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Введение
Главными показателями эффективности деятельности органов

местного самоуправления городского округа Верхотурский явля-
ются уровень и качество жизни населения, степень внедрения но-
вых методов и принципов управления, обеспечивающих переход к
более результативным моделям муниципального управления.

Такие направления деятельности органов местного самоуправ-
ления как обеспечение населения комфортным жильем, услугами
культуры, доступным дошкольным и школьным образованием ха-
рактеризуют уровень социальной комфортности муниципального
образования, экономическую и общественно-политическую ситу-
ацию в городском округе.

Для определения эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления применен мониторинг по оценке такого показа-
теля, как эффективность расходования бюджетных средств.

Мониторинг эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский осуществлял-
ся в соответствии с Перечнем показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов, утвержденным указом Пре-
зидента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 1384 "О
внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов", от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективнос-
ти деятельности органов местного самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов", а также Перечнем дополнитель-
ных показателей для оценки деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов" и подпункта
"и" пункта 2 указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления".

Кроме того, Администрация городского округа Верхотурский
руководствовалась постановлением Правительства Свердловской
области от 12.04.2013 г. № 485 ПП "О формировании сводного
доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городс-
ких округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области".

Результаты мониторинга позволяют выявить "слабые места" в
развитии городского округа, скорректировать социально-эконо-
мическую, в первую очередь, бюджетную, политику органов ме-
стного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по
повышению результативности деятельности органов местного са-

моуправления, в том числе по снижению неэффективных расхо-
дов, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, матери-
ально-технические, кадровые и др.) для повышения качества и объе-
ма предоставляемых населению услуг и увеличения заработной
платы работников бюджетной сферы.

Раздел 1.Экономическое развитие

1.1. Дорожное хозяйство и транспорт
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, процентов. По итогам 2017 года
доля протяженности автомобильных дорог, не соответствующих
нормативным требованиям, составляет 41,2 процентов. Данный по-
казатель был рассчитан на основании проведенного обследования
автомобильных дорог муниципальной собственности.

В целях поддержания улично-дорожной сети городского окру-
га Верхотурский на уровне, соответствующем нормативным тре-
бованиям осуществляется решение задач по обеспечению надле-
жащего содержания улично-дорожной сети городского округа
Верхотурский, по увеличению протяженности автомобильных до-
рог местного значения, соответствующих нормативным требова-
ниям, по осуществлению капитального ремонта, реконструкции и
строительства мостовых сооружений, а также подготовке проект-
но-сметной документации на их проведение, в соответствии с раз-
работанной муниципальной программой городского округа Вер-
хотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвер-
жденной постановлением Администрации ГО Верхотурский от
01.11. 2013 г. № 957.

В городском округе Верхотурский общая протяженность авто-
мобильных дорог и улично-дорожной сети составляет 402,8 км.
Протяженность автодорог, включенных в реестр муниципальной
собственности, составляет 221,4 км, протяженность дорог област-
ного значения составляет 181,4 км.

В отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в 2014 году проведены ямочные ремонты дорог по
ул. Советская, Малышева и Ершова в г. Верхотурье.

Кроме этого, в 2014 году разработан проект на капитальный
ремонт дорог в г. Верхотурье от перекрестка ул. Фрунзе - ул.
Мелиораторов до перекрестка ул. Мелиораторов - ул. Пролетар-
ская до висячего моста протяженностью 1726 метров со сметной
стоимостью строительства 42679,37 тыс.рублей.

В 2015 году осуществлялось содержание автомобильных до-
рог, площадей и тротуаров в городском округе Верхотурский, в
том числе грейдирование дорог в г. Верхотурье по ул. Мелиора-
торов, ул. 70 лет Октября, ул. Пролетарская, ул. Уральская, ул.
40 лет Победы, ул. 8 Марта, участок дороги от ул. К. Маркса до
полигона ТБО, в п. Привокзальный по ул. Пушкина.

В 2016 году проведен капитальный ремонт дороги по ул. Се-
нянского - подъезд к новому детскому саду на 300 мест. Финанси-
рование осуществлялось из местного бюджета в размере около 2
миллионов рублей.

Отремонтирована дорога по туристическому маршруту по ули-
це Малышева протяженностью 1885 метров за счет средств резер-
вного фонда Правительства Свердловской области на сумму око-
ло 11 миллионов рублей.

В 2017 году построен мост через р. Туру к поселку Восточный
за счет средств областного бюджета.

В 2018 году будут отремонтированы следующие автомобиль-
ные дороги общего пользования местного значения в г. Верхоту-
рье общей протяженностью 6011,6 м:
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- ул. Васильевская - 1330 м;
- ул. Воинская - 555 м;
- ул. К. Маркса - 1300 м;
- ул. Кирова - 668,1 м;
- ул. Клубная - 300 м;
- ул. Куйбышева - 579 м;
- ул. Советская - 1279,5 м.
В связи  с этим, доля протяженности автодорог, не отвечающих

нормативным требованиям, снизится и составит в 2018 году 32,6%,
в периоде 2018-2020 годов ожидается достичь 30,0%.

Факторами, влияющими на эффективность деятельности органов
местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства, являются:

- недостаточность средств в бюджете городского округа на ре-
монт дорог;

- высокая стоимость разработки проектов и прохождения экс-
пертиз на реконструкцию и капитальный ремонт дорог.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не име-
ющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сооб-
щения с административным центром городского округа (муни-
ципального района), в общей численности населения городского
округа (муниципального района), процентов

Доля населения, проживающего в пунктах, не имеющих регу-
лярного автобусного и железнодорожного сообщения в общей
численности населения, составляет 0,67 процентов или в абсолют-
ном выражении 108 человек, данный показатель будет меняться до
2020 года относительно снижения численности населения как в на-
селенном пункте, так и в городском округе Верхотурский.

В д. Бочкарева проживает 108 человек, из них дети в возрасте
до 7 лет - 6 человек, в школьном возрасте от 7 до 16 лет - 9 человек.
Отсутствуют магазины (осуществляется торговля на дому), ФАП
(медицинское обслуживание осуществляется по мере необходимо-
сти), культурно-досуговые  объекты (организуется выездное об-
служивание), сельскохозяйственные предприятия (имеется 9 лич-
ных подсобных хозяйств), школы, детские сады. Учащиеся достав-
ляются до места учебы в с. Усть-Салда на лодке, как и все осталь-
ные жители, в том числе малолетние дети и пенсионеры. В связи со
сложившимися социально-экономическими условиями, качество
жизни местных жителей находится на низком уровне.

В 2017 году ГКУ СО "Управление автомобильных дорог" полу-
чили положительное заключение Министерства экономики и терри-
ториального развития Свердловской области на реализацию инвес-
тиционного проекта "Строительство автомобильной дороги
"Подъезд к д. Бочкарева от км 0+175 а/д "с. Усть-Салда - д. Бочкаре-
ва" на территории городского округа Верхотурский (№ 09-01-83/
5639 от 19.12.2017г.). Строительство данного объекта включено в
государственную программу Свердловской области "Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области до 2024 года", утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от
25.01.2018 г. № 28-ПП, на период реализации 2020-2021 годы.

1.2. Развитие  малого и среднего  предпринимательства
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 10 тыс. человек населения, единиц.
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000

человек населения в 2014-2017 годах изменялось с 159,94 до 138,7
единиц.

Фактические значения показателя за 2015-2017 годы приведе-
ны за 2015 год по данным Свердловскстата, на основании итогов
проведения в 2015 году сплошного статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Плановые значения данного показателя увеличены к 2020 году
до 140,0 единиц. В предыдущие годы наблюдался спад количества
субъектов малого предпринимательства, в связи с изменением зако-
нодательства, повлекшим рост налоговых и социальных отчислений.

В городском округе Верхотурский имеются ресурсы, способ-
ствующие развитию малого предпринимательства:

- имеются источники природных ресурсов, таких как  известня-
ки, суглинки, песчано-гравийно-глинистые породы, кирпичные гли-
ны, песчано-гравийные смеси, торф.

- имеется возможность организации сельского хозяйства, имеет-
ся сырьевая база для производства готовой продукции (мясной,
молочной), лесного хозяйства;

- большие ресурсы для строительства мини-завода по перера-
ботке опила и отходов лесопиления, как с выпуском паллет (топ-
ливных гранул), так и производством фанеры, ДВП, ДСП и т.д.

- благоприятная экологическая обстановка;
- создание в будущем рекреационной зоны "Духовный центр

Урала".
Наряду с ними имеются и факторы, препятствующие развитию

малого предпринимательства в городском округе Верхотурский:
1. Слишком ограниченное поле видов деятельности малого биз-

неса: розничная торговля, разведение сельскохозяйственных жи-
вотных, строительство, первичная лесоперерабатывающая деятель-
ность, вот, пожалуй, и все. Необходимо расширить спектр дея-
тельности бизнеса, но молодые начинающие бизнесмены не реша-
ются на организацию какого-либо производства.

2. Трудности с получением квалифицированной узкоспециали-
зированной юридической поддержки, в связи с отсутствием на на-
шей территории юридических контор. Предпринимателям прихо-
дится обращаться за помощью в более крупные города.

3. Удаленность от центра области.
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), осуществляется некоммерческой организа-
цией - Фонд поддержки малого  предпринимательства городского
округа Верхотурский.

Фондом поддержки малого предпринимательства городского
округа Верхотурский, в целях развития и финансовой поддержки
малого бизнеса, реализуется муниципальная программа по под-
держке малого предпринимательства в городском округе Верхо-
турский.

В 2017 году из областного бюджета было выделено 263,62 тыс.
рублей, из бюджета городского округа 153,0 тыс. рублей. Итого
на финансирование всех мероприятий программы в 2017 году пре-
дусмотрено 416,62 тыс. рублей.

В рамках программы реализуются следующие мероприятия:
1. Формирование базы данных инвестиционных площадок,

расположенных на территории муниципального образования:
Сформирована база данных инвестиционных площадок, в кото-

рую вошли 7 объектов, из них 4 нежилых помещений - 1 здание на-
ходящееся в муниципальной собственности, 1 здание в частной соб-
ственности и 2 здания находящихся в областной собственности ГБУК
СО и 3 земельных участка - вид собственности не разграничен.

Вид разрешенного использования нежилых зданий: под объек-
ты бытового обслуживания, под офисы, торговые площадки, про-
изводство и другое.

Вид разрешенного использования земельных участков под мини-
цех по разливу воды, рекреационный комплекс "Актай", строи-
тельство производственной площадки.

2. Разработка бизнес-планов, актуальных для территории
муниципального образования:

Для реализации данного мероприятия проведен опрос населе-
ния, в том числе субъектов малого и среднего предприниматель-
ства с целью аналитических исследований. О востребованных сфе-
рах обслуживания или услугах на территории городского округа
Верхотурский - опрошено 37 человек. Проведен опрос населения
на тему: "Какие необходимы виды деятельности на территории
городского округа Верхотурский".

Озвучены основные услуги и сферы обслуживания:
- досуговые развлекательные центры, детские комнаты/кафе,

спортивный комплекс, бассейн - 13 человек или 35,1%;
- бытовые услуги химчистка, ремонт техники, ремонт обуви,

часов, прачечная - 7 человек или 18,9%;
- прием вторичного сырья и стеклотары - 6 человек или 16,2%;
- комиссионный магазин, магазин FIXE-PRIC - 4 человека или 10,8%;
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- мини-гостиницы, пункт техобслуживания, киоски быстрого
питания - 4 человека или 10,8%;

- глубокая переработка древесины - 2 человека или 5,5%;
- развитие сельского хозяйства овощи/КРС - 1 человек или 2,7%.
Также проведен опрос 8 субъектов малого предпринимательства:
- развитие туристической зоны, предоставление экскурсион-

ных, досуговых услуг туристам;
- создание парка, уборка и уход за цветниками;
- создание ремонтных мастерских торгового оборудования,

швейных машин;
- развитие сельского хозяйства;
- создание цеха по переработке древесных отходов;
- станция техобслуживания.
Цель - определение сфер обслуживания данных предприятий,

формирования кооперационных связей.
На основе полученных данных из ЕГРЮЛ сделан анализ юриди-

ческих лиц по видам деятельности. На территории ГО Верхотурс-
кий зарегистрировано 49 юридических лиц по следующим видам
разделов ЭКВЭД:

01 (сельское хозяйство) - 9 предприятий;
02 (деревообработка) - 10 предприятий;
46; 56 (торговля) - 11 организаций;
41-43 (строительство) - 7 организаций;
08,23 (связь) - 2 предприятия;
прочие - 9 организаций.
По данным из ЕГРИП на территорий городского округа Вер-

хотурский по состоянию на 01.01.2018 г. зарегистрировано 224
СМПиСП по видам деятельности ОКВЭД:

Розничная торговля 123 СМП - 54,9%;
Услуги 53 СМП - 23,7%
Лесозаготовки, обработка древесины - 24 СМП -10,7%
Сельское и лесное хозяйство, охота - 10 СМП - 4,5%
Производство хлеба, кондитерских изделий; деятельность кафе

- 6 СМП - 2,7%;
Прочие виды деятельности - 8 СМП - 3,6%.
На заседании Координационного совета по инвестициям и раз-

витию малого и среднего предпринимательства рассмотрены и
утверждены к разработке два бизнес-проекта следующих направ-
лений развития территории: "Гостиничный комплекс - "Мини-
отель", "Оказание услуг по ремонту бытовой техники и мелких
сантехнических работ".

3. Проведение мероприятий, направленных на продвиже-
ние территории муниципального образования (привлечение
инвесторов на территорию муниципального образования):

С целью продвижения территории проводится постоянное ин-
формирование населения и СМСП о сформированных бизнес пло-
щадках, осуществляется проведение таких мероприятий как раз-
мещение информации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на официальном сайте ГО Верхотурский - adm-
verhotury.ru, на сайте Фонда - wvpmpso.ru, распространены объяв-
ления в общественных местах на досках объявлений.

Фондом поддержки малого предпринимательства организован
и проведен "круглый стол", с потенциальными инвесторами. Дана
консультация инвестору ООО "ИМАГО" по бизнес площадке -
земельный участок. 1км севернее п. Привокзальный под дерево-
перерабатывающее производство.

Направлены письма с предложением по инвестированию средств
в бизнес площадки в "Гастроном Каменная лавка" 06.05.2017 г. С
сетевыми компаниями "Красное-белое"; "Пятерочка"; "FIX-PRICE"
- проведены переговоры. Поступал запрос от индивидуального
предпринимателя на земельный участок или нежилое здание в чер-
те города под строительство автомойки.

В итоге на инвестиционную площадку находящегося в частной
собственности по адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина, 13 привлече-
но два инвестора и открыты: магазин "Пятерочка" общей площа-
дью 540 кв.м и автомойка общей площадью 110 кв.м.

4. Развитие молодежного предпринимательства - "Школа
бизнеса".

С целью развития молодежного предпринимательства - "Шко-

ла бизнеса" проведена в двух образовательных учреждениях с уча-
стием 37 учеников 8 и 10 классов вводная лекция на тему: "Разви-
тие предпринимательства", "Школа бизнеса для учеников и сту-
дентов", "Как преуспеть в своем таланте. Организация продаж",
по форме обучения, проведению конкурса молодежных проектов.

Проведен тренинг на тему: Предприятие и окружающий мир:
потребители, конкуренты, государство".

Проведены мастер классы по продвижению бизнес-идеи и фа-
культатив на тему: "Профессия предприниматель. Кто это?".

Определились 7 школьников, которые приняли решение уча-
ствовать в мероприятии "Развитие молодежного предприниматель-
ства "Школа бизнеса" и участвовать в конкурсе "Лучший школь-
ный проект".

Участники конкурса посетили производство по изготовлению
мебели.

09 ноября 2017 года проведен конкурс на "Лучший школьный
проект" по темам: "Создание боулинг клуба"; открытие "Магазина
спортивных товаров Стрела"; "Пиццерия Антонио"; "Станция те-
хобслуживания автомобилей"; сауна "DELUX", в котором приня-
ли участие 5 школьников 10 класса.

Победителем конкурса стал проект сауна "DELUX"" и был на-
гражден дипломом и призом. Остальным участникам вручены бла-
годарственные письма за участие и поощрительные призы.

Для достижения целей поддержки и развития малого  предпри-
нимательства на территории городского округа Верхотурский
работа ведется по нескольким направлениям:

- регулярно вносятся изменения в решение Думы ГО Верхо-
турский "О введении на территории городского округа Верхо-
турский системы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности", определяю-
щим виды предпринимательской деятельности и значения коррек-
тирующего коэффициента базовой доходности, учитывающие вли-
яние на результат предпринимательской деятельности;

- утверждается размер налоговой ставки по земельному налогу;
- финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпри-

нимательства при оплате товаров, работ и услуг, выполняемых по
муниципальным контрактам (квота на размещение закупок у
субъектов малого предпринимательства выдерживается);

  - имущественная поддержка в рамках реализации Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".

Для того, чтобы между бизнесом и структурами власти устано-
вились партнерские отношения, необходима четкая схема их со-
трудничества. Одним из инструментов такой схемы в городском
округе Верхотурский является Координационный совет по инвес-
тициям и развитию малого и среднего предпринимательства.

В 2017 году организовано и проведено 4 координационных со-
вета, на которых рассматривались вопросы:

- по исчислению и уплаты земельного, транспортного и иму-
щественного налога для юридических лиц при заполнении дек-
лараций;

- по новому порядку применения контрольно-кассовой техники
в 2017 г.;

- преимущества предоставления налоговой и бухгалтерской от-
четности в электронном виде;

- рассмотрение предложений по формированию инвестицион-
ных площадок;

- согласование основных видов деятельности по отраслям раз-
вития бизнеса;

- проведение экспертизы оценки регулирующего воздействия;
- по реализации мероприятий "Школа бизнеса";
- отчеты по реализации мероприятий в рамках подпрограммы

"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский до 2020 года".
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1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-

жетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей.
В период 2014-2017 годов данный показатель изменялся с 5630,0

до 32276,0 рублей в расчете на 1 жителя городского округа Вер-
хотурский. В прогнозируемый период 2018 года ожидается полу-
чить 38123,0 рублей. Будет продолжена реализация проекта по
строительству второй фермы в ООО "Нива", а также перечень
мероприятия по модернизации системы водоснабжения, ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения и
др. В течение 2019-2020 годов ожидается снижение до уровня
21630,0 и 21820,0 рублей соответственно. В этот период планиру-
ется начать строительство Усть-Салдинской школы и продолжить
поэтапную модернизацию системы водоснабжения.

В 2011 году Администрацией городского округа Верхотурс-
кий впервые разработан инвестиционный паспорт развития тер-
ритории, который ежегодно актуализируется и размещается на
обновленной (в том числе англоязычной) версии инвестиционного
портала, что делает информацию, представленную в паспорте, до-
ступной широкому кругу потенциальных инвесторов.

Наш округ традиционно является сельскохозяйственной тер-
риторией, с большим количеством личных подсобных хозяйств и
довольно преуспевающими сельскохозяйственными предприяти-
ями. Имеется потребность в строительстве цехов по переработке
мяса и молока, а также цеха по изготовлению овощных консервов.
Хочется отметить, что в 2014 году закончено строительство жи-
вотноводческого комплекса на 100 голов КРС, на которой исполь-
зуется доильная робототехника, в 2017 году оборудование модер-
низировано за счет установки еще одного робота. В  течение 2016-
2017 годов ООО "Нива" велось строительство двух ферм на 200
голов КРС каждая и доильно-молочного блока в с. Кордюково.

В результате, увеличилась продуктивность коров, производ-
ство молока составило104 процента к уровню прошлого года.
Повысилось качество молока и сейчас высшим сортом сдается всё
молоко. В связи с модернизацией рабочих мест, улучшились усло-
вия труда и повысилась работоспособность.

Стабильно работает СПК "Восток", в 2018 году они планируют
начать строительство коровника на 200 голов привязного содер-
жания.

На территории городского округа Верхотурский имеются мес-
торождения общераспространенных полезных ископаемых, таких
как известняки, суглинки, песчано-гравийно-глинистые породы (в
запасе 458 тыс.куб.м.; кирпичные глины (в запасе 229 тыс.куб.м);
песчано-гравийные смеси (в запасе 116540 тыс.куб.м); торфа 24
месторождения (в запасе 177 млн.тонн).

В связи с этим, на территории нашего округа возможно строи-
тельство цехов по производству строительных и печных кирпичей;
цехов по производству торфяных брикетов с использованием их
как удобрения, так и топлива. И так далее.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем
их числе, процентов. С 2009 до 2016 годы данный показатель оста-
вался на уровне 100%. Но по итогам 2017 года СПК "Восток"
показали сальдированный результат финансовой деятельности в
виде убытка. В связи  с чем, данный показатель в 2017 году соста-
вил 66,7 процентов. На плановый период 2018-2020 годов предус-
мотрен возврат на 100%.

На территории городского округа Верхотурский прилагаются
все усилия для развития сельского хозяйства с целью создания
условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия собственного производства.

  В основном, на территории городского округа Верхотурский
сельскохозяйственные предприятия и личные подсобные хозяйства
занимаются разведением и выращиванием крупного рогатого ско-
та (в том числе дойного стада). Так, во всех категориях хозяйств
содержится 1811 голов КРС, в том числе 960 голов коров, из них
382 головы КРС содержится в хозяйствах населения (21,0 про-
цент) и 1429 голов в сельскохозяйственных организациях (79,0
процентов).

Кроме этого, в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах

содержится 401 голова свиней, 736 коз, 79 лошадей, 1447 птиц и
715 кроликов.

Сельскохозяйственная продукция в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на нашей территории, производится только
в объемах, необходимых для собственных нужд. Небольшое коли-
чество излишек молока, образующихся на частных подворьях, на-
селение самостоятельно реализует на территории бывшего город-
ского рынка в ярмарки выходного дня (еженедельно по пятницам).
Места для торговли предоставляются бесплатно по мере возник-
новения потребности.

В целом, показатели остаются стабильными на протяжении пос-
ледних трех лет.

Для населения,  в целях поддержки и стимулирования личных
подсобных хозяйств, развития садово-огороднического движения,
обеспечения  населения качественными товарами по ценам товаро-
производителей, ежегодно организуются ярмарки товаров агро-
промышленного комплекса и товаров народного потребления.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций, рублей.

В течение 2014-2017 годов уровень заработной платы данной
категории работников увеличивался с 24957,6 рублей до 28667,8
рублей, то есть рост составил 14,9 процента. В последующие годы
увеличение размера среднемесячной заработной платы проиндек-
сировано с учетом предполагаемого роста потребительских цен и
темпа роста заработной платы бюджетников в соответствии с "май-
скими" указами Президента. Так, с 2018 до 2020 года размер зара-
ботной платы изменится с 29591,0  рублей до 31842,0 рублей или
на 7,6 процентов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников: муниципальных общеобразовательных учреждений
и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников: учителей муниципальных образовательных учреж-
дений, рублей.

Средняя заработная плата по общему образованию в течение
2014-2017 годов увеличивалась незначительно с 23545,30 рублей
до 23659,30 рублей, то есть выросла на 0,5 процентов, у учителей
заработная плата также увеличилась незначительно: в 2014 году
составляла 31073,0 рублей, а в 2017 году - 31425,39 рублей или
выросла на 1,1 процентов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников: муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений, рублей.

С 2014 года по 2017 год данный показатель увеличивается с
16286,3 рублей до 17435,1 рублей, то есть наблюдается рост на 7,0
процентов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта городского округа Верхотурский в 2014-2017 годах изме-
нялась с 12837,57 рублей до 15956,24 рублей, что составило рост
на 24,3 процентов.

Повышение уровня заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта дает возможность
привлечь высококвалифицированные кадры, способные обеспе-
чить предоставление качественных муниципальных услуг в сфере
физической культуры и спорта.

Раздел 2. Дошкольное образование
Дошкольное образование представляет собой сложившуюся

систему, способствующую всестороннему полноценному разви-
тию детей дошкольного возраста.

Целью методической работы дошкольного образования явля-
ется создание комплекса условий, обеспечивающих методическую
поддержку для повышения уровня  методической работы в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях, направ-
ленных на развитие содержания  дошкольного  образования и по-
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вышения профессионального  статуса педагогических и руково-
дящих работников дошкольных образовательных  учреждений
городского округа Верхотурский.

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получаю-
щих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содер-
жанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте от одного года до шести лет в
2014-2017 годах изменялась с 60,0 процентов до 73,0 процентов.

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих
на учете для определения в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от
одного года до шести лет в 2014-2017 годах изменялась с 28,0
процентов до 14,5 процентов.

В городском округе Верхотурский  осуществляет деятельность
по  дошкольному образованию 10 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений (без учет филиалов).

Общее количество детей, посещающих ДОУ - 936 человек, из
них дети в возрасте от 1 до 3 лет - 232 человека, от 3 до 7 лет - 704
человека. Всего детей в возрасте до 7 лет в городском округе
Верхотурский - 1401.

В целях снижения очередности в детские дошкольные учреж-
дения в 2016 году построен самый большой в нашем округе детс-
кий сад на 300 мест.

Раздел 3. Общее и дополнительное образование
Система образования городского округа Верхотурский вклю-

чает 9 муниципальных общеобразовательных учреждений и 3 об-
ластных государственных общеобразовательных учреждения.

В 2017-2018 учебном году обучается в школах округа 1989
учащихся. В муниципальных - 909 человек.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образо-
вании, в общей численности выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, процентов. За период 2014-2017 го-
дов данный показатель изменялся с 8 и 0,9 до 0,0 процентов.

В планируемом периоде 2018-2020 годов ожидается 99,0 про-
центная сдача ЕГЭ по русскому языку и математике. Останется 1
процент на риски.

Проводится индивидуальная работа с учащимися группы  риска
и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобаль-
ников, по ликвидации пробелов в освоении образовательных про-
грамм, организуется работа с учителями - предметниками из об-
щеобразовательных учреждений, выпускники которых показыва-
ют низкие результаты, данные мероприятия приведут к повыше-
нию качества реализации общеобразовательных программ.

Проводятся диагностические контрольные работы и репетици-
онное тестирование по математике, русскому языку и физике. Кон-
троль работы общеобразовательных учреждений по устранению
пробелов в знаниях обучающихся, выявленных в результате про-
ведения диагностических контрольных работ и репетиционного
тестирования, ожидаемым результатом является уменьшение доли
выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,
процентов. За период 2014-2017 годов данный показатель изме-
нялся с 94,0 процентов до 80,0 процентов.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в последние
годы остается на прежнем уровне. В плановом периоде 2018-2020
годов ожидается достичь уровня 100,0. Для этого, общеобразова-
тельные учреждения городского округа Верхотурский стремятся
к выполнению следующих задач: это новые требования к струк-
туре образовательных программ, к условиям реализации и к ре-
зультатам их освоения, т.е сформировать у ребенка базовые ком-
петентности современного человека, информационную, коммуни-
кативную, стремление к самореализации и самообразованию и на-
строить его на получение образования на протяжении всей жизни.

Успешно закончилась программа КПМО (комплекс мер по модер-
низации общего образования) за счет средств федерального бюд-
жета приобретено учебно-лабораторное, спортивное и компью-
терное оборудование, оборудование для столовых, приобретение
учебников. Основная позиция общеобразовательных учреждений
городского округа - обновление образовательных стандартов, чему
мы будем учить и как воспитывать детей, что они должны знать и
уметь. Уже доказано, чтобы достичь успеха в жизни, в школе дол-
жен учить талантливый и влюбленный в свое дело учитель. По-
этому развитие учительского потенциала - это базовое условие
качественного образования. Работа с кадровым ресурсом должна
быть направлена на привлечение в сферу образования нового по-
коления педагогов и повышение качества профессиональной дея-
тельности педагогических работников.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных об-
щеобразовательных учреждений. За период 2014-2017 годов дан-
ный показатель изменялся с 40,0 процентов до 78,0 процентов.

Главной целью деятельности учреждений образования округа
является создание условий для модернизации системы образова-
ния, направленной на обеспечение доступности и повышения каче-
ства образования.

В течение 2014 года за счет средств резервного фонда Сверд-
ловской области проведен капитальный ремонт здания Пролетар-
ской школы на общую сумму около 6 миллионов рублей.

В соответствии с областной программой "Наша новая школа"
проведены ремонты общеобразовательных учреждений на общую
сумму около 1 миллиона 700 тысяч рублей, по 850 тысяч рублей
из областного и местного бюджетов.

Выполнены работы по замене оконных блоков в Красногорской
школе на сумму более 1 миллиона рублей;

выполнен ремонт крылец запасного выхода в Пролетарская
школе, также там установлена площадка под контейнеры ТБО на
общую сумму более 200 тысяч рублей;

проведен ремонт полов столовой начальной школы в школе №
46 на сумму более 300,0 тысяч рублей;

отремонтирован фундамент и устройство отмостки в Дерябин-
ской школе на сумму около 140,0 тысяч рублей.

Также, в рамках областной программы "Наша новая школа"
для подвоза учащихся приобретен автобус в Красногорскую шко-
лу на 22 посадочных места на общую с областным бюджетом сум-
му около полутора миллионов рублей.

В 2015 году в соответствии с областной программой "Наша
новая школа" проведены ремонты общеобразовательных учреж-
дений на общую сумму 3241,6 тыс.рублей.

- в МКОУ "Кордюковская СОШ" проведен капитальный ре-
монт системы отопления на сумму 1 377,3 тысяч рублей.

- в МАОУ "Красногорская СОШ" проведен капитальный ре-
монт спортивного зала (ремонт помещения (отделочные работы),
замена оконных и дверных блоков, ремонт полов), ремонт инже-
нерных систем - отопление, водоснабжение, водоотведение, элект-
роснабжение, замена санитарных приборов на сумму 1508,3 тысяч
рублей, из них за счет средств областного бюджета - 512,821 тыся-
чу рублей, за счет субсидий, полученной из федерального бюдже-
та - 545,431 тысяч рублей, из средств местного бюджета - 450,009
тысяч рублей.

- в МАОУ "ООШ № 2" проводится ремонт тротуара и крыль-
ца, замена входной группы, приобретение оборудования.

В 2016 году на подготовку муниципальных образовательных
учреждений к новому учебному году было освоено 14 миллионов
рублей, в том числе более 11 миллионов из местного бюджета.

В  Прокоп-Салдинской школе проведен ремонт системы ото-
пления, ремонт перекрытия и кровли.

В школе № 46 проведен ремонт перекрытия здания начальной
школы, ремонт пола в спортзале.

В Красногорской школе проведен ремонт кровли здания и ко-
зырьков детского сада, ремонт колонны здания школы.
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В Детском саду № 25 проведен ремонт кровли, отделочные
работы, ремонт ограждения, установка теневых навесов.

Для повышения доступности образовательных услуг для де-
тей-инвалидов, в целях реализации федеральной программы "До-
ступная среда", в детских садах № 19 и № 17 произведено устрой-
ство пандусов, ремонты крыльца и фойе, а также замена входной
группы.

В Детско-юношеской спортивной школе проведен ремонт ин-
женерных систем и здания спортзала, ремонт кровли лыжной базы.

В Актае проведен ремонт сан.узлов и завершено строитель-
ство спортивной площадки.

В 2017 году на подготовку муниципальных образовательных
учреждений к новому учебному году было освоено 13,7 милли-
онов рублей, в том числе около 7 миллионов из местного бюджета.
Проведен ремонт в детских садах № 24, № 15, № 19, в школах
Дерябинской, Кордюковской, Красногорской, Прокоп-Салдинской,
в школе № 46 и муниципальном бюджетном учреждении "Актай".

В Кордюковскую школу приобретен школьный автобус повы-
шенной проходимости.

Большие работы проведены в Детской юношеской спортивной
школе: на лыжной базе заменена система отопления; в спортзале
выполнены строительные и малярные работы, произведен ремонт
кровли тира и ангара общей стоимостью 2,6 миллиона рублей.
Приобретено спортивное оборудование, инвентарь. Начата рабо-
та по созданию центра патриотического воспитания.

Для повышения доступности услуг дополнительного образо-
вания для детей-инвалидов, в целях реализации федеральной про-
граммы "Доступная среда", в Центре детского творчества приоб-
ретено специальное оборудование, произведено устройство пан-
дусов, проведены ремонтные работы и по замене входной группы
на общую сумму 2,9 миллионов рублей.

Нуждаются в капитальном ремонте следующие учреждения:
1. МАОУ "ООШ № 2"
2. МКОУ "Красногорская СОШ"
3. МКОУ "Прокоп-Салдинская СОШ"
4. МКОУ "Усть-Салдинская СОШ"
5. МКОУ "Кордюковская СОШ"
6. МКОУ "Дерябинская СОШ"
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численно-

сти обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, процентов. За период 2014-2017 годов данный показа-
тель изменялся с 94,5 процентов до 93,5 процентов.

По итогам 2017 года доля детей первой и второй группы здо-
ровья составляет 93,5% от общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях. Первая груп-
па здоровья составляет 18,7%, вторая группа здоровья - 83,8%.
Формы и методы работы по укреплению состояния здоровья де-
тей: применение здоровьесберегающих технологий  на уроках,
введение 3 часа физкультуры, работа спортивных секций, спортив-
но-массовая работа, прогулки  на свежем воздухе, динамические
паузы в начальной школе, физкультминутки на уроках, соблюде-
ние техники безопасности на уроках и внеурочное время, проведе-
ние инструктажей по охране труда, правильно организованное
рациональное питание - 100%, соблюдение санитарно-гигиеничес-
ких требований к световому и тепловому режиму, профилактика
инфекционных и не инфекционных заболеваний, ежегодная дис-
пансеризация.

Планируемые значения показателей на 2018-2020 годы - 94,0-
96,0%.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по допол-
нительному образованию в организациях различной организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, в общей числен-
ности детей этой возрастной группы, процентов. За период 2014-
2017 годов данный показатель изменялся с 72,0 процентов до 96,1
процентов.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по допол-
нительному образованию в организациях различной организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, в общей числен-
ности детей этой возрастной группы с каждым годом возрастает.

Наблюдается тенденция увеличения количества детей, посещаю-
щих спортивные секции, кружки, путем образования дополнитель-
ных групп.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, процентов. За период 2014-2017 годов данный
показатель изменялся с 3,6 и 4,78 процентов до 0,0.

Данный показатель имел место в связи с проведением капиталь-
ного ремонта школы № 46 и необходимостью ввода второй смены
в других образовательных учреждениях из-за увеличения количе-
ства учеников. В плановом периоде 2018-2020 годов данный пока-
затель составит 0 процентов.

Раздел 4. Культура
Структура учреждений культуры представлена Управлением

культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский, муниципальными учреждениями культу-
ры "Централизованная библиотечная система" объединяющая 14
библиотек, в том числе 12 сельских, "Центр культуры", объединя-
ющим 12 клубов и Домов Культуры, в том числе 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 хореографический коллектив "Облака" и коллек-
тив песни "Капельки") и муниципальным общеобразовательным
учреждением дополнительного образования детей "Верхотурская
детская школа искусств".

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культу-
ры в городском округе от нормативной потребности: клубами и
учреждениями клубного типа на всем анализируемом периоде со-
ставляет 100,0%, библиотеками - 100,0%. Парки культуры и от-
дыха на территории городского округа отсутствуют.

Раздел 5. Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося физической

культурой и спортом, процентов. За период 2014-2017 годов дан-
ный показатель изменялся с 18,47 процентов до 31,95 процентов.
На плановый период, к 2020 году данный показатель составит 33
процента.

На 01.01.2018 года общее количество человек городского ок-
руга Верхотурский регулярно занимающихся физической куль-
турой и спортом составляет 5136 человек или 31,95 % от общего
числа жителей городского округа Верхотурский. Наилучшие ус-
ловия и возможности для занятий физической культурой и спортом
имеют жители городской части, что обуславливается наличием
спортивных сооружений МБОУ ДОД "ДЮСШ", при котором
функционируют лыжная база, стадион и муниципального спортив-
но-оздоровительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп".

В МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа числен-
ность занимающихся составляет 489 человек, на 3 человека боль-
ше, чем в прошлом году. При данной спортивной школе функци-
онирует 6 отделений спортивной направленности.

Наши юные спортсмены ежегодно радуют успехами в легкой
атлетике, в футболе, в карате, занимая призовые места на област-
ных и всероссийских чемпионатах. В 2017 году Детской юношес-
кой спортивной школой организованы и проведены 37 соревнова-
ний, задействовано за год в соревнованиях почти 3000 участников.
В 11-ом открытом Рождественском турнире в г. Верхотурье по
кумитэ Кёкусинкай каратэ среди детей, юношей и взрослых наши
ребята заняли 1 место в командном зачете. Завоевали 23 призовых
места в личных боях.

В Международном открытом турнире "Сакура" на призы
спортивного клуба "Аверс" по кёкусинкай карате наша команда
привезла 4 призовых места.

Согласно Указу Президента с 2014 года на территории город-
ского округа Верхотурский активно внедряются мероприятия по
продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
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лекса "Готов к труду и обороне". С начала 2017 года были органи-
зованы фестивали, спартакиады, дни тестирования, дни открытых
дверей и другие мероприятия, в рамках которых все желающие
могли попробовать свои силы и выполнить нормативы комплекса
ГТО. Всего в них приняли участие более 1500 человек. 276 чело-
век сдавали нормативы и на сегодняшний день 69 знаков отличия
комплекса ГТО получено муниципальным образованием в соот-
ветствии с Приказами министерства спорта РФ. Среди них 35 зо-
лотых знаков, 18 - серебряных и 16 - бронзовых. Самому взросло-
му участнику 65 лет, самому юному 8 лет.

Появился интерес к таким видам спорта как Армлифтинг, борь-
ба, рукопашный бой. Впервые представитель нашего города  в
составе сборной команды России, участвовал в Чемпионате Мира
по Армлифтингу, который проходил в Санкт-Петербурге, в лич-
ном зачете стал серебряным призером в квалификации - Апполон
Аксель. В рамках празднования "Дня молодежи" были проведены
областные соревнования по Армлифтингу, где наши спортсмены,
не имея специальных навыков, выполнили нормативы на спортив-
ные разряды 11 человек: по Роллинг Тандеру, Щипу, Многопов-
торному жиму штанги.

Всего в 2017 году было присвоено 56 спортивных разрядов по таким
видам спорта как лыжные гонки, скалолазание, тяжелая атлетика.

В областной военно-спортивной игре "Отчизна", проходившей в
городе Екатеринбурге, команда работающей молодежи от городс-
кого округа Верхотурский заняла почетное 3 место (по округу - 2).

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловс-
кой области в размере трех миллионов рублей проведены ремон-
тные работы в спортивном зале п. Калачик спортивного клуба
Олимп, что благоприятно сказалось на количестве занимающихся
в нем жителей города и района.

Раздел 6. Жилищное строительство
и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, - всего, кв.метров. За период 2014-2017 годов
данный показатель изменялся с 23,5 кв.м до 24,7 кв.м. На плано-
вый период, к 2020 году данный показатель составит 25,24 кв.м.

На 1 января 2018 года общий объем  жилищного фонда в го-
родском округе Верхотурский составляет 397,1 тыс.кв. м.

Строительство жилья в 2017 году на территории городского
округа Верхотурский велось только физическими лицами (инди-
видуальные застройщики):

В 2017 году Минстроем РФ были пересмотрены прогнозные
показатели  на ближайшие три года (2018, 2019, 2020), так на тер-
ритории городского округа Верхотурский в 2017г прогноз по
вводу жилья в эксплуатацию в 2017 году снижен на 20,0% по
сравнению с прошлым 2016 годом.

В 2017 году на территории городского округа Верхотурский
не осуществлялось строительство многоквартирных домов.

Ежегодно проводятся мероприятия:
1) по выявлению построенных, но не введенных в эксплуата-

цию жилых домов.
2) реализация государственных социальных программ по под-

держке отдельных категорий  граждан при строительстве жилых
домов (субсидирование молодых семей, многодетных семей и ра-
ботников, занимающих должности, не отнесенных к государствен-
ным должностям государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, и осуществляющими техническое обеспечение
деятельности органов государственной  власти Свердловской об-
ласти, семей проживающих на селе), также с использованием госу-
дарственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, гектаров.

Наименование 
застройщика 

2014 2015 2016 2017 
план факт план факт план факт план факт 

Всего: 3700 5628 4200 4715 3500 3259 2800 3029 
в т.ч.         
Юрид. лица 2000 1641 2072 1119 1072 1159 0 0 
Физ.лица 1700 3987 2128 3596 2428 2100 2800 3029 
% выполнения 152 112 93,1 108,2 

 

Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства в расчете  на 10 тыс.человек населения, изменялась с 4,12 га в
2014 году до 1,76 га в 2017 году. В плановом периоде показатель
предоставления земельных участков останется на уровне 1,8-2,0 га.

Площадь земельных участков, предоставленных для строи-
тельства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола
о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного стро-
ительства - в течение 3 лет, гектаров

Площадь земельных участков, предоставленных для строи-
тельства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола
о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию: иных объектов капитально-
го строительства - в течение 5 лет, гектаров

Случаев предоставления земельных участков для строитель-
ства, в отношении которых с даты принятия решения о предостав-
лении земельного участка или подписания протокола о результа-
тах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение
на ввод в эксплуатацию (объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет, иных объектов капитального строительства - в тече-
ние 5 лет) не выявлено и не планируется.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2015-2016 годах претерпели значительные изменения законо-

дательные акты  в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Изменения коснулись деятельности управляющих организаций (ли-
цензирование деятельности), а также начала работать Региональная
программа по капитальному ремонту общего имущества МКД.

Жилищно-коммунальные услуги на территории городского
округа в 2017 году оказывали МУП "Услуга", ООО "УралТЭК",
ООО "Гефест", ИП Бахтияров И.Д.о., а также, ФКУ ИК-53, ГБУЗ
СО "Центральная районная больница" Верхотурского района,
Верхотурский участок ГУП СО "Газовые сети" и ОАО "Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала".

Показателями, динамика роста которых свидетельствует
об эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, являются:

Доля многоквартирных домов, в которых собственники по-
мещений выбрали и реализуют один из способов управления мно-
гоквартирными домами, в общем числе многоквартирных до-
мов, в которых собственники помещений должны выбрать спо-
соб управления указанными домами по итогам 2014-2017 годов
изменялось от 78,8 процентов до 50,0, в связи с передачей много-
квартирных домов в управляющую компанию "Родной поселок"
п. Лобва. В последующие годы данный показатель составит 100%,
в связи  с передачей 259 МКД в управление управляющей компа-
нии в 2018 году.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляю-
щих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-
и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, ути-
лизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использую-
щих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъек-
та Российской Федерации и (или) городского округа (муници-
пального района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района), процентов.

в 2014 году показатель находится на уровне 66,7 %, в 2015
году  - 62,5 %, в 2016-2017 годах - 71,4 процентов. На территории
городского округа Верхотурский внедрены мероприятия по пе-
редаче объектов муниципальной собственности в аренду субъек-
там малого предпринимательства для производства товаров и ока-
зания услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведе-
нию. В последующие годы показатель не поменяется.

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхо-
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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 31.12.2017 г. составляет 394,1 тыс. кв.м,
в том числе муниципальный жилищный фонд - 60,4 тыс.кв.м или
15 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищ-
ного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 99,9
тыс.кв.м (25,4 % от общего количества жилищного фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на
территории городского округа Верхотурский осуществляется от
31 действующей котельной: 25 муниципальные, 6 - ведомственных.

Общая мощность котельных составляет - 52, 6 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 53,9 км, ведомственных - 14,9 км.
Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и

объектов соцкультбыта на территории городского округа Вер-
хотурский являются: ООО "Гефест" (1 котельная), ИП Бахтия-
ров И.Д. (3 котельные), ООО "Уральская теплоэнергетическая
компания" (14 котельных).

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в ото-
пительном сезоне 2017/2018 гг. и предупреждения аварийных
ситуаций Администрацией городского округа Верхотурский
было утверждено постановление от 31.05.2017 года № 419 "Об
итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жи-
лищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и
электроэнергетического комплексов городского округа Верхо-
турский к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года" и ут-
верждены планы мероприятий по подготовке жилого фонда и
объектов  жилищно-коммунального хозяйства к отопительному
сезону 2017/2018 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и
учреждений всех форм собственности поставлены задачи по ис-
полнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному сезону 2017/2018 года.

Еженедельно у заместителя главы Администрации городского
округа Верхотурский по ЖКХ проводились совещания по вопро-
сам подготовки к отопительному сезону 2017/2018 гг. На данных
совещаниях заслушивались руководители предприятий и органи-
заций, не зависимо от форм собственности, о ходе подготовки се-
тей и объектов жилищно-коммунального комплекса и готовности к
отопительному сезону. Наиболее значимые мероприятия, выпол-
ненные при подготовке сетей и объектов теплоснабжения, жилого
фонда к работе в отопительном сезоне 2017/2018 гг.:

за счет арендаторов котельных проведена ревизия и ремонт
оборудования в котельных городского округа Верхотурский;

за счет средств управляющей компании ООО "Родной посе-
лок" произведен частичный ремонт крыш, промывка и опрессов-
ка внутридомовых систем отопления.

Всеми производителями тепловой энергии работы по подго-
товке к отопительному сезону сетей и источников теплоснабжения
выполнены в полном объеме.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта предусмотренные постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский выпол-
нены в полном объеме.

По состоянию на начало отопительного сезона 2017/2018 гг.
запас топлива на котельных был стодневный.

Запуск тепла был произведен своевременно в соответствии с
графиками и нормативными сроками начала отопительного сезона
- 15 сентября 2017 года.

Все аварийные ситуации на тепло-, водосетях и котельных го-
родского округа Верхотурский в  течение отопительного сезона
устранялись силами аварийных бригад ООО "Урал ТЭК", МУП
"Услуга".

По состоянию на 10 мая 2018 года задолженность предприятий
и учреждений городского округа Верхотурский за ранее потреб-
ленное топливо составляет:

Наименование ТЭР 
На 10.05.2018, 

млн. руб. 
На 01.01.2017, 

млн. руб. 
Газ 0,937 4,851 
Уголь  9,5 9,5 
Электрическая энергия 1,194 1,597 
Дрова  0 0,104 
Тепловая энергия 0 0 
Всего задолженность за ТЭРы  11,631 16,052 

 

По состоянию на 10.05.2018 г. просроченная задолженность
населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 11 646,8
тыс. руб.

С декабря 2014 года многоквартирные дома переданы в соот-
ветствии с договором управления многоквартирными домами от
18.12.2014 г. ООО УК "Родной поселок".

При подготовке жилищно-коммунального комплекса городс-
кого округа Верхотурский к работе в предстоящем отопительном
периоде 2018/2019 года с учетом проблем, выявленных в ходе
отопительного периода 2017/2018 года, необходимо решить сле-
дующие вопросы:

1) Производить ремонтные работы по подготовке жилищного
фонда и объектов соцкультбыта.

2) Провести работы по опрессовке сетей.
3) Провести ревизию сетей и по необходимости восстановить

теплоизоляцию.
4) На скважинах установить приборы защиты от короткого за-

мыкания и частотные регуляторы.
5) Продолжить установку запорной арматуры на жилых домах.
6) Усилить работу по погашению задолженности населения за

жилищно-коммунальные услуги.
7) Принять меры к погашению имеющейся кредиторской за-

долженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
8) Заключить концессионное соглашение по объектам: котельная

"Северная", котельная "БПК", котельная "Лесозавод", тепловые сети
от котельной "БМК" пос. Привокзальный, ул. Садовая 2к.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет, процентов.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет. В течение 2009-2011 годов на территории го-
родского округа реализована целевая программа "Создание сис-
темы кадастра недвижимости в городском округе Верхотурский",
в рамках которой осуществлено межевание и постановка на госу-
дарственный кадастровый учет земельных участков под много-
квартирными домами. Доля многоквартирных домов, расположен-
ных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, составила 100%.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшивше-
го жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях, процентов.

Потребность в жилье у населения  округа достаточно высока.
По состоянию на 01 января 2018 года в очереди на получение
государственного жилья для улучшения жилищных условий со-
стоит 309 семей (727 человек), в том числе 120 молодых семей (282
человека) и 11 семей пенсионеров (23 человека).

Из общего числа семей, стоящих на учете, в 2017 году улучши-
ли жилищные условия 39 семей (62 человека), что составляет 8,53
процентов.

Обеспечено жильем 11 семей (23 человека) по договору соци-
ального найма,  1 семья (2 человека) переселена из аварийного
жилья, 1 молодая семья (4 человека), 1 семья, проживающая в
сельской местности (8 человека), 2 ветерана Великой Отечествен-
ной войны, 1 ветеран боевых действий, 22 человека из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Раздел 8. Организация муниципального управления
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от

21.04.2014 г. № 202-УГ "Об оценке населением эффективности
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осуществляет деятельность Межведомственная комиссия по вы-
явлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участ-
ков на территории городского округа Верхотурский.

В 2017 году в городском округе Верхотурский проведено 6
рейдов межведомственных комиссий ("мобильных групп") на
которых выявлено 120 земельных участков используемых без
оформления в установленном порядке правоустанавливающих
документов. Выдано 120 уведомления (предписаний) о необхо-
димости оформления права собственности. Зарегистрировали
право собственности на выявленные земельные участки 82 лица
и 38 лиц оформили договора аренды на выявленные земельные
участки.

В рамках муниципального земельного контроля проведено 3
проверки физических лиц. Основные нарушения - это использо-
вание земельных участков без правоустанавливающих докумен-
тов на землю и самовольное занятие земельного участка. Один акт
проверок соблюдения земельного законодательства направлен в
Серовский отдел управления федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти для принятия мер административной ответственности.

Проводились мероприятия в рамках муниципального земель-
ного контроля по выявлению невостребованных участков, до-
лей, паев из земель сельскохозяйственного назначения с после-
дующим принятием мер по оформлению их в муниципальную
собственность. За 2017 год выявлено 1148,0 га невостребован-
ных участков.

Расходы бюджета муниципального образования на содер-
жание работников органов местного самоуправления в расче-
те на одного жителя муниципального образования. Объем рас-
ходов бюджета городского округа на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жите-
ля изменялась с 2617,31 рублей в 2014 году до 2826,0 рублей в
2017 году, в течение 2018-2020 годов  расходы будут увеличи-
ваться до 3494,4 рублей.

Снижение расходов на содержание работников ОМС в расчете
на одного жителя в 2015 году объясняется тем, что глава Админи-
страции ГО Верхотурский работал с апреля по ноябрь 2015 года.
По распоряжению Администрации ГО Верхотурский от 31.07.2015 г.
численность ОМС уменьшилась на 9,5 единиц - 8,5 единиц из Ад-
министрации (в том числе 3 водителя, 3 сторожа, 2 уборщицы и
0,5 ставки дворника) и 1 уборщица и 1 ставка из Финансового
управления. Они переведены в МКУ "Служба заказчика".

Увеличение расходов на содержание работников ОМС в расче-
те на 1 жителя в 2016-2017 годах объясняется снижением количе-
ства жителей ГО Верхотурский и увеличением расходов на содер-
жание органов местного самоуправления.

В целях снижения расходов бюджета городского округа Вер-
хотурский, в том числе и на содержание органов местного само-
управления, принято постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 18.09.2014 г. № 914 "Об утверждении
Программы повышения эффективности управления муниципаль-
ными финансам городского округа Верхотурский  на период до
2018 года".

В 2017 году в Администрации ГО Верхотурский и территори-
альных управлениях сокращено 5 штатных единиц, экономия со-
ставила 1836,4 тыс.рублей.

Несмотря на проводимую работу по оптимизации расходов, не
удастся снизить расходы на содержание органов местного самоуп-
равления в плановый период. Так как для дальнейшего нормаль-
ного функционирования и успешного решения задач, поставлен-
ных перед органами местного самоуправления, снижать расходы
нецелесообразно.

Главная задача органов местного самоуправления городского
округа Верхотурский на ближайшую перспективу обеспечить
реализацию полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, установленных федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", соблюдая принцип эффективнос-
ти расходования бюджетных средств.

деятельности руководителей органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области, унитарных предприятий  и учреждений, дей-
ствующих на региональном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций которых находится в соб-
ственности Свердловской области или в муниципальной собствен-
ности, осуществляющих оказание услуг населению  муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской
области" на портале "Открытое Правительство Свердловской об-
ласти" в течение 2017 года проводились социологические опросы
населения городского округа Верхотурский по критерию "Удов-
летворенность населения: уровнем организации теплоснабжения
(снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения),
электроснабжения, газоснабжения", на удовлетворенность насе-
ления организацией транспортного обслуживания и на удовлетво-
ренность качеством автомобильных дорог в городском округе Вер-
хотурский.

В опросе "Удовлетворенность качеством автомобильных до-
рог" приняли участие 34 человека, результат составил 41,2 про-
центов (в прошлом году 18 человек, результат -11,1 процентов).

В опросе "Удовлетворенность организацией транспортного
обслуживания" приняли участие 280  человек, результат составил
91,0 процент (в прошлом году 250 человек, результат -94,0 про-
центов).

В опросе "Удовлетворенность жилищно-коммунальными ус-
лугами" приняли участие 39 человек, результат составил 35,87
процентов (в прошлом году 96 человек, результат - 43,75 про-
центов).

 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений) в общем объеме собственных до-
ходов бюджета муниципального образования (без учета субвен-
ций) изменялась с 15,72 процентов в 2014 году до 23,99 процентов
в 2017 году.

На 2018-2020 годы ожидается поступление в пределах 19,8 -
23,2 процентов.

В целях стабилизации собственных поступлений бюджета про-
водятся следующие мероприятия:

мероприятия по реализации Федерального закона № 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";

осуществление проверок в рамках муниципального земельно-
го контроля;

работа межведомственной комиссии по выявлению неучтенных
объектов недвижимости и земельных участков на территории го-
родского округа Верхотурский;

работа комиссии по повышению финансовой самостоятельнос-
ти бюджета городского округа Верхотурский и Рабочей группы
по снижению неформальной занятости, легализации заработной
платы, повышению собираемости  страховых взносов во внебюд-
жетные фонды;

предоставление путем проведения торгов земельных участков
(в том числе отдельным категориям граждан в аренду для ведения
личного подсобного хозяйства и в собственность бесплатно под
индивидуальное жилищное строительство).

Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади терри-
тории городского округа (муниципального района), процентов.
Данный показатель за 2014-2017 годы изменялся с 71,2 процен-
тов до 73,8 процентов. В плановом периоде 2018-2020 годов
ожидается увеличить показатель до 74,5 процентов.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади террито-
рии городского округа может увеличиться за счет оформления
прав на земельные участки, по которым ранее сведения в государ-
ственном кадастре недвижимости отсутствовали.

 В целях обеспечения дополнительных поступлений основных
резервных источников доходной части областного и местного бюд-
жетов по имущественным налогам (земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц, налогу на имущество организаций)
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗДНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. № 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА

(ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗД

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Верхотурский Уездный Совет решил:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта
Устава (проекта решения городской Думы о внесении изменений и
дополнений в Устав) муниципального образования Верхотурский
уезд (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Новая жизнь".
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

комиссию по регламенту, местному самоуправлению и социальным
вопросам (Пивоваров А.Н.).

Глава муниципального образования
Верхотурский уезд Т.А. Зеленюк

Утвержден Решением

Верхотурского Уездного Совета от 30 декабря 2005 г. № 68

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА УСТАВА (ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ

ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
 В УСТАВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ
И УЧЕТА ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ, с изменения-
ми, внесенными Федеральным законом от 30.12.2004 № 211-ФЗ).

2. Организационный отдел Думы городского округа Верхо-
турский направляет для опубликования в средства массовой ин-
формации текст проекта Устава (текст проекта решения городс-
кой Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) с указани-
ем адреса, куда будут приниматься предложения.

3. Обсуждение проекта Устава (проекта решения городской
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) может прово-
диться на специально организованных собраниях трудовых кол-
лективов организаций любых форм собственности, информацион-
ных конференциях для жителей населенных пунктов муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский, в том числе по
инициативе органов местного самоуправления.

4. На указанные выше собрания и конференции могут быть
приглашены представители органов местного самоуправления для
разъяснения положений проекта Устава (проекта решения город-
ской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав).

5. В течение 20 дней с момента опубликования проекта Устава
(проекта решения городской Думы о внесении изменений и допол-
нений в Устав):

1) депутаты городской Думы обязаны провести встречи со сво-
ими избирателями на территории своих избирательных округов;

2) гражданин (группа граждан), постоянно проживающий (про-
живающих) на территории муниципального образования городс-
кой округ Верхотурский, оформляет предложения по проекту
Устава (проекту решения городской Думы о внесении изменений
и дополнений в Устав) согласно приложению 1 настоящего Поряд-
ка и направляет их в организационный отдел Думы городского
округа Верхотурский, с приложением сведений по форме соглас-
но приложению 2.

6. Организационный отдел в течение 20 дней со дня опублико-
вания проекта в средствах массовой информации, регистрирует
поступившие предложения в отдельном журнале и передает их в
течение суток в комиссии по регламенту, местному самоуправле-
нию и социальным вопросам городской Думы (далее - комиссия).

7. Комиссия совместно с юридическим отделом администрации
городского округа Верхотурский в течение 5 дней с момента по-
ступления предложений обрабатывает их, анализирует, делает зак-
лючения по каждому из поступивших предложений и выносит свои
рекомендации.

8. При рассмотрении вопроса о принятии Устава муниципаль-
ного образования (внесения изменений и дополнений в Устав) пред-
ставитель комиссии городской Думы сообщает о предложениях,
поступивших от граждан (группы граждан), и озвучивает реко-
мендации комиссии.

9. Утверждение Устава (внесение изменений и дополнений в
Устав) происходит не ранее чем через 30 дней со дня официально-
го опубликования текста проекта Устава (текста проекта решения
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) в
соответствии с процедурой, закрепленной в регламенте городской
Думы.

Приложение 1 к Порядку участия граждан в обсуждении

проекта Устава (проекта решения городской Думы
о внесении изменений и дополнений в Устав)

Муниципального образования городской округ Верхотурский

и учета их предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ

 (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

Приложение 2 к Порядку участия граждан в обсуждении
проекта Устава (проекта решения городской Думы

о внесении изменений и дополнений в Устав)

Муниципального образования городской округ Верхотурский
и учета их предложений

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ (ГРУППЕ ГРАЖДАН),
ВНЕСШЕМ (ВНЕСШИХ) ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ВЕРХОТУРСКИЙ (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

№  
п/п 

Статья, пункт Текст проекта 
Текст     

поправки 

Текст проекта 
с учетом    
поправки 

Ф.И.О.  
внесшего 
поправку 

      
 

№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Домашний адрес, 
телефон 

Документ,    
удостоверяющий 

личность 

Место работы,    
учебы 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении публичных слушаний
по проекту решения

"О внесении изменений в Устав
городского округа Верхотурский"

18 июня  2018 года в 17.30 часов в здании Муниципально-
го бюджетного учреждения культуры "Центр  культуры"
городского округа Верхотурский состоятся публичные слу-
шания по проекту решения "О внесении изменений в Устав
городского округа Верхотурский".

Проект решения "О внесении изменений в Устав городс-
кого округа Верхотурский" опубликован в информационном
бюллетене  "Верхотурская неделя" №7 от 01 июня  2018 года,
размещен на официальном  сайте Администрации городского
округа Верхотурский (http://www.adm-verhotury.ru), Думы
городского округа (http://www.duma-verhoturie.ru) в сети
Интернет.

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения
и рекомендации по проекту решения "О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский" подаются в орга-
низационно-правовой отдел Думы городского округа
Верхотурский (здание администрации 2-ой этаж).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону
8(34389) 2-26-94 или по адресу: г.Верхотурье, ул.Советская, 4.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "30" мая  2018 года  № 18
г. Верхотурье

Об  исполнении бюджета  городского округа
Верхотурский за 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 9, 264.5 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в го-
родском округе Верхотурский", утвержденным Решением Думы
городского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года №18,
рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского округа Вер-
хотурский за 2017 год, экспертное заключение Счетной палаты
городского  округа Верхотурский от 28.04.2018 года, учитывая
результаты публичных слушаний по обсуждению проекта Реше-
ния Думы городского округа Верхотурский "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета городского округа Верхотурский
за 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", отраженные
в протоколе от 18.05.2018 года, руководствуясь статьей 21 Уста-
ва городского округа Верхотурский, Дума городского округа
Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа

Верхотурский за 2017 год, в том числе:
1) общий объем доходов бюджета городского округа Верхо-

турский, поступивших в 2017 году, - 526849,0 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский, осуществленных в 2017 году, - 547535,5 тыс.рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский в сумме

20686,5 тыс.рублей;
2) объем межбюджетные трансферты из областного бюджета -

447155,6 тыс.рублей;
3) объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета

городского округа Верхотурский на исполнение публичных нор-

мативных обязательств городского округа Верхотурский в 2017
году - 26148,6  тыс. рублей;

4) объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета
городского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский в 2017 году - 524379,9
тыс. рублей;

5) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городско-
го округа Верхотурский в 2017 году составил - 7707,4 тыс.руб-
лей, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление
расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения),  -
6757,4 тыс. рублей;

6) объем муниципального долга городского округа Верхотур-
ский на 1 января 2018 года - 10973,1 тыс. рублей, в том числе
объем долга по муниципальным гарантиям городского округа
Верхотурский - 0,0 тыс. рублей.

7) объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета
городского округа Верхотурский на обслуживание муниципаль-
ного долга городского округа Верхотурский  в 2017 году - 13,0
тыс. рублей;

8) объем субсидии из бюджета городского округа Верхотурс-
кий, выделенных юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) в 2017
году в сумме 5494,1 тыс.рублей по следующим видам:

8.1) Субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме  - 79,6 тысяч рублей;

8.2) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных в
объеме  - 7,5 тысяч рублей;

8.3) Субсидии юридическим лицам, обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
убытков по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам в объеме - 118,1 тысяч рублей;

8.4) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),  на мероприя-
тия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурско-
му фонду поддержки малого предпринимательства в объеме  -
416,6 тысяч рублей;

8.5) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 402,3 тысяч рублей;

8.6) 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 - 4402,1 тысяч рублей;

8.7) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский неком-
мерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) на мероприятия общественными организация-
ми городского округа Верхотурский в объеме  - 50,0 тысяч рублей.

2. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Верхо-
турский на 2017 год (приложение 1).

3. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Верхо-
турский на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 2).

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа Верхотурский на 2017 год (приложение 3).

5. Утвердить распределение доходов бюджета городского ок-
руга Верхотурский за 2017 год по главным администраторам до-
ходов (приложение 4).

6. Утвердить распределение доходов бюджета городского ок-
руга Верхотурский на плановый период 2018 и 2019 годов по
главным администраторам доходов (приложение 5).
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7. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюд-
жета городского округа Верхотурский на 2017 год и плановый
период  2018 и 2019 годов (приложение 6).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Верхотурский и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета  за 2017 год (приложение 7).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Верхотурский и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета  на плановый период 2018 и  2019
годов (приложение 8).

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
городского округа Верхотурский  за 2017 год (приложение 9).

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
городского округа Верхотурский  на плановый период 2018 и
2019 годов (приложение 10).

12. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа Верхотур-
ский (приложение 11).

13. Утвердить свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Верхотурский за 2017 год
(приложение 12).

14. Утвердить свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Верхотурский на плановый
период 2018 и 2019  годов (приложение 13).

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направ-
ленных на исполнение муниципальных программ городского округа
Верхотурский, подлежащих реализации в 2017 году (приложение 14).

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направ-
ленных на исполнение муниципальных программ городского ок-
руга Верхотурский, подлежащих реализации на плановый период
2018 и 2019 годов (приложение15).

17. Утвердить программу муниципальных гарантий городско-
го округа Верхотурский за 2017 год (приложение 16).

18. Утвердить программу муниципальных гарантий городско-
го округа Верхотурский на 2018 и 2019 годы (приложение 17).

19. Утвердить программу муниципальных заимствований го-
родского округа Верхотурский за 2017 год (приложение 18).

20. Утвердить программу муниципальных заимствований город-
ского округа Верхотурский на 2018 и 2019 годы (приложение 19).

 21. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств го-
родского округа  Верхотурский за 2017 году (приложение 20).

22. Утвердить нормативы зачисления доходов, мобилизуемых на
территории городского округа Верхотурский, нормативы распреде-
ления по которым не установлены Бюджетным Законодательством
Российской Федерации и Свердловской области (приложение 21).

23. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляе-
мых из бюджета городского округа Верхотурский за 2017 год на суб-
сидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг (приложение  22).

24. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направ-
ляемых из бюджета городского округа Верхотурский на 2018 и
2019 годы на субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг (приложение  23).

25. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
26. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

27. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхо-
турский (М.Ю.Марков).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А.Комарницкий

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"

и плановый период 2018 и 2019 годов"

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2017 год

№ 

п/п 
Код БК

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

2017 г.

Фактическое 

исполнение 

за 2017 года

Отклонение 

от 

уточненных 

бюджетных 

назначений 

2017 г.

% 

исполнение 

от 

уточненных 

бюджетных 

назначений 

2017 г.

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 86 696,5 79 693,4 -7 003,1 91,9

2 000 1 01 00000 00 0000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 691,4 24 017,9 -673,5 97,3

3 000 1 01 02000 01 0000 Налог на доходы физических лиц 24 691,4 24 017,9 -673,5 97,3

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 24 441,1 23 888,2 -552,9 97,7

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 71,7 22,6 146,0

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 46,0 -27,7 62,4

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 127,5 12,0 -115,5 9,4

8 000 1 03 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 10 489,0 12 078,6 1 589,6 115,2

9 000 1 03 02000 01 0000 

110

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
10 489,0 12 078,6 1 589,6 115,2

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 4 963,1 1 753,5 154,6

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 50,4 -65,0 43,7

12 000 1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 7 027,6 8 026,3 998,7 114,2

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 -961,2 -1 097,6 -704,7

14 000 1 05 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

11 038,3 10 564,6 -473,7 95,7

15 000 1 05 01000 00 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 1 914,7 1 822,6 -92,1 95,2

16 000 1 05 01010 01 0000 

110

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 662,3 568,8 -93,5 85,9

17 000 1 05 01011 01 0000 

110

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 662,3 568,8 -93,5 85,9

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 1 251,6 171,6 115,9

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 1 251,6 171,6 115,9

20 000 1 05 01050 01 0000 

110

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 172,4 2,2 -170,2 1,3

21 000 1 05 02000 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 8 509,0 8 177,2 -331,8 96,1

22 000 1 05 02010 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 509,0 8 177,2 -331,8 96,1

23 000 1 05 03000 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

160,2 69,1 -91,1 43,1

24 000 1 05 03010 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

160,2 69,1 -91,1 43,1

25 000 1 05 04000 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 454,4 495,7 41,3 109,1



Продолжение на стр. 14

Продолжение. Начало на стр. 12

№ 71 июня 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
13http://adm-vеrhotury.ru

454,4 495,7 41,3 109,1

26 000 1 05 04010 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 454,4 495,7 41,3 109,1

27 000 1 06 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

11 956,1 14 669,7 2 713,6 122,7

28 000 1 06 01000 00 0000 

110

Налог на имущество физических лиц

2 964,0 4 035,2 1 071,2 136,1

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 4 035,2 1 071,2 136,1

30 000 1 06 06000 00 0000 

110

Земельный налог 

8 992,1 10 634,5 1 642,4 118,3

31 000 1 06 06030 00 0000 

110

Земельный налог с организаций

7 456,1 7 286,8 -169,3 97,7

32 000 1 06 06032 04 0000 

110

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 7 456,1 7 286,8 -169,3 97,7

33 000 1 06 06040 00 0000 

110

Земельный налог с физических лиц

1 536,0 3 347,7 1 811,7 217,9

34 000 1 06 06042 04 0000 

110

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 1 536,0 3 347,7 1 811,7 217,9

35 000 1 08 00000 00 0000 

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 333,0 1 352,5 19,5 101,5

36 000 1 08 03000 01 0000 

110

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1 333,0 1 352,5 19,5 101,5

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 1 352,5 19,5 101,5

38 000 1 11 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 341,7 8 942,3 -3 399,4 72,5

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) 12 341,7 8 942,3 -3 399,4 72,5

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 4 454,7 4 248,4 -206,3 95,4

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 4 454,7 4 248,4 -206,3 95,4

42 000 1 11 05030 00 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 17,0 27,6 10,6 162,4

43 000 1 11 05034 04 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 17,0 27,6 10,6 162,4

44 000 1 11 05070 00 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 7 870,0 4 666,3 -3 203,7 59,3

45 000 1 11 05074 04 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) 7 870,0 4 666,3 -3 203,7 59,3

46 000 1 12 00000 00 0000 

000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 97,0 97,0 0,0 100,0

47 000 1 12 01000 01 0000 

120

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
97,0 97,0 0,0 100,0

округов 2,4 2,4 0,0 100,0

61 000 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) 4 766,8 256,0 -4 510,8 5,4

62 000 1 14 02040 04 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества движемого имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 4 766,8 256,0 -4 510,8 5,4

63 000 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 0,0 37,9 37,9 0,0

64 000 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 4 766,8 218,1 -4 548,7 4,6

65 000 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) 420,7 613,6 192,9 145,9

48 000 1 12 01010 01 0000 

120

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 32,0 32,0 0,0 100,0

49 000 1 12 01030 01 0000 

120

Плата за сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты 3,5 3,5 0,0 100,0

50 000 1 12 01040 01 0000 

120

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 61,5 61,5 0,0 100,0

51 000 1 13 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 407,6 4 211,7 -2 195,9 65,7

52 000 1 13 01000 00 0000 

130

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 3 366,4 2 970,3 -396,1 88,2

53 000 1 13 01990 00 0000 

130

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) 3 366,4 2 970,3 -396,1 88,2

54 000 1 13 01994 04 0000 

130

Прочие доходы  от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 3 366,4 2 970,3 -396,1 88,2

55 000 1 13 02000 00 0000 

130

Доходы от компенсации затрат 

государства 3 041,2 1 241,4 -1 799,8 40,8

56 000 1 13 02990 00 0000 

130

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 3 041,2 1 241,4 -1 799,8 40,8

57 000 1 13 02994 04 0000 

130

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских округов 3 041,2 1 241,4 -1 799,8 40,8

58 000 1 14 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

АКТИВОВ 5 234,4 916,5 -4 317,9 17,5

59 000 1 14 01000 00 0000 

410

Доходы от продажи квартир

2,4 2,4 0,0 100,0

60 000 1 14 01040 04 0000 

410

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности городских 

округов 2,4 2,4 0,0 100,0

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

66 000 1 14 06010 00 0000 

430

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 370,7 563,6 192,9 152,0

67 000 1 14 06012 04 0000 

430

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 370,7 563,6 192,9 152,0

68 000 1 14 06020 00 0000 

430

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 50,0 50,0 0,0 100,0

69 000 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) 50,0 50,0 0,0 100,0

70 000 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 44,5 44,5 0,0 100,0

71 000 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 44,5 44,5 0,0 100,0

72 000 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
44,5 44,5 0,0 100,0

73 000 1 16 00000 00 0000 

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 3 108,0 2 834,8 -273,2 91,2

74 000 1 16 03000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах 0,0 0,1 0,1 0,0

75 000 1 16 03010 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные статьями 

116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135,1, 

135.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации 0,0 -0,2 -0,2 0,0

76 000 1 16 03030 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации 0,0 0,3 0,3 0,0

77 000 1 16 08000 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного 

регулирования производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и 

табачной продукции 58,2 0,0 -58,2 0,0

78 000 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 0,0 -58,2 0,0

79 000 1 16 21000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

и в возмещение ущерба имуществу 64,0 85,2 21,2 133,1

80 000 1 16 21040 04 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 64,0 85,2 21,2 133,1
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округов 64,0 85,2 21,2 133,1

81 000 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 242,2 145,0 -97,2 59,9

82 000 1 16 25050 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 100,0 110,0 10,0 110,0

83 000 1 16 25060 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного 

законодательства
107,2 0,0 -107,2 0,0

84 000 1 16 25070 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение лесного законодательства 35,0 35,0 0,0 100,0

85 000 1 16 25073 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение лесного 

законодательства на лесных 

участках, находящихся в 

собственности городских округов 35,0 35,0 0,0 100,0

86 000 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 580,9 712,4 131,5 122,6

87 000 1 16 32000 00 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств 72,3 21,3 -51,0 29,5

88 000 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 21,3 -51,0 29,5

89 000 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 420,7 422,7 2,0 100,5

90 000 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 420,7 422,7 2,0 100,5

91 000 1 16 90000 00 0000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафы) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1 669,7 1 448,1 -221,6 86,7

113 000 2 02 25527 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских 

округов на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 263,6 263,6 0,0 100,0

114 000 2 02 29999 00 0000 Прочие субсидии

263,6 263,6 0,0 100,0

114 000 2 02 29999 00 0000 

151

Прочие субсидии

127 884,8 126 526,5 -1 358,3 98,9

115 000 2 02 29999 04 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 127 884,8 126 526,5 -1 358,3 98,9

116 000 2 02 30000 00 0000 

151

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 195 460,3 194 651,6 -808,7 99,6

117 000 2 02 30022 00 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 281,0 2 181,6 -99,4 95,6

118 000 2 02 30022 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских 

округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 281,0 2 181,6 -99,4 95,6

119 000 2 02 30024 00 0000 

151

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации
25 389,9 25 335,6 -54,3 99,8

120 000 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 25 389,9 25 335,6 -54,3 99,8

121 000 2 02 35118 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 689,4 689,4 0,0 100,0

122 000 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 0,0 100,0

123 000 2 02 35250 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 6 651,0 6 002,9 -648,1 90,3

124 000 2 02 35250 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских 

округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 6 651,0 6 002,9 -648,1 90,3

125 000 2 02 35462 00 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 25,0 18,1 -6,9 72,4

126 000 2 02 35462 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских 

округов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 25,0 18,1 -6,9 72,4

127 000 2 02 39999 00 0000 

151

Прочие субвенции

160 424,0 160 424,0 0,0 100,0

128 000 2 02 39999 04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам 

городских округов 160 424,0 160 424,0 0,0 100,0

129 000 2 02 40000 00 0000 

151

Иные межбюджетные трансферты

3 972,4 4 434,4 462,0 111,6

130 000 2 02 49999 00 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 3 972,4 4 434,4 462,0 111,6

131 000 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 3 972,4 4 434,4 462,0 111,6

132 000 2 18 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 0,1 0,1 0,0

133 000 2 18 00000 00 0000 

180

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 0,0 0,1 0,1 0,0

134 000 2 18 04000 04 0000 

180

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 0,0 0,1 0,1 0,0

135 000 2 18 04030 04 0000 

180

Доходы бюджетов городских округов 

от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 0,0 0,1 0,1 0,0

136 000 2 19 00000 00 0000 

000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 0,0 -19 817,0 -19 817,0 0,0

137 000 2 19 00000 04 0000 

151

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 0,0 -19 817,0 -19 817,0 0,0

138 000 2 19 60010 04 0000 

151

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 0,0 -19 817,0 -19 817,0 0,0

139

140 Доходы бюджета - ВСЕГО 555 374,0 526 849,0 -28 525,0 94,9

Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 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 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

92 000 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 1 669,7 1 448,1 -221,6 86,7

93 000 1 17 00000 00 0000 

000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0 7,8 7,8 0,0

94 000 1 17 01000 00 0000 

180

Невыясненные поступления

0,0 2,0 2,0 0,0

95 000 1 17 01040 04 0000 

180

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 0,0 2,0 2,0 0,0

96 000 1 17 05000 00 0000 

180

Прочие неналоговые доходы

0,0 5,8 5,8 0,0

97 000 1 17 05040 04 0000 

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 0,0 5,8 5,8 0,0

98 000 2 00 00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

468 677,5 447 155,6 -21 521,9 95,4

99 000 2 02 00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 468 677,5 466 972,5 -1 705,0 99,6

100 000 2 02 10000 00 0000 

151

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 125 940,0 125 940,0 0,0 100,0

101 000 2 02 15001 00 0000 

151

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 125 940,0 125 940,0 0,0 100,0

102 000 2 02 15001 04 0000 

151

Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 125 940,0 125 940,0 0,0 100,0

103 000 2 02 20000 00 0000 

151

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 143 304,8 141 946,5 -1 358,3 99,1

104 000 2 02 20051 00 0000 

151

Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 1 969,8 1 969,8 0,0 100,0

105 000 2 02 20051 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию федеральных 

целевых программ 1 969,8 1 969,8 0,0 100,0

106 000 2 02 20077 00 0000 

151

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 11 000,0 11 000,0 0,0 100,0

107 000 2 02 20077 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 11 000,0 11 000,0 0,0 100,0

108 000 2 02 25027 00 0000 

151

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 2 052,2 2 052,2 0,0 100,0

109 000 2 02 25027 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 2 052,2 2 052,2 0,0 100,0

110 000 2 02 25127 00 0000 

151

Субсидии бюджетам  на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 134,4 134,4 0,0 100,0

111 000 2 02 25127 04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий 

по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 134,4 134,4 0,0 100,0

112 000 2 02 25527 00 0000 

151

Субсидии бюджетам на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 263,6 263,6 0,0 100,0
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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 

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 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

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

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
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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 30022 00 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

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

86 000 2 02 30022 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

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

87 000 2 02 30024 00 0000 

151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 24 516,8 23 323,8

88 000 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
24 516,8 23 323,8

89 000 2 02 39999 00 0000 

151

Прочие субвенции

161 379,0 161 379,0

90 000 2 02 39999 04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 

161 379,0 161 379,0

91

92 Доходы бюджета - ВСЕГО 517 870,0 516 498,0

Приложение 3  к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 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-
нист-

ратора 
дохо-
дов 

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  

5 027  Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

6 027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

7 039  Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области  

8 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

9 045  Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской 
области 

10 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

11 048  Департамент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу 

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

13 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

14 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

15 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

16 081  Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области 

17 081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

18 100  Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области  

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 

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 

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

местные бюджеты 
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 

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 

23 106  Уральское управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта                                                                                        

24 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

25 141  Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области                                                           

26 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции  

27 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды  

28 141 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  

29 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

30 161  Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области  

31 161 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 

32 182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области  

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

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 

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 

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 на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

37 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы  

38 182 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)  

39 182 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)  

40 182 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)  

41 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации  (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)  

42 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

43 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  

44 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
45 182  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  
46 182  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов  

47 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов  

48 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

49 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 
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городских округов 
50 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

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

51 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 

52 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов   

53 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов  

54 182 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  

55 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом  Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

56 182  1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

57 188  Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области  

58 188 1 16 25073 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов 

59 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

60 188  1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

61 321  Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области 

62 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства  

63 901  Администрация городского округа Верхотурский  

64 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная п ошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

65 901 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) 

66 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за указанные земельные участки) 

67 901 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 дого воров аренды 
указанных земельных участков (средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных  
земельных участков) 

68 901 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)  

69 901 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)  

70 901 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) 

71 901  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)  

72 901 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) 

73 901  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)  

74 901 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)  

75 901 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)  

76 901 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) 

77 901 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) 

78 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

79 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

80 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

81 901 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   

82 901 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) 

83 901 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) 

84 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

85 901 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) 

86 901 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  

87 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

88 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

89 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещение ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов  

90 901 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)  

91 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городс ких округов 

92 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

93 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

94 901 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
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* Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Верхотурский

городских округов 
94 901 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)  

95 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

96 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
97 906  Управление образования администрации 

городского округа Верхотурский  
98 906 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) 

99 906 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)  

100 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания п латных услуг (работ) 
получателями средств бюджета городских округов  
(прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   

101 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

102 906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

103 906 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)  

104 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

105 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

106 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
107 908  Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа 
Верхотурский 

108 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

109 908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

110 908 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)  

111 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, 
зачисляемые бюджеты городских округов  

112 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

113 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
114 919  Финансовое управление Администрации городского 

округа Верхотурский 
115 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

116 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

117 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

118 919 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)  

119 919 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  

120 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет городских округов  

121 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
городских округов 

122 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

123 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по 
решениям о взыскании средств предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

124 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
125 913  Счетная палата (контрольный орган) городского 

округа Верхотурский 
126 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

127 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)  

128 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

129 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

 

Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"

и плановый период 2018 и 2019 годов"

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский за 2017 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

27

28 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 83,0 0,0 -83,0 0,0
29 83,0 0,0 -83,0 0,0
30

31 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции 58,2 0,0 -58,2 0,0
32 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 100,0 110,0 10,0 110,0
33 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 577,4 707,9 130,5 122,6
34 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов

242,8 244,3 1,5 100,6
35 978,4 1 062,2 83,8 108,6
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 420,7 422,7 2,0 100,5
38 420,7 422,7 2,0 100,5
39

40 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 24 441,1 23 888,2 -552,9 97,7
41 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей,  нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 49,1 71,7 22,6 146,0
42 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 73,7 46,0 -27,7 62,4

ИТОГО доходов по 161 администратору

ИТОГО доходов по 106 администратору

ИТОГО доходов по 141 администратору

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

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

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

области                                                           

Но-

мер 

стро

ки

Код 

ад-ми-

нист-

рато-

ра

Вид доходов
Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

2017 г.

Фактическое 

исполнение 

за 2017 года

Отклонение 

от 

уточненных 

бюджетных 

назначений 

2017 г.

% 

исполнение 

от 

уточненных 

бюджетных 

назначений 

2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 219,9 83,0 -136,9 37,7
3 219,9 83,0 -136,9 37,7
4

5 027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещениеущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 10,0 10,0 0,0 100,0
6 10,0 10,0 0,0 100,0
7

8 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещениеущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 47,3 42,8 -4,5 90,5
9 47,3 42,8 -4,5 90,5
10

11 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещениеущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 85,4 3,5 -81,9 4,1
12 85,4 3,5 -81,9 4,1
13

14 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами
32,0 32,0 0,0 100,0

15 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 3,5 3,5 0,0 100,0
16 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 

и потребления 61,5 61,5 0,0 100,0
17 97,0 97,0 0,0 100,0
18

19 081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 1,0 1,0 0,0 100,0
20 1,0 1,0 0,0 100,0
21

22 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 3 209,6 4 963,1 1 753,5 154,6
23 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 115,4 50,4 -65,0 43,7
24 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 7 027,6 8 026,3 998,7 114,2
25 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 136,4 -961,2 -1 097,6 -704,7
26 10 489,0 12 078,6 1 589,6 115,2

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

027 - Региональная энергетическая комиссия 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                                                                                             

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

ИТОГО доходов по 039 администратору

в тыс.руб.

ИТОГО доходов по 048 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 081 администратору

ИТОГО доходов по 045 администратору

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 027 администратору

ИТОГО доходов по 100 администратору
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Продолжение на стр. 20

Продолжение. Начало на стр. 12-18
кодекса Российской Федерации 73,7 46,0 -27,7 62,4

43 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 127,5 12,0 -115,5 9,4
44 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 662,3 568,8 -93,5 85,9
45 182 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 1 251,6 171,6 115,9
46 182 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 2,2 -170,2 1,3
47 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 509,0 8 177,2 -331,8 96,1
48 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2 69,1 -91,1 43,1
49 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 454,4 495,7 41,3 109,1
50 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 2 964,0 4 035,2 1 071,2 136,1
51 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 7 456,1 7 286,8 -169,3 97,7
52 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 1 536,0 3 347,7 1 811,7 217,9
53 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 1 333,0 1 352,5 19,5 101,5
54 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 

135, 135,1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации 0,0 -0,2 -0,2 0,0
55 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации 0,0 0,3 0,3 0,0
56 49 018,8 50 604,8 1 586,0 103,2
57

58 188 1 16 25073 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лнсных 35,0 35,0 0,0 100,0
59 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 3,5 4,5 1,0 128,6
60 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов

550,0 402,1 -147,9 73,1
61 588,5 441,6 -146,9 75,0
62

63 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 107,2 0,0 -107,2 0,0
64 107,2 0,0 -107,2 0,0
65

66 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (доходы, получаемые в 

виде арендной платы за указанные 

земельные участки) 4 454,7 4 248,4 -206,3 95,4

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

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

901 – Администрация городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 321 администратору

ИТОГО доходов по 182 администратору

67 901 111 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) 17,0 27,6 10,6 162,4
68 901 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) 2 578,7 2 526,3 -52,4 98,0
69 901 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) 5 291,3 2 140,0 -3 151,3 40,4
70 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет) 0,0 2,2 2,2 0,0
71 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие доходы 

от компенсации затрат) 3 041,2 1 216,5 -1 824,7 40,0
72 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 2,4 2,4 0,0 100,0
73 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за 

исключением тиущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части пеализации основных средств по 

указанному имуществу 0,0 37,9 37,9 0,0
74 901 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) 4 193,8 218,1 -3 975,7 5,2
75 901 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) 573,0 0,0 -573,0 0,0
76 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 370,7 563,6 192,9 152,0
77 901 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) 50,0 50,0 0,0 100,0

94 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1 0,1 0,0 100,0
95 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных 

комиссий 102,3 102,3 0,0 100,0
96 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 4 420,1 4 420,1 0,0 100,0
97 901 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 0,1 -0,1 50,0
98 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 375,2 321,0 -54,2 85,6
99 901 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 0,0 100,0
100 901 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 6 002,9 -648,1 90,3
101 901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 25,0 18,1 -6,9 72,4
102 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

(из резервного фонда Правительства СО на 

оказание единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка в 2016 году) 730,0 730,0 0,0 100,0
103 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

(из резервного фонда Правительства СО на 

оказание гражданам, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации 

межмуниципального характера, финансовой 

помощи в связи с частичной утратой ими 

имущества первой необходимости) 2 480,0 2 480,0 0,0 100,0
104 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

(из резервного фонда Правительства СО  на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для МБСОУ  "СК "Олимп") 0,0 302,8 302,8 0,0
105 901 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 0,0 0,1 0,1 0,0
106 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 0,0 -14 946,1 -14 946,1 0,0

78 901  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 44,5 44,5 0,0 100,0
79 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц,  виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 64,0 85,2 21,2 133,1
80 901 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 21,2 -51,1 29,3
81 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 235,8 466,9 231,1 198,0
82 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюжеты городских округов 0,0 2,0 2,0 0,0
83 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 0,0 5,8 5,8 0,0
84 901 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов  1 969,8 1 969,8 0,0 100,0
85 901 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации

11 000,0 11 000,0 0,0 100,0
86 901 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 134,4 134,4 0,0 100,0
87 901 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства 263,6 263,6 0,0 100,0
88 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на проведение кадастровых работ 

по образованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную 

собственность 167,2 89,4 -77,8 53,5
89 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по 

охране окружающей среды и 

природопользованию 298,0 298,0 0,0 100,0
90 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на предоставление региональных 

социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 33,6 33,6 0,0 100,0
91 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 281,0 2 181,6 -99,4 95,6
92 901 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 267,0 267,0 0,0 100,0
93 901 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 20 225,0 20 225,0 0,0 100,0
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107 73 102,3 48 241,8 -24 860,5 66,0
108

109 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях) 2 323,6 1 990,9 -332,7 85,7
110 906 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) 648,0 584,6 -63,4 90,2
111 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 394,8 394,8 0,0 100,0
112 906 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) 0,0 0,1 0,1 0,0
113 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 194,5 194,5 0,0 100,0
114 906 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 2 052,2 2 052,2 0,0 100,0
115 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 5 948,0 5 948,0 0,0 100,0
116 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 2 254,2 2 254,2 0,0 100,0
117 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие  с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей 271,7 271,7 0,0 100,0
118 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на подготовку молодых граждан к 

военной службе в 2017 году 86,6 86,6 0,0 100,0
119 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий, 

направленных на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного 

надзора в муниципальных образовательных 

организациях 2 575,8 2 575,8 0,0 100,0
120 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 108 178,0 108 178,0 0,0 100,0
121 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 52 246,0 52 246,0 0,0 100,0
122 906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

(из резервного фонда Правительства СО на 

приобретение ноутбуков с ПО для МКОУ 

"Дерябинская СОШ") 0,0 159,2 159,2 0,0
123 906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 0,0 -4 870,9 -4 870,9 0,0
124 177 173,4 172 065,7 -5 107,7 97,1
125

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

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

ИТОГО доходов по 906 администратору

ИТОГО доходов по 901 администратору

126 908 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 

работников муниицпальных учреждений 

культуры в 2017 году 399,7 1 081,2 681,5 270,5
127 908 2 02 49999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке, между 

муниипальными районами (городскими 

округами), расположенными на территории 

Свердловской области, в 2017 году"

762,4 762,4 0,0 100,0
128 1 162,1 1 843,6 681,5 158,6
129

130 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет) 0,0 22,7 22,7 0,0
131 919 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 0,0 100,0
132 919 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 0,0 100,0
133 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 850,0 113 888,0 -1 962,0 98,3
134 241 790,0 239 850,7 -1 939,3 99,2
135

136 555 374,0 526 849,0 -28 525,0 94,9ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

ИТОГО доходов по 908 администратору

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 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.

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

ИТОГО доходов по 141 администратору

ИТОГО доходов по 161 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

Но-

мер 

стро-

ки

Код 

адми-

нист-

рато-

ра

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

в тыс.руб.

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

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

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 возмещении 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

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 045 администратору

ИТОГО доходов по 100 администратору

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 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

ИТОГО доходов по 048 администратору

ИТОГО доходов по 106 администратору
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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

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 

школах) 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

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

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

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 0,1

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

ИТОГО доходов по 901 администратору

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

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 

ИТОГО доходов по 919 администратору

Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 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 
 

 

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

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 

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 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 2 281,0 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

ИТОГО доходов по 188 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 321 администратору
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Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"

и плановый период 2018 и 2019 годов"

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

граммам городского округа Верхотурский и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета
за  2017 год

Единица измерения: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1     Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 56 525,9 56 099,4 55 047,2 1 052,2 98,12%

2

      Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления

0102 0000000000 000 1 838,6 1 838,6 1 836,4 2,2 99,88%

3         Непрограммные направления деятельности 0102 7000000000 000 1 838,6 1 838,6 1 836,4 2,2 99,88%

4             Глава городского округа Верхотурский 0102 7000221Б40 000 1 838,6 1 838,6 1 836,4 2,2 99,88%

5
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0102 7000221Б40 120 1 838,6 1 838,6 1 836,4 2,2 99,88%

6

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления

0103 0000000000 000 2 916,9 2 916,9 2 660,1 256,8 91,20%

7         Непрограммные направления деятельности 0103 7000000000 000 2 916,9 2 916,9 2 660,1 256,8 91,20%

8
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

0103 7000121Б10 000 2 558,6 2 558,6 2 460,4 98,2 96,16%

9
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0103 7000121Б10 120 1 852,1 1 852,1 1 824,2 27,9 98,50%

10

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0103 7000121Б10 240 706,5 706,5 636,2 70,3 90,05%

11
            Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

0103 7000721Б60 000 100,0 100,0 48,0 52,0 48,00%

12
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0103 7000721Б60 120 100,0 100,0 48,0 52,0 48,00%

13
            Председатель Думы городского округа 

Верхотурский

0103 7000821Б70 000 258,3 258,3 151,7 106,6 58,72%

14
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0103 7000821Б70 120 258,3 258,3 151,7 106,6 58,72%

15

      Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 0000000000 000 35 899,2 35 899,2 35 482,7 416,5 98,84%

16

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

0104 0100000000 000 35 899,2 35 899,2 35 482,7 416,5 98,84%

17

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0104 0110000000 000 35 899,2 35 899,2 35 482,7 416,5 98,84%

18
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

0104 0110121Б10 000 26 535,9 26 535,9 26 332,6 203,3 99,23%

19
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 0110121Б10 120 24 780,9 24 780,9 24 751,5 29,4 99,88%

20

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0104 0110121Б10 240 1 652,2 1 652,2 1 478,6 173,6 89,49%

21               Исполнение судебных актов 0104 0110121Б10 830 70,0 70,0 70,0 0,0 100,00%

22               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110121Б10 850 32,8 32,8 32,5 0,3 99,04%

23
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (глава местной администрации)

0104 0110221Б20 000 1 100,2 1 100,2 1 083,1 17,1 98,45%

24
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 0110221Б20 120 1 100,2 1 100,2 1 083,1 17,1 98,45%

25

            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (территориальные органы)

0104 0110321Б30 000 8 263,1 8 263,1 8 067,0 196,1 97,63%

26
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 0110321Б30 120 6 857,8 6 857,8 6 749,1 108,7 98,41%

27

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0104 0110321Б30 240 1 405,3 1 405,3 1 317,9 87,4 93,78%

28

      Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

надзора

0106 0000000000 000 9 672,7 9 672,7 9 446,4 226,3 97,66%
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51

            Повышение квалификации муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

0113 0130721010 000 124,4 124,4 111,0 13,4 89,21%

52
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0130721010 120 112,9 112,9 106,0 6,9 93,89%

53

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0113 0130721010 240 11,5 11,5 5,0 6,5 43,26%

54

          Подпрограмма  "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 

года"

0113 0140000000 000 3 020,0 3 020,0 3 020,0 0,0 100,00%

55
            Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

0113 0140829010 000 3 020,0 3 020,0 3 020,0 0,0 100,00%

56

              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

0113 0140829010 320 3 020,0 3 020,0 3 020,0 0,0 100,00%

57
          Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0113 0160000000 000 1 431,8 1 431,8 1 354,2 77,6 94,58%

29

        Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0106 1100000000 000 7 532,1 7 532,1 7 319,7 212,4 97,18%

30

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0106 1140000000 000 7 532,1 7 532,1 7 319,7 212,4 97,18%

31

            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

0106 1141821Б10 000 7 532,1 7 532,1 7 319,7 212,4 97,18%

32
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 1141821Б10 120 6 315,5 6 315,5 6 315,1 0,4 99,99%

33

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0106 1141821Б10 240 1 172,4 1 172,4 960,5 211,9 81,92%

34               Исполнение судебных актов 0106 1141821Б10 830 44,2 44,2 44,1 0,1 99,76%

35         Непрограммные направления деятельности 0106 7000000000 000 2 140,6 2 140,6 2 126,7 13,9 99,35%

36
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

0106 7000121Б10 000 1 196,2 1 196,2 1 182,4 13,8 98,85%

37
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 7000121Б10 120 987,6 987,6 983,5 4,1 99,58%

38

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0106 7000121Б10 240 208,6 208,6 198,9 9,7 95,37%

39

            Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 

Верхотурский

0106 7000321Б50 000 944,4 944,4 944,3 0,1 99,99%

40
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 7000321Б50 120 944,4 944,4 944,3 0,1 99,99%

41       Резервные фонды 0111 0000000000 000 434,9 8,5 0,0 8,5 0,00%

42         Непрограммные направления деятельности 0111 7000000000 000 434,9 8,5 0,0 8,5 0,00%

43
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

0111 7009020700 000 434,9 8,5 0,0 8,5 0,00%

44               Резервные средства 0111 7009020700 870 434,9 8,5 0,0 8,5 0,00%

45
      Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 5 763,6 5 763,6 5 621,6 141,9 97,54%

46

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

0113 0100000000 000 4 945,6 4 945,6 4 805,4 140,2 97,17%

47
          Подпрограмма  "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0113 0120000000 000 267,0 267,0 217,8 49,2 81,58%

48

            Осуществление государственных 

полномочий органами местного самоуправления по 

хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской 

области

0113 0120646100 000 267,0 267,0 217,8 49,2 81,58%

49

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0113 0120646100 240 267,0 267,0 217,8 49,2 81,58%

50

          Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

0113 0130000000 000 124,4 124,4 111,0 13,4 89,21%

58
            Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа Верхотурский

0113 0161021010 000 1 044,7 1 044,7 968,8 75,9 92,73%

59

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0113 0161021010 240 1 041,1 1 041,1 965,2 75,9 92,71%

60               Исполнение судебных актов 0113 0161021010 830 3,6 3,6 3,6 0,0 99,51%

61

            Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа Верхотурский

0113 0161121020 000 387,1 387,1 385,4 1,7 99,57%

62
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0161121020 120 387,1 387,1 385,4 1,7 99,57%

63

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0113 0180000000 000 102,4 102,4 102,4 0,0 100,00%

64

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий

0113 0181341200 000 102,3 102,3 102,3 0,0 100,00%

65
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0181341200 120 63,9 63,9 63,9 0,0 100,00%

66

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0113 0181341200 240 38,4 38,4 38,4 0,0 100,00%

67

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

0113 0181441100 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

68

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0113 0181441100 240 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

69

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0113 0900000000 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

70

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей"

0113 0990000000 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

71

            Постановка на учет и учет граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений

0113 0992041500 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

72

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0113 0992041500 240 0,2 0,2 0,1 0,1 65,20%

73

        Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0113 1100000000 000 817,8 817,8 816,1 1,7 99,80%

74

          Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

0113 1120000000 000 511,0 511,0 510,8 0,2 99,96%

75

            Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных 

комплексов

0113 1121120020 000 511,0 511,0 510,8 0,2 99,96%

76

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0113 1121120020 240 511,0 511,0 510,8 0,2 99,96%

77

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0113 1140000000 000 306,8 306,8 305,3 1,5 99,52%

78

            Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

0113 1141921020 000 306,8 306,8 305,3 1,5 99,52%

79

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0113 1141921020 240 306,8 306,8 305,3 1,5 99,52%

80     Национальная оборона 0200 0000000000 000 768,2 768,2 768,1 0,1 99,99%

81       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 768,2 768,2 768,1 0,1 99,99%

82

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0203 0200000000 000 768,2 768,2 768,1 0,1 99,99%

83
          Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Верхотурский"

0203 0260000000 000 768,2 768,2 768,1 0,1 99,99%

84
            Осуществление первичного воинского 

учета, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 0260922010 000 78,8 78,8 78,7 0,1 99,87%

85
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0203 0260922010 120 76,5 76,5 76,5 0,0 99,96%

86

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0203 0260922010 240 2,3 2,3 2,2 0,1 97,03%

87

            Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

0203 0260951180 000 689,4 689,4 689,4 0,0 100,00%

88
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0203 0260951180 120 674,7 674,7 674,7 0,0 100,00%

89

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0203 0260951180 240 14,7 14,7 14,7 0,0 100,00%

90
    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

0300 0000000000 000 9 952,9 10 242,5 9 970,7 271,8 97,35%

91

      Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона

0309 0000000000 000 8 965,7 9 255,3 9 135,2 120,2 98,70%

92

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0309 0200000000 000 5 755,7 5 755,7 5 651,5 104,2 98,19%

93

          Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий  природного и техногенного характера до 

2020 года"

0309 0210000000 000 401,2 401,2 390,4 10,8 97,30%

94

            Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

0309 0210122010 000 401,2 401,2 390,4 10,8 97,30%

95

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0309 0210122010 240 391,2 391,2 380,4 10,8 97,23%

96               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0210122010 850 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

97

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 года"

0309 0220000000 000 5 354,5 5 354,5 5 261,2 93,3 98,26%

98

            Создание на базе муниципального 

казенного учреждения, системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб  через 

единый номер "112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

0309 0220222020 000 5 354,5 5 354,5 5 261,2 93,3 98,26%

99
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

0309 0220222020 110 4 310,1 4 310,1 4 298,8 11,3 99,74%

99 учреждений

100

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0309 0220222020 240 971,4 971,4 889,4 82,0 91,55%

101              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0220222020 850 73,0 73,0 73,0 0,0 100,00%

102        Непрограммные направления деятельности 0309 7000000000 000 3 210,0 3 499,6 3 483,6 16,0 99,54%

103
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

0309 7009020700 000 0,0 289,6 273,6 16,0 94,48%
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104

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0309 7009020700 240 0,0 199,6 199,6 0,0 100,00%

105               Иные выплаты населению 0309 7009020700 360 0,0 90,0 74,0 16,0 82,22%

106
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0309 7009040700 000 3 210,0 3 210,0 3 210,0 0,0 100,00%

107               Иные выплаты населению 0309 7009040700 360 3 210,0 3 210,0 3 210,0 0,0 100,00%

108       Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000000 000 960,7 960,7 809,6 151,1 84,27%

109

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0310 0200000000 000 960,7 960,7 809,6 151,1 84,27%

110
          Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года"

0310 0230000000 000 960,7 960,7 809,6 151,1 84,27%

111

            Ремонт пожарных водоемов, площадок для 

разворота и подъездных путей к ним. Создание 

условий для круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения

0310 0230322010 000 541,1 541,1 528,7 12,4 97,70%

112

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0310 0230322010 240 461,1 461,1 448,7 12,4 97,30%

113               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 0230322010 850 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

114
            Обустройство минерализованных полос  

вокруг населенных пунктов

0310 0230422020 000 201,0 201,0 200,5 0,5 99,75%

115

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0310 0230422020 240 201,0 201,0 200,5 0,5 99,75%

116

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

0310 0230522030 000 127,4 127,4 80,4 47,0 63,10%

117

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0310 0230522030 240 127,4 127,4 80,4 47,0 63,10%

118

            Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Верхотурский на поддержку 

общественных объединений добровольной 

пожарной охраны, осуществляющих деятельность 

на территории городского округа Верхотурский

0310 0230622040 000 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

119

              Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

0310 0230622040 630 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

120
      Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

0314 0000000000 000 26,5 26,5 26,0 0,5 98,11%

121

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0314 0900000000 000 26,5 26,5 26,0 0,5 98,11%

122

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0314 0930000000 000 26,5 26,5 26,0 0,5 98,11%

123

            Осуществление профилактической работы , 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

0314 0930527010 000 26,5 26,5 26,0 0,5 98,11%

124

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0314 0930527010 240 22,0 22,0 22,0 0,0 100,00%

125               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0314 0930527010 850 4,5 4,5 4,0 0,5 88,89%

126     Национальная экономика 0400 0000000000 000 33 209,5 33 209,5 27 951,8 5 257,7 84,17%

127       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 375,2 375,2 321,0 54,2 85,56%

128

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0405 0600000000 000 375,2 375,2 321,0 54,2 85,56%

129
          Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский  до 2020 года"

0405 0680000000 000 375,2 375,2 321,0 54,2 85,56%

130

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

0405 0683442П00 000 375,2 375,2 321,0 54,2 85,56%

162

            Проектирование капитального ремонта 

автомобильных дорог местного значения и 

тротуаров, проектирование строительства мостовых 

сооружений

0409 0320624030 000 800,0 800,0 0,0 800,0 0,00%

163

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0409 0320624030 240 800,0 800,0 0,0 800,0 0,00%

164

          Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0409 0330000000 000 1 723,0 1 723,0 1 722,0 1,0 99,94%

165
            Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

0409 0330824010 000 1 723,0 1 723,0 1 722,0 1,0 99,94%

166

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0409 0330824010 240 1 593,0 1 593,0 1 592,0 1,0 99,94%

167               Исполнение судебных актов 0409 0330824010 830 30,0 30,0 30,0 0,0 100,00%

168               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 0330824010 850 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00%

169
      Другие вопросы в области национальной 

экономики

0412 0000000000 000 18 705,4 18 705,4 17 842,8 862,6 95,39%

170

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0412 0400000000 000 18 288,8 18 288,8 17 426,2 862,6 95,28%

171

          Подпрограмма  "Градостроительное развитие 

территории  городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0412 0410000000 000 236,5 236,5 236,5 0,0 100,00%

172
            Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования

0412 0410423040 000 38,0 38,0 38,0 0,0 100,00%

173

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0410423040 240 38,0 38,0 38,0 0,0 100,00%

174
            Разработка схемы размещения рекламных 

конструкций

0412 0411723070 000 198,5 198,5 198,5 0,0 100,00%

175

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0411723070 240 198,5 198,5 198,5 0,0 100,00%

176

          Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0412 0420000000 000 18 052,3 18 052,3 17 189,7 862,6 95,22%

177
            Инвентаризация и учет муниципального 

имущества

0412 0420723010 000 169,7 169,7 169,6 0,1 99,94%

178

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0420723010 240 158,9 158,9 158,9 0,0 99,98%

179               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0420723010 850 10,8 10,8 10,7 0,1 99,40%

180             Проведение кадастровых работ 0412 0420823020 000 1 023,3 1 023,3 1 014,7 8,6 99,16%

181

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0420823020 240 1 023,3 1 023,3 1 014,7 8,6 99,16%

182

            Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых 

в муниципальную собственность

0412 0420843900 000 167,2 167,2 89,4 77,8 53,50%

183

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0420843900 240 167,2 167,2 89,4 77,8 53,50%

156

            Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

0409 0320424010 000 4 545,1 4 545,1 2 921,7 1 623,4 64,28%

157

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0409 0320424010 240 4 545,1 4 545,1 2 921,7 1 623,4 64,28%

158
            Ремонт автомобильных дорог городского 

округа Верхотурский

0409 0320524020 000 4 428,9 4 428,9 3 063,7 1 365,2 69,18%

159

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0409 0320524020 240 3 608,9 3 608,9 2 243,7 1 365,2 62,17%

160               Исполнение судебных актов 0409 0320524020 830 200,0 200,0 200,0 0,0 100,00%

161               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 0320524020 850 620,0 620,0 620,0 0,0 100,00%

184
            Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

0412 0420923030 000 16,4 16,4 16,4 0,0 99,80%

185

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0420923030 240 16,4 16,4 16,4 0,0 99,80%

186             Ремонт муниципального имущества 0412 0421023040 000 477,7 477,7 476,6 1,1 99,77%

187

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0421023040 240 477,7 477,7 476,6 1,1 99,77%

188             Приобретение муниципального имущества 0412 0421223060 000 239,0 239,0 239,0 0,0 100,00%

189

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0421223060 240 239,0 239,0 239,0 0,0 100,00%

190             Возмещение стоимости имущества 0412 0421423080 000 15 455,8 15 455,8 14 755,8 700,0 95,47%

191

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0421423080 240 147,1 147,1 147,1 0,0 99,98%

192               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0421423080 850 15 308,7 15 308,7 14 608,7 700,0 95,43%

193

            Осуществление мероприятий в сфере 

управления муниципальной собственностью на 

выполнение лесоустроительных работ и разработки 

лесохозяйственного регламента в отношении 

лесных участков

0412 0421523090 000 275,0 275,0 275,0 0,0 100,00%

194

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0421523090 240 270,0 270,0 270,0 0,0 100,00%

195               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0421523090 850 5,0 5,0 5,0 0,0 100,00%

196             Содержание муниципального имущества 0412 0421823110 000 153,2 153,2 153,2 0,0 99,99%

197

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0412 0421823110 240 153,2 153,2 153,2 0,0 99,99%

198
            Осуществление мероприятий в сфере 

управления муниципальной собственностью

0412 0421923120 000 75,0 75,0 0,0 75,0 0,00%

199               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0421923120 850 75,0 75,0 0,0 75,0 0,00%

200

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0412 0500000000 000 416,6 416,6 416,6 0,0 100,00%

201

          Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0412 0510000000 000 416,6 416,6 416,6 0,0 100,00%

202

            Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому фонду 

поддержки малого предпринимательства

0412 0510223020 000 153,0 153,0 153,0 0,0 100,00%

203

              Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

0412 0510223020 630 153,0 153,0 153,0 0,0 100,00%

204

            Развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области

0412 05102R5270 000 263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

205

              Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

0412 05102R5270 630 263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

206     Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 67 127,6 67 264,4 48 667,0 18 597,4 72,35%

207       Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 7 493,5 7 590,1 7 485,3 104,8 98,62%

208

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0501 0200000000 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

209
          Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года"

0501 0230000000 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

210

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

0501 0230522030 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

211

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0501 0230522030 240 171,6 171,6 171,6 0,0 99,98%

212               Исполнение судебных актов 0501 0230522030 830 17,5 17,5 17,5 0,0 99,86%

213

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0501 0400000000 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

214

          Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0501 0420000000 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

215             Приобретение муниципального имущества 0501 0421223060 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

216               Бюджетные инвестиции 0501 0421223060 410 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

217

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0501 0600000000 000 6 104,4 6 104,4 5 999,7 104,7 98,28%

218
          Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0501 0620000000 000 6 104,4 6 104,4 5 999,7 104,7 98,28%

219
            Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

0501 0620323010 000 3 264,1 3 264,1 3 186,4 77,7 97,62%

220

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0501 0620323010 240 2 069,1 2 069,1 1 991,4 77,7 96,25%

221               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0620323010 850 1 195,0 1 195,0 1 195,0 0,0 100,00%

222
            Ремонт жилых помещений, переданных по 

договорам социального найма

0501 0620423020 000 1 374,9 1 374,9 1 374,9 0,0 100,00%

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 0501 0620423020 240 1 169,9 1 169,9 1 169,9 0,0 100,00%

131

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0405 0683442П00 240 375,2 375,2 321,0 54,2 85,56%

132       Водные ресурсы 0406 0000000000 000 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

133

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0406 0200000000 000 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

134
          Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах"

0406 0250000000 000 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

135

            Проведение мероприятий по обслуживанию 

и эксплуатации ГТС, находящихся в 

муниципальной собственности

0406 0250722010 000 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

136

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0406 0250722010 240 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

137       Транспорт 0408 0000000000 000 2 591,0 2 591,0 2 080,5 510,5 80,30%

138

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0408 0300000000 000 715,0 715,0 205,2 509,8 28,69%

139

          Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0408 0310000000 000 715,0 715,0 205,2 509,8 28,69%

140

            Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов

0408 0310124010 000 424,9 424,9 79,6 345,4 18,72%

141

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

0408 0310124010 810 424,9 424,9 79,6 345,4 18,72%

142

            Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

0408 0310224020 000 103,8 103,8 7,5 96,3 7,20%

143

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

0408 0310224020 810 103,8 103,8 7,5 96,3 7,20%

144

            Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по городским, пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

0408 0311024050 000 186,3 186,3 118,1 68,2 63,41%

145

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

0408 0311024050 810 186,3 186,3 118,1 68,2 63,41%

146

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0408 0400000000 000 1 876,0 1 876,0 1 875,4 0,6 99,97%

147

          Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0408 0420000000 000 1 876,0 1 876,0 1 875,4 0,6 99,97%

148             Приобретение муниципального имущества 0408 0421223060 000 1 484,0 1 484,0 1 483,4 0,6 99,96%

149               Бюджетные инвестиции 0408 0421223060 410 1 404,0 1 404,0 1 403,4 0,6 99,95%

150               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0408 0421223060 850 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

151             Взносы  в уставный фонд 0408 0421623100 000 392,0 392,0 392,0 0,0 100,00%

152               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0408 0421623100 850 392,0 392,0 392,0 0,0 100,00%

153       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 11 497,0 11 497,0 7 707,4 3 789,6 67,04%

154

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0409 0300000000 000 11 497,0 11 497,0 7 707,4 3 789,6 67,04%

155

          Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0409 0320000000 000 9 774,0 9 774,0 5 985,4 3 788,6 61,24%
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223

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0501 0620423020 240 1 169,9 1 169,9 1 169,9 0,0 100,00%

224               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0620423020 850 205,0 205,0 205,0 0,0 100,00%

225
            Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

0501 0620523030 000 1 192,6 1 192,6 1 192,5 0,1 99,99%

226

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0501 0620523030 240 1 192,6 1 192,6 1 192,5 0,1 99,99%

227
            Обследование в оценке состояния 

многоквартирных жилых домов

0501 0624923040 000 272,8 272,8 245,8 27,0 90,10%

228

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0501 0624923040 240 272,8 272,8 245,8 27,0 90,10%

229         Непрограммные направления деятельности 0501 7000000000 000 0,0 96,5 96,5 0,0 100,00%

230
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

0501 7009020700 000 0,0 96,5 96,5 0,0 100,00%

231

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0501 7009020700 240 0,0 96,5 96,5 0,0 100,00%

232       Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 30 754,1 30 794,4 12 937,3 17 857,1 42,01%

233

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0502 0600000000 000 24 429,8 24 429,8 6 848,6 17 581,2 28,03%

234

          Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0502 0630000000 000 13 037,8 13 037,8 4 456,4 8 581,4 34,18%

235             Ремонт объектов коммунального хозяйства 0502 0630623010 000 3 054,1 3 054,1 3 019,8 34,3 98,88%

236

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0502 0630623010 240 3 039,6 3 039,6 3 005,4 34,2 98,88%

237               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 0630623010 850 14,5 14,5 14,4 0,1 99,36%

238
            Строительство объектов коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский

0502 0630823030 000 90,1 90,1 90,1 0,0 99,98%

239

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0502 0630823030 240 90,1 90,1 90,1 0,0 99,98%

240
            Проведение технологического 

присоединения

0502 0630923040 000 45,6 45,6 45,4 0,2 99,50%

241               Исполнение судебных актов 0502 0630923040 830 45,6 45,6 45,4 0,2 99,50%

242
            Разработка и корректировка схем тепло и 

водоснабжения городского округа Верхотурский

0502 0631023050 000 293,8 293,8 293,8 0,0 100,00%

243

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0502 0631023050 240 293,8 293,8 293,8 0,0 100,00%

244             Разработка проектов 0502 0631223080 000 35,0 35,0 35,0 0,0 100,00%

245               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 0631223080 850 35,0 35,0 35,0 0,0 100,00%

246
            Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа Верхотурский

0502 0631423100 000 9 323,2 9 323,2 776,4 8 546,8 8,33%

247

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0502 0631423100 240 9 253,2 9 253,2 706,4 8 546,8 7,63%

248               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 0631423100 850 70,0 70,0 70,0 0,0 100,00%

249             Разработка документов 0502 0634723110 000 196,0 196,0 196,0 0,0 100,00%

250

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0502 0634723110 240 196,0 196,0 196,0 0,0 100,00%

251

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0502 0640000000 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

252

            Модернизация  тепловых и водопроводных 

сетей в городском округе Верхотурский

0502 0642023060 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

253               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 0642023060 850 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

254
          Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0502 0660000000 000 11 342,0 11 342,0 2 342,1 8 999,9 20,65%

255
            Строительство газораспределительных 

сетей в городском округе Верхотурский

0502 0662623020 000 342,0 342,0 342,0 0,0 100,00%

256               Бюджетные инвестиции 0502 0662623020 410 342,0 342,0 342,0 0,0 100,00%

257

            Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации 

населенных пунктов городского типа

0502 0662642300 000 11 000,0 11 000,0 2 000,1 8 999,9 18,18%

258               Бюджетные инвестиции 0502 0662642300 410 11 000,0 11 000,0 2 000,1 8 999,9 18,18%

259         Непрограммные направления деятельности 0502 7000000000 000 6 324,3 6 364,6 6 088,7 275,9 95,67%

260
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

0502 7009020700 000 0,0 40,3 40,3 0,0 100,00%

261

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0502 7009020700 240 0,0 40,3 40,3 0,0 100,00%

262
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0502 7009040700 000 6 324,3 6 324,3 6 048,4 275,9 95,64%

263

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0502 7009040700 240 6 324,3 6 324,3 6 048,4 275,9 95,64%

264       Благоустройство 0503 0000000000 000 6 665,5 6 665,5 6 320,0 345,5 94,82%

265

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0503 0600000000 000 5 529,6 5 529,6 5 192,5 337,1 93,90%

266
          Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский  до 2020 года"

0503 0680000000 000 5 109,4 5 109,4 4 772,7 336,7 93,41%

267
            Уличное освещение городского округа  

Верхотурский

0503 0683123010 000 3 091,2 3 091,2 2 896,1 195,1 93,69%

268

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0503 0683123010 240 3 086,2 3 086,2 2 891,1 195,1 93,68%

269               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0683123010 850 5,0 5,0 5,0 0,0 100,00%

270
            Озеленение городского округа 

Верхотурский

0503 0683223020 000 294,7 294,7 194,7 100,1 66,05%

271

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0503 0683223020 240 294,7 294,7 194,7 100,1 66,05%

272
            Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

0503 0683323030 000 431,0 431,0 400,9 30,1 93,01%

273

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0503 0683323030 240 421,0 421,0 390,9 30,1 92,85%

274               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0683323030 850 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

292 Верхотурский до 2020 года"

293

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0505 0650000000 000 17 377,9 17 377,9 17 097,2 280,7 98,38%

294
            Обеспечение деятельности учреждений в 

области жилищно-коммунального хозяйства

0505 0652323010 000 17 377,9 17 377,9 17 097,2 280,7 98,38%

295
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

0505 0652323010 110 14 546,8 14 546,8 14 460,4 86,4 99,41%

296

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0505 0652323010 240 2 229,3 2 229,3 2 037,6 191,7 91,40%

297               Исполнение судебных актов 0505 0652323010 830 589,4 589,4 589,3 0,1 99,98%

298               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0652323010 850 12,4 12,4 10,0 2,4 80,85%

299
          Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0505 0660000000 000 4,9 4,9 4,9 0,0 98,99%

300

            Организация и проведение технического 

обслуживания системы газоснабжения и газового 

оборудования

0505 0664823050 000 4,9 4,9 4,9 0,0 98,99%

301

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0505 0664823050 240 4,9 4,9 4,9 0,0 98,99%

302

          Подпрограмма "Развитие банного хозяйства 

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

0505 0670000000 000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

303

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение части расходов 

юридическим лицам,  предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский

0505 0672923010 000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

304

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

0505 0672923010 810 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

275
            Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа Верхотурский

0503 0683423040 000 1 292,5 1 292,5 1 281,0 11,5 99,11%

276

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0503 0683423040 240 1 262,5 1 262,5 1 251,0 11,5 99,09%

277               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0683423040 850 30,0 30,0 30,0 0,0 100,00%

278

          Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий  городского округа Верхотурский  до 

2020 года"

0503 0690000000 000 407,1 407,1 406,8 0,3 99,92%

279
            Содержание детских площадок городского 

округа Верхотурский

0503 0693623010 000 407,1 407,1 406,8 0,3 99,92%

280

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0503 0693623010 240 339,6 339,6 339,3 0,3 99,91%

281               Исполнение судебных актов 0503 0693623010 830 7,5 7,5 7,5 0,0 100,00%

282               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0693623010 850 60,0 60,0 60,0 0,0 100,00%

283
          Подпрограмма "Развитие объектов 

туристской инфраструктуры до 2020 года"

0503 06Б0000000 000 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

284
            Осуществление мероприятий по развитию 

объектов туристской инфраструктуры

0503 06Б4423090 000 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

285               Исполнение судебных актов 0503 06Б4423090 830 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

286

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0503 0700000000 000 1 135,9 1 135,9 1 127,5 8,4 99,26%

287
          Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

0503 0710000000 000 1 135,9 1 135,9 1 127,5 8,4 99,26%

288
            Перемещение твердых бытовых отходов на 

территории городского округа Верхотурский

0503 0710122010 000 1 135,9 1 135,9 1 127,5 8,4 99,26%

289

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0503 0710122010 240 922,9 922,9 914,5 8,4 99,09%

290               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0710122010 850 213,0 213,0 213,0 0,0 100,00%

291
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

0505 0000000000 000 22 214,5 22 214,5 21 924,4 290,0 98,69%

292

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0505 0600000000 000 22 214,5 22 214,5 21 924,4 290,0 98,69%

305

          Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги"

0505 06Г0000000 000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

306

            Предоставление субсидий организациям 

или индивидуальным предпринимателям, 

являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим на 

территории городского округа Верхотурский, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 06Г4542700 000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

307

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

0505 06Г4542700 810 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

308     Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 1 217,5 1 217,5 1 217,4 0,1 99,99%

309       Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 0000000000 000 74,2 74,2 74,2 0,0 100,00%

310

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0602 0700000000 000 74,2 74,2 74,2 0,0 100,00%

311
          Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

0602 0710000000 000 74,2 74,2 74,2 0,0 100,00%

312             Ремонт биотермической ямы 0602 0710222020 000 74,2 74,2 74,2 0,0 100,00%

313

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0602 0710222020 240 74,2 74,2 74,2 0,0 100,00%

314
      Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания

0603 0000000000 000 1 143,3 1 143,3 1 143,2 0,1 99,99%

315

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0603 0700000000 000 1 143,3 1 143,3 1 143,2 0,1 99,99%

316

          Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников водоснабжения до 

2020 года"

0603 0720000000 000 1 143,3 1 143,3 1 143,2 0,1 99,99%

317
            Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения

0603 0720722010 000 845,3 845,3 845,2 0,1 99,99%

318

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0603 0720722010 240 685,3 685,3 685,2 0,1 99,98%

319               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0603 0720722010 850 160,0 160,0 160,0 0,0 100,00%

320
            Охрана окружающей среды и 

природопользование

0603 0720742100 000 298,0 298,0 298,0 0,0 100,00%

321

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0603 0720742100 240 298,0 298,0 298,0 0,0 100,00%

322     Образование 0700 0000000000 000 324 351,8 324 511,0 320 378,2 4 132,8 98,73%

323       Дошкольное образование 0701 0000000000 000 85 736,5 85 736,5 84 800,9 935,6 98,91%

324

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0701 1200000000 000 85 736,5 85 736,5 84 800,9 935,6 98,91%

325

          Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0701 1210000000 000 85 736,5 85 736,5 84 800,9 935,6 98,91%

326

            Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

0701 1210145110 000 51 339,0 51 339,0 51 282,1 56,9 99,89%

327
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

0701 1210145110 110 2 241,9 2 241,9 2 241,0 0,9 99,96%

328               Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1210145110 610 18 717,9 18 717,9 18 689,6 28,3 99,85%

329               Субсидии автономным учреждениям 0701 1210145110 620 30 379,2 30 379,2 30 351,5 27,6 99,91%

330

            Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек

0701 1210245120 000 907,0 907,0 894,3 12,8 98,59%

331

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0701 1210245120 240 22,0 22,0 22,0 0,0 100,00%

332               Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1210245120 610 302,3 302,3 302,3 0,0 100,00%

333               Субсидии автономным учреждениям 0701 1210245120 620 582,7 582,7 570,0 12,8 97,81%

334

            Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

0701 1210325030 000 32 491,4 32 491,4 31 628,4 863,0 97,34%

335
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

0701 1210325030 110 854,4 854,4 854,4 0,0 100,00%

336

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0701 1210325030 240 912,5 912,5 848,1 64,5 92,94%

337               Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1210325030 610 10 351,3 10 351,3 9 966,4 384,9 96,28%

338               Субсидии автономным учреждениям 0701 1210325030 620 20 342,7 20 342,7 19 929,6 413,2 97,97%

339               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 1210325030 850 30,5 30,5 30,0 0,5 98,36%

340

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

0701 1210525050 000 925,6 925,6 925,6 0,0 100,00%

341

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0701 1210525050 240 272,9 272,9 272,9 0,0 100,00%

342               Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1210525050 610 387,3 387,3 387,3 0,0 100,00%

343               Субсидии автономным учреждениям 0701 1210525050 620 265,4 265,4 265,4 0,0 100,00%

344

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

0701 1210725070 000 73,5 73,5 70,5 3,0 95,92%

345

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0701 1210725070 240 24,5 24,5 24,5 0,0 100,00%

346               Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1210725070 610 25,5 25,5 22,5 3,0 88,24%

347               Субсидии автономным учреждениям 0701 1210725070 620 23,5 23,5 23,5 0,0 100,00%

348       Общее образование 0702 0000000000 000 185 617,6 185 776,8 183 276,0 2 500,8 98,65%

349

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0702 1200000000 000 183 835,0 183 835,0 181 878,9 1 956,1 98,94%
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350

          Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

0702 1220000000 000 183 835,0 183 835,0 181 878,9 1 956,1 98,94%

351

            Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных 

организаций

0702 1220845310 000 105 948,0 105 948,0 105 242,6 705,4 99,33%

352
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

0702 1220845310 110 64 661,9 64 661,9 64 151,0 510,9 99,21%

353               Субсидии автономным учреждениям 0702 1220845310 620 41 286,1 41 286,1 41 091,7 194,4 99,53%

354

            Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

0702 1220945320 000 2 230,0 2 230,0 2 230,0 0,0 100,00%

355

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0702 1220945320 240 990,4 990,4 990,4 0,0 100,00%

356               Субсидии автономным учреждениям 0702 1220945320 620 1 239,6 1 239,6 1 239,6 0,0 100,00%

357

            Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

0702 1221025030 000 56 257,0 56 257,0 55 398,5 858,5 98,47%

358
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

0702 1221025030 110 18 447,4 18 447,4 18 442,6 4,8 99,97%

359

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0702 1221025030 240 19 803,3 19 803,3 19 229,3 574,1 97,10%

360               Субсидии автономным учреждениям 0702 1221025030 620 17 514,5 17 514,5 17 269,5 244,9 98,60%

361               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 1221025030 850 491,8 491,8 457,1 34,7 92,95%

362

            Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0702 1221145400 000 5 948,0 5 948,0 5 948,0 0,0 100,00%

363

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0702 1221145400 240 2 428,0 2 428,0 2 428,0 0,0 100,00%

364               Субсидии автономным учреждениям 0702 1221145400 620 3 520,0 3 520,0 3 520,0 0,0 100,00%

365

            Обеспечение мероприятий по организации 

подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами  используемого парка автобусов

0702 1221225050 000 3 728,4 3 728,4 3 621,7 106,7 97,14%

366

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0702 1221225050 240 3 358,0 3 358,0 3 265,2 92,8 97,23%

367               Субсидии автономным учреждениям 0702 1221225050 620 370,4 370,4 356,5 13,9 96,25%

368

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы  

муниципальных общеобразовательных учреждений

0702 1221525080 000 6 908,2 6 908,2 6 905,1 3,1 99,96%

369

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0702 1221525080 240 714,7 714,7 711,6 3,1 99,57%

370               Субсидии автономным учреждениям 0702 1221525080 620 6 193,5 6 193,5 6 193,5 0,0 100,00%

371

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

0702 1221725100 000 104,0 104,0 75,1 28,9 72,21%

372

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 1221725100 240 73,0 73,0 44,1 28,9 60,41%

373               Субсидии автономным учреждениям 0702 1221725100 620 31,0 31,0 31,0 0,0 100,00%

374

            Обеспечение мероприятий направленные 

на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях

0702 1223625140 000 135,6 135,6 122,9 12,7 90,65%

375

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0702 1223625140 240 129,1 129,1 116,4 12,7 90,17%

376               Субсидии автономным учреждениям 0702 1223625140 620 6,5 6,5 6,5 0,0 100,00%

377

            Обеспечение мероприятий направленные 
на устранение нарушений. выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

0702 1223645Э00 000 2 575,8 2 575,8 2 335,0 240,8 90,65%

378

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 1223645Э00 240 2 451,9 2 451,9 2 211,1 240,8 90,18%

379               Субсидии автономным учреждениям 0702 1223645Э00 620 123,9 123,9 123,9 0,0 100,00%

380         Непрограммные направления деятельности 0702 7000000000 000 1 782,6 1 941,8 1 397,1 544,7 71,95%

381
            Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

0702 7009040700 000 1 782,6 1 941,8 1 397,1 544,7 71,95%

382

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0702 7009040700 240 0,0 159,2 159,2 0,0 100,00%

383               Субсидии автономным учреждениям 0702 7009040700 620 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%

384       Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 32 516,2 32 516,2 31 828,6 687,6 97,89%

385

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 
года"

0703 0800000000 000 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

386
          Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2020 года"

0703 0810000000 000 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

387
            Организация деятельности подростковых 

клубов по месту жительства

0703 0810128010 000 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

388               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0810128010 610 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

389

        Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0703 1000000000 000 7 486,2 7 486,2 7 400,6 85,6 98,86%

390
          Подпрограмма "Организация 
дополнительного образования до 2020 года"

0703 1020000000 000 7 486,2 7 486,2 7 400,6 85,6 98,86%

391
            Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

0703 1020625010 000 6 704,8 6 704,8 6 619,2 85,6 98,72%

392               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1020625010 610 6 704,8 6 704,8 6 619,2 85,6 98,72%

393

            Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке

0703 1020646600 000 762,4 762,4 762,4 0,0 100,00%

394               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1020646600 610 762,4 762,4 762,4 0,0 100,00%

395

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей

0703 1020825030 000 19,0 19,0 19,0 0,0 99,84%

396               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1020825030 610 19,0 19,0 19,0 0,0 99,84%

397

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0703 1200000000 000 22 583,6 22 583,6 22 053,3 530,3 97,65%

398

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0703 1230000000 000 22 533,6 22 533,6 22 053,3 480,3 97,87%

399

            Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

0703 1231925010 000 19 141,7 19 141,7 18 705,9 435,9 97,72%

400               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1231925010 610 19 141,7 19 141,7 18 705,9 435,9 97,72%

401
            Организация и проведение муниципальных 

мероприятий

0703 1232125030 000 66,1 66,1 55,6 10,5 84,19%

402               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1232125030 610 66,1 66,1 55,6 10,5 84,19%

403

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования

0703 1232225040 000 731,6 731,6 731,6 0,0 100,00%

404               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1232225040 610 731,6 731,6 731,6 0,0 100,00%

429

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0707 1242445600 240 864,9 864,9 864,9 0,0 100,00%

430               Субсидии автономным учреждениям 0707 1242445600 620 1 389,3 1 389,3 1 389,3 0,0 100,00%

431
            Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков

0707 1242525010 000 6 624,4 6 624,4 6 619,5 4,9 99,93%

432

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0707 1242525010 240 1 241,1 1 241,1 1 241,1 0,0 100,00%

433               Субсидии автономным учреждениям 0707 1242525010 620 5 383,3 5 383,3 5 378,4 4,9 99,91%

434
            Организация оздоровления допризывной 

молодежи

0707 1242625030 000 60,0 60,0 60,0 0,0 100,00%

435               Субсидии автономным учреждениям 0707 1242625030 620 60,0 60,0 60,0 0,0 100,00%

436
            Обеспечение подготовки молодых граждан 

к военной службе

0707 1242648400 000 30,6 30,6 30,6 0,0 100,00%

437               Субсидии автономным учреждениям 0707 1242648400 620 30,6 30,6 30,6 0,0 100,00%

438

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей

0707 1242725040 000 271,7 271,7 271,7 0,0 100,00%

439               Субсидии автономным учреждениям 0707 1242725040 620 271,7 271,7 271,7 0,0 100,00%

440

            Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

0707 1242745800 000 271,7 271,7 271,7 0,0 100,00%

441               Субсидии автономным учреждениям 0707 1242745800 620 271,7 271,7 271,7 0,0 100,00%

442

            Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время

0707 1243525050 000 84,5 84,5 84,5 0,0 100,00%

443

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0707 1243525050 240 36,2 36,2 36,2 0,0 100,00%

444               Субсидии автономным учреждениям 0707 1243525050 620 48,3 48,3 48,3 0,0 100,00%

445

          Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0707 1250000000 000 294,9 294,9 294,9 0,0 100,00%

446

            Организация и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в областных, 

общероссийских мероприятиях

0707 1252825010 000 115,4 115,4 115,4 0,0 100,00%

447               Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1252825010 610 7,3 7,3 7,3 0,0 100,00%

448               Субсидии автономным учреждениям 0707 1252825010 620 108,1 108,1 108,1 0,0 100,00%

449

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием

0707 1252925020 000 123,5 123,5 123,5 0,0 100,00%

450               Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1252925020 610 123,5 123,5 123,5 0,0 100,00%

451
            Обеспечение подготовки молодых граждан 

к военной службе

0707 1252948400 000 56,0 56,0 56,0 0,0 100,00%

452               Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1252948400 610 56,0 56,0 56,0 0,0 100,00%

453       Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 9 914,6 9 914,6 9 911,5 3,1 99,97%

454

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0709 1200000000 000 9 914,6 9 914,6 9 911,5 3,1 99,97%

455

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие системы образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0709 1260000000 000 9 879,9 9 879,9 9 876,8 3,1 99,97%

456

            Обеспечение деятельности учреждения, 

обеспечивающего управление в сфере 

образования

0709 1263025010 000 9 839,5 9 839,5 9 836,4 3,1 99,97%

457
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

0709 1263025010 110 7 977,8 7 977,8 7 976,2 1,7 99,98%

458

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0709 1263025010 240 1 771,8 1 771,8 1 770,4 1,4 99,92%

459               Исполнение судебных актов 0709 1263025010 830 9,9 9,9 9,9 0,0 100,00%

460               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1263025010 850 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

461
            Создание условий и организация 

мероприятий в сфере образования

0709 1263125020 000 40,4 40,4 40,4 0,0 100,00%

462

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0709 1263125020 240 40,4 40,4 40,4 0,0 100,00%

463

          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 

2020 года"

0709 1270000000 000 34,7 34,7 34,7 0,0 100,00%

464

            Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции

0709 1273325010 000 34,7 34,7 34,7 0,0 100,00%

465

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0709 1273325010 240 34,7 34,7 34,7 0,0 100,00%

466     Культура, кинематография 0800 0000000000 000 45 856,0 46 537,5 44 479,8 2 057,7 95,58%

467       Культура 0801 0000000000 000 45 856,0 46 537,5 44 479,8 2 057,7 95,58%

468

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0801 1000000000 000 45 856,0 46 537,5 44 479,8 2 057,7 95,58%

469
          Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2020 года"

0801 1010000000 000 29 052,5 29 734,0 27 780,9 1 953,1 93,43%

470
            Организация деятельности учреждений 

культуры  культурно-досуговой сферы

0801 1010126010 000 25 722,9 25 722,9 25 326,5 396,4 98,46%

471               Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010126010 610 25 722,9 25 722,9 25 326,5 396,4 98,46%

472

            Реализация мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры

0801 1010146500 000 399,7 1 081,2 1 081,2 0,0 100,00%

473               Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010146500 610 399,7 1 081,2 1 081,2 0,0 100,00%

474             Капитальный ремонт учреждений культуры 0801 1010226020 000 2 273,9 2 273,9 850,7 1 423,2 37,41%

475               Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010226020 610 2 273,9 2 273,9 850,7 1 423,2 37,41%

476             Поддержка творческих коллективов 0801 1010326030 000 85,0 85,0 42,5 42,5 49,98%

404

405

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

0703 1232325050 000 42,0 42,0 8,0 34,0 19,05%

406               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1232325050 610 42,0 42,0 8,0 34,0 19,05%

407

            Создание в организациях дополнительного 

образования детей условий для детей-инвалидов

0703 1233325060 000 500,0 500,0 500,0 0,0 100,00%

408               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1233325060 610 500,0 500,0 500,0 0,0 100,00%

409

            Создание в организациях дополнительного 

образования детей условий для детей-

инвалидовСоздание в организациях 

дополнительного образования детей условий для 

детей-инвалидов

0703 12333R0270 000 2 052,2 2 052,2 2 052,2 0,0 100,00%

410               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 12333R0270 610 2 052,2 2 052,2 2 052,2 0,0 100,00%

411

          Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

0703 1280000000 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

412

            Укрепление материально-технической базы 

с целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

0703 1283425010 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

413               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1283425010 610 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

414         Непрограммные направления деятельности 0703 7000000000 000 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

415
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0703 7009040700 000 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

416               Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7009040700 610 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

417       Молодежная политика 0707 0000000000 000 10 566,9 10 566,9 10 561,3 5,6 99,95%

418

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0707 1000000000 000 674,9 674,9 674,2 0,7 99,90%

419
          Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 

2020 года"

0707 1060000000 000 674,9 674,9 674,2 0,7 99,90%

420
            Обеспечение деятельности отдела по 

работе с молодежью

0707 1062025010 000 400,4 400,4 400,4 0,0 100,00%

421
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

0707 1062025010 110 400,4 400,4 400,4 0,0 100,00%

422
            Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

0707 1062125020 000 179,0 179,0 178,4 0,6 99,69%

423

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0707 1062125020 240 179,0 179,0 178,4 0,6 99,69%

424
            Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

0707 1062225030 000 95,5 95,5 95,4 0,1 99,90%

425

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0707 1062225030 240 95,5 95,5 95,4 0,1 99,90%

426

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0707 1200000000 000 9 892,0 9 892,0 9 887,1 4,9 99,95%

427

          Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0707 1240000000 000 9 597,1 9 597,1 9 592,1 4,9 99,95%

428
            Организация отдыха детей в каникулярное 

время

0707 1242445600 000 2 254,2 2 254,2 2 254,2 0,0 100,00%
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476             Поддержка творческих коллективов 0801 1010326030 000 85,0 85,0 42,5 42,5 49,98%

477               Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010326030 610 85,0 85,0 42,5 42,5 49,98%

478

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

культуры

0801 1010426040 000 491,0 491,0 480,0 11,0 97,76%

479               Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010426040 610 491,0 491,0 480,0 11,0 97,76%

480

            Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

муниципальных учреждений культуры

0801 1012626060 000 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

481               Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1012626060 610 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

482

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0801 1030000000 000 8 657,8 8 657,8 8 573,6 84,2 99,03%

483
            Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

0801 1031026010 000 8 255,3 8 255,3 8 171,2 84,1 98,98%

484
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

0801 1031026010 110 6 933,4 6 933,4 6 931,9 1,5 99,98%

485

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0801 1031026010 240 1 280,6 1 280,6 1 207,7 72,9 94,31%

486               Исполнение судебных актов 0801 1031026010 830 4,3 4,3 4,2 0,1 97,95%

487               Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 1031026010 850 37,0 37,0 27,4 9,6 74,14%

488

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

0801 1031126020 000 39,7 39,7 39,7 0,1 99,87%

489

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0801 1031126020 240 39,7 39,7 39,7 0,1 99,87%

490
            Создание условий и организация массового 

отдыха населения

0801 1031226030 000 362,8 362,8 362,7 0,1 99,97%

491

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0801 1031226030 240 362,8 362,8 362,7 0,1 99,97%

492
          Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения до 2020 года"

0801 1040000000 000 7 995,7 7 995,7 7 978,7 17,0 99,79%

493
            Организация библиотечного обслуживания 

населения

0801 1041326010 000 7 716,7 7 716,7 7 699,9 16,8 99,78%

494               Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1041326010 610 7 716,7 7 716,7 7 699,9 16,8 99,78%

495
            Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

0801 1041426020 000 180,0 180,0 179,8 0,2 99,90%

496               Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1041426020 610 180,0 180,0 179,8 0,2 99,90%

497

            Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

муниципальных библиотек

0801 1042726060 000 99,0 99,0 99,0 0,0 100,00%

498               Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1042726060 610 99,0 99,0 99,0 0,0 100,00%

499

          Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

0801 1050000000 000 100,0 100,0 98,0 2,0 97,97%

500
            Создание условий и организация 

мероприятий

0801 1051926020 000 100,0 100,0 98,0 2,0 97,97%

501

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0801 1051926020 240 100,0 100,0 98,0 2,0 97,97%

502

          Подпрограмма "Профилатика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

0801 1080000000 000 50,0 50,0 48,6 1,4 97,28%

503

            Укрепление материально-технической базы 

с целью защищенности объектов культуры от 

терроризма и экстремизма

0801 1082422010 000 50,0 50,0 48,6 1,4 97,28%

504

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0801 1082422010 240 50,0 50,0 48,6 1,4 97,28%

505     Здравоохранение 0900 0000000000 000 301,0 301,0 300,9 0,1 99,97%

506       Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 301,0 301,0 300,9 0,1 99,97%

507

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0909 0900000000 000 286,0 286,0 285,9 0,1 99,98%

508
          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

0909 0910000000 000 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

509

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

0909 0910127010 000 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

510

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0909 0910127010 240 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

511
          Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 

2020 года"

0909 0920000000 000 203,7 203,7 203,7 0,0 100,00%

512
            Приобретение вакцины для населения 

городского округа Верхотурский

0909 0920327010 000 203,7 203,7 203,7 0,0 100,00%

513

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0909 0920327010 240 203,7 203,7 203,7 0,0 100,00%

514

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0909 0930000000 000 23,1 23,1 23,0 0,1 99,76%

515

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

0909 0930627020 000 23,1 23,1 23,0 0,1 99,76%

516

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0909 0930627020 240 23,1 23,1 23,0 0,1 99,76%

517

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0909 1000000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

518

          Подпрограмма "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 

2020 года"

0909 1070000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

519

            Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции

0909 1072327010 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

520

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0909 1072327010 240 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

521     Социальная политика 1000 0000000000 000 32 337,6 32 337,6 30 826,5 1 511,1 95,33%

522       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 30 206,1 30 206,1 28 893,6 1 312,4 95,66%

539

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

1003 0981749100 000 2 144,9 2 144,9 1 823,6 321,3 85,02%

540

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1003 0981749100 240 21,2 21,2 16,3 5,0 76,62%

541
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0981749100 310 2 123,7 2 123,7 1 807,3 316,4 85,10%

523

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1003 0900000000 000 30 206,1 30 206,1 28 893,6 1 312,4 95,66%

524

          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года"

1003 0910000000 000 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

525

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

1003 0910127010 000 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

526
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0910127010 310 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

527

          Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

1003 0950000000 000 2 113,4 2 113,4 2 113,4 0,0 100,00%

528

            Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

1003 0951229010 000 143,6 143,6 143,6 0,0 100,00%

529

              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1003 0951229010 320 143,6 143,6 143,6 0,0 100,00%

530

            Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

1003 09512R0180 000 1 969,8 1 969,8 1 969,8 0,0 100,00%

531
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1003 09512R0180 320 1 969,8 1 969,8 1 969,8 0,0 100,00%

532
          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

1003 0960000000 000 48,4 48,4 48,3 0,1 99,87%

533             Оказание материальной помощи 1003 0961329010 000 48,4 48,4 48,3 0,1 99,87%

534
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0961329010 310 48,4 48,4 48,3 0,1 99,87%

535

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

1003 0970000000 000 283,5 283,5 273,4 10,1 96,43%

536

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении

1003 0971529010 000 283,5 283,5 273,4 10,1 96,43%

537
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0971529010 310 283,5 283,5 273,4 10,1 96,43%

538

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 0980000000 000 27 224,9 27 224,9 25 922,9 1 301,9 95,22%

            Осуществление государственного 1003 0981749100 000 2 144,9 2 144,9 1 823,6 321,3 85,02%

542

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

1003 0981849200 000 18 404,0 18 404,0 18 404,0 0,0 100,00%

543
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0981849200 310 18 404,0 18 404,0 18 404,0 0,0 100,00%

544

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в соответствии 

с Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг" за счет 

межбюджетных трансфертов на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

1003 09818R4620 000 25,0 25,0 14,5 10,5 57,88%

545
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 09818R4620 310 25,0 25,0 14,5 10,5 57,88%

546

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 0981952500 000 6 651,0 6 651,0 5 680,9 970,1 85,41%

547

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1003 0981952500 240 170,0 170,0 89,8 80,2 52,81%

548
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003 0981952500 310 6 481,0 6 481,0 5 591,1 889,9 86,27%

549

          Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий по городскому 

округу Верхотурский до 2020 года»

1003 09Г0000000 000 525,9 525,9 525,6 0,3 99,94%

550

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья

1003 09Г2329010 000 492,3 492,3 492,0 0,3 99,94%

551
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1003 09Г2329010 320 492,3 492,3 492,0 0,3 99,94%

552

            Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий

1003 09Г2349500 000 33,6 33,6 33,6 0,0 100,00%

553

              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1003 09Г2349500 320 33,6 33,6 33,6 0,0 100,00%

554       Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2 131,5 2 131,5 1 932,9 198,6 90,68%

555

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1006 0900000000 000 2 131,5 2 131,5 1 932,9 198,6 90,68%

556
          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

1006 0960000000 000 124,4 124,4 102,1 22,3 82,10%

557             Проведение мероприятий 1006 0961429020 000 124,4 124,4 102,1 22,3 82,10%

558

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1006 0961429020 240 124,4 124,4 102,1 22,3 82,10%

559

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

1006 0970000000 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

560

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям. не 

являющихся муниципальными учреждениями. и 

зарегистрированным на территории городского 

округа верхотурский

1006 0972229030 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

561

              Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

1006 0972229030 630 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

562

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 0980000000 000 1 957,1 1 957,1 1 780,8 176,3 90,99%

563

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

1006 0981749100 000 136,1 136,1 128,0 8,1 94,06%

564
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

1006 0981749100 110 136,1 136,1 128,0 8,1 94,06%

565

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

1006 0981849200 000 1 821,0 1 821,0 1 652,7 168,3 90,76%

566
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

1006 0981849200 110 973,9 973,9 973,1 0,8 99,91%

567

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1006 0981849200 240 847,1 847,1 679,7 167,4 80,23%

568     Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 7 563,1 7 865,9 7 730,6 135,3 98,28%
569       Массовый спорт 1102 0000000000 000 7 563,1 7 865,9 7 730,6 135,3 98,28%

570

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

1102 0800000000 000 4 498,5 4 498,5 4 496,4 2,1 99,95%

571

          Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного 

резерва до 2020 года"

1102 0820000000 000 4 299,5 4 299,5 4 297,4 2,1 99,95%

572

            Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры и 

спорта

1102 0820328010 000 3 817,5 3 817,5 3 817,5 0,0 100,00%

573               Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0820328010 610 3 817,5 3 817,5 3 817,5 0,0 100,00%

574

            Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  и  информационно-разъяснительной 

работы

1102 0820428020 000 335,9 335,9 333,8 2,1 99,36%

575               Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0820428020 610 335,9 335,9 333,8 2,1 99,36%

576             Материально-техническое обеспечение 1102 0820628040 000 146,1 146,1 146,1 0,0 100,00%
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577               Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0820628040 610 146,1 146,1 146,1 0,0 100,00%

578           Развитие инфраструктуры объектов спорта 1102 0830000000 000 199,0 199,0 199,0 0,0 100,00%

579
            Приобретение оборудования и инвентаря 

для оснащения мест тестирования площадок ГТО

1102 0830728010 000 64,6 64,6 64,6 0,0 100,00%

580               Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0830728010 610 64,6 64,6 64,6 0,0 100,00%

581

            Субсидии на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)

1102 0830748Г00 000 134,4 134,4 134,4 0,0 100,00%

582               Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0830748Г00 610 134,4 134,4 134,4 0,0 100,00%

583         Непрограммные направления деятельности 1102 7000000000 000 3 064,6 3 367,4 3 234,2 133,1 96,05%

584
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

1102 7009040700 000 3 064,6 3 367,4 3 234,2 133,1 96,05%

585

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1102 7009040700 240 3 064,6 3 064,6 2 931,4 133,1 95,66%

586               Субсидии бюджетным учреждениям 1102 7009040700 610 0,0 302,8 302,8 0,0 100,00%

587     Средства массовой информации 1200 0000000000 000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

588       Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

589

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

1202 0100000000 000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

590

          Подпрограмма  "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

1202 0150000000 000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

591

            Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной информации в 

средствах массовой информации

1202 0150920010 000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

592

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1202 0150920010 240 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

593
    Обслуживание государственного и 

муниципального долга

1300 0000000000 000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

594
      Обслуживание государственного внутреннего  и 

муниципального долга

1301 0000000000 000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

595

        Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

1301 1100000000 000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

596
          Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

1301 1130000000 000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

597

            Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа 

Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

1301 1131520040 000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

598               Обслуживание муниципального долга 1301 1131520040 730 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

599 579 440,9 580 584,4 547 535,5 33 048,9 94,31%ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета
городского округа Верхотурский за 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

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

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 

(муниципальных) органов

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

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  Администраций 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

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

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
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государственных (муниципальных) нужд

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

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

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 13828,40 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

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

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

Предоставление субсидий для финансирования 

141 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа 

Верхотурский

5338,00 6838,00

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

государственных (муниципальных) нужд

5338,00 6838,00

143 0409 0320624030 Проектирование капитального ремонта автомобильных 

дорог местного значения и тротуаров, проектирование 

строительства мостовых сооружений

800,00 900,00

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

государственных (муниципальных) нужд

800,00 900,00

145 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

1273,50 5783,50

146 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

1273,50 5783,50

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

государственных (муниципальных) нужд

1273,50 5783,50

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

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

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

123 0408 Транспорт 715,00 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»

0,00 2601,80

133 0408 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа

Верхотурский до 2020 года»

0,00 2601,80

134 0408 0421223060 Приобретение муниципального имущества 0,00 2601,80

135 0408 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 0,00 2601,80

136 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11329,30 17439,30

137 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

11329,30 17439,30

138 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 

2020 года»

10055,80 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
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167 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

153,00 153,00

168 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51356,90 35730,30

169 0501 Жилищное хозяйство 5991,60 4436,90

170 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

5991,60 4436,90

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»

1554,70 0,00

172 0501 0610223020 Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

1554,70 0,00

173 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 1554,70

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 1020,00 4070,00

180 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

1020,00 4070,00

181 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1020,00 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

0,00 3150,00

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

государственных (муниципальных) нужд

0,00 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

бытовыми отходами до 2020 года»

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

37695,10 21206,80

207 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

37695,10 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»

16711,60 513,30

214 0505 0662623020 Строительство газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

16711,60 513,30

215 0505 0662623020 410 Бюджетные инвестиции 16711,60 513,30

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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 

коммунальных услуг»

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

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

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 

коммунальных услуг»

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
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Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"

и плановый период 2018 и 2019 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский за  2017 год

Единица измерения: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
    Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 0000 0000000000 000 194 257,7 194 560,5 168 187,0 26 373,5 86,44%

2       Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 41 436,1 41 009,6 40 442,3 567,3 98,62%

3

        Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 

самоуправления

901 0102 0000000000 000 156,2 156,2 154,1 2,1 98,63%

4
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0102 7000000000 000 156,2 156,2 154,1 2,1 98,63%

5
              Глава городского округа 

Верхотурский

901 0102 7000221Б40 000 156,2 156,2 154,1 2,1 98,63%

6
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0102 7000221Б40 120 156,2 156,2 154,1 2,1 98,63%

7

        Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

901 0104 0000000000 000 35 899,2 35 899,2 35 482,7 416,5 98,84%

8

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 0104 0100000000 000 35 899,2 35 899,2 35 482,7 416,5 98,84%

9

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0104 0110000000 000 35 899,2 35 899,2 35 482,7 416,5 98,84%

10

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

901 0104 0110121Б10 000 26 535,9 26 535,9 26 332,6 203,3 99,23%

11
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120 24 780,9 24 780,9 24 751,5 29,4 99,88%

12

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240 1 652,2 1 652,2 1 478,6 173,6 89,49%

13                 Исполнение судебных актов 901 0104 0110121Б10 830 70,0 70,0 70,0 0,0 100,00%

14
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0104 0110121Б10 850 32,8 32,8 32,5 0,3 99,04%

15

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (глава местной 

администрации)

901 0104 0110221Б20 000 1 100,2 1 100,2 1 083,1 17,1 98,45%

16
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120 1 100,2 1 100,2 1 083,1 17,1 98,45%

17

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 

органы)

901 0104 0110321Б30 000 8 263,1 8 263,1 8 067,0 196,1 97,63%

18
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120 6 857,8 6 857,8 6 749,1 108,7 98,41%

19

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240 1 405,3 1 405,3 1 317,9 87,4 93,78%

20         Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 434,9 8,5 0,0 8,5 0,00%

21
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0111 7000000000 000 434,9 8,5 0,0 8,5 0,00%

22
              Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 0111 7009020700 000 434,9 8,5 0,0 8,5 0,00%

23                 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 434,9 8,5 0,0 8,5 0,00%

24         Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 4 945,8 4 945,8 4 805,5 140,3 97,16%

25

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 0113 0100000000 000 4 945,6 4 945,6 4 805,4 140,2 97,17%

Остаток 

бюджетных 

назначений 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий

% 

исполнения 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий за 2017 

год 

Исполнение 

бюджета 

городского 
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год
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26

            Подпрограмма  "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

901 0113 0120000000 000 267,0 267,0 217,8 49,2 81,58%

27

              Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

901 0113 0120646100 000 267,0 267,0 217,8 49,2 81,58%

28                 Иные закупки товаров, работ и 901 0113 0120646100 240 267,0 267,0 217,8 49,2 81,58%

29

            Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0113 0130000000 000 124,4 124,4 111,0 13,4 89,21%

30

              Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

901 0113 0130721010 000 124,4 124,4 111,0 13,4 89,21%

31
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0113 0130721010 120 112,9 112,9 106,0 6,9 93,89%

32

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240 11,5 11,5 5,0 6,5 43,26%

33

            Подпрограмма  "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года"

901 0113 0140000000 000 3 020,0 3 020,0 3 020,0 0,0 100,00%

34

              Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

901 0113 0140829010 000 3 020,0 3 020,0 3 020,0 0,0 100,00%

35

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 0113 0140829010 320 3 020,0 3 020,0 3 020,0 0,0 100,00%

36

            Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0113 0160000000 000 1 431,8 1 431,8 1 354,2 77,6 94,58%

37

              Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

901 0113 0161021010 000 1 044,7 1 044,7 968,8 75,9 92,73%

38

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240 1 041,1 1 041,1 965,2 75,9 92,71%

39                 Исполнение судебных актов 901 0113 0161021010 830 3,6 3,6 3,6 0,0 99,51%

40

              Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа 

Верхотурский

901 0113 0161121020 000 387,1 387,1 385,4 1,7 99,57%

41
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120 387,1 387,1 385,4 1,7 99,57%

42

            Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0113 0180000000 000 102,4 102,4 102,4 0,0 100,00%

43

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

901 0113 0181341200 000 102,3 102,3 102,3 0,0 100,00%

44
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120 63,9 63,9 63,9 0,0 100,00%

45

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240 38,4 38,4 38,4 0,0 100,00%

46

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

901 0113 0181441100 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

47

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

48

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0113 0900000000 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,18%

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"

901 0113 0990000000 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,18%

50

              Постановка на учет и учет граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений

901 0113 0992041500 000 0,2 0,2 0,1 0,1 65,18%

51

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240 0,2 0,2 0,1 0,1 65,18%

52       Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 768,2 768,2 768,1 0,1 99,99%

53
        Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

901 0203 0000000000 000 768,2 768,2 768,1 0,1 99,99%

54

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0203 0200000000 000 768,2 768,2 768,1 0,1 99,99%

55

            Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

901 0203 0260000000 000 768,2 768,2 768,1 0,1 99,99%

56

              Осуществление первичного 

воинского учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты

901 0203 0260922010 000 78,8 78,8 78,7 0,1 99,87%

57
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0203 0260922010 120 76,5 76,5 76,5 0,0 99,96%

58

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0203 0260922010 240 2,3 2,3 2,2 0,1 97,04%

59

              Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180 000 689,4 689,4 689,4 0,0 100,00%

60
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120 674,7 674,7 674,7 0,0 100,00%

61

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240 14,7 14,7 14,7 0,0 100,00%

62
      Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

901 0300 0000000000 000 9 952,9 10 242,5 9 970,7 271,8 97,35%

63

        Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона

901 0309 0000000000 000 8 965,7 9 255,3 9 135,2 120,2 98,70%

64

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0309 0200000000 000 5 755,7 5 755,7 5 651,5 104,2 98,19%

65

            Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и 

техногенного характера до 2020 года"

901 0309 0210000000 000 401,2 401,2 390,4 10,8 97,30%

66

              Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера

901 0309 0210122010 000 401,2 401,2 390,4 10,8 97,30%

67

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 391,2 391,2 380,4 10,8 97,23%

68
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0309 0210122010 850 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

69

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера до 2020 года"

901 0309 0220000000 000 5 354,5 5 354,5 5 261,2 93,3 98,26%

70

              Создание на базе муниципального 

казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб  через единый номер 

"112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 0309 0220222020 000 5 354,5 5 354,5 5 261,2 93,3 98,26%

71
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 0309 0220222020 110 4 310,1 4 310,1 4 298,8 11,3 99,74%

72

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240 971,4 971,4 889,4 82,0 91,55%

73
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0309 0220222020 850 73,0 73,0 73,0 0,0 100,00%

74
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0309 7000000000 000 3 210,0 3 499,6 3 483,6 16,0 99,54%

75
              Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 0309 7009020700 000 0,0 289,6 273,6 16,0 94,48%

76

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 7009020700 240 0,0 199,6 199,6 0,0 100,00%

77                 Иные выплаты населению 901 0309 7009020700 360 0,0 90,0 74,0 16,0 82,22%

78
              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 0309 7009040700 000 3 210,0 3 210,0 3 210,0 0,0 100,00%

79                 Иные выплаты населению 901 0309 7009040700 360 3 210,0 3 210,0 3 210,0 0,0 100,00%

80
        Обеспечение противопожарной 

безопасности

901 0310 0000000000 000 960,7 960,7 809,6 151,1 84,27%

81

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0310 0200000000 000 960,7 960,7 809,6 151,1 84,27%

82

            Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2020 года"

901 0310 0230000000 000 960,7 960,7 809,6 151,1 84,27%

83

              Ремонт пожарных водоемов, 

площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010 000 541,1 541,1 528,7 12,4 97,70%

84

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 461,1 461,1 448,7 12,4 97,30%

85
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0310 0230322010 850 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

86
              Обустройство минерализованных 

полос  вокруг населенных пунктов

901 0310 0230422020 000 201,0 201,0 200,5 0,5 99,75%

87

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 201,0 201,0 200,5 0,5 99,75%

88

              Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

901 0310 0230522030 000 127,4 127,4 80,4 47,0 63,10%

89

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 127,4 127,4 80,4 47,0 63,10%

90

              Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Верхотурский на 

поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

901 0310 0230622040 000 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

91

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0310 0230622040 630 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

92

        Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314 0000000000 000 26,5 26,5 26,0 0,5 98,11%

93

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0314 0900000000 000 26,5 26,5 26,0 0,5 98,11%

94

            Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0314 0930000000 000 26,5 26,5 26,0 0,5 98,11%

              Осуществление профилактической 901 0314 0930527010 000 26,5 26,5 26,0 0,5 98,11%
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95

              Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 

от преступлений , пропаганда правовых 

знаний

901 0314 0930527010 000 26,5 26,5 26,0 0,5 98,11%

96

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240 22,0 22,0 22,0 0,0 100,00%

97
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0314 0930527010 850 4,5 4,5 4,0 0,5 88,89%

98       Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 33 209,4 33 209,4 27 951,8 5 257,6 84,17%

99         Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 375,2 375,2 321,0 54,2 85,56%

100

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0405 0600000000 000 375,2 375,2 321,0 54,2 85,56%

101

            Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 

года"

901 0405 0680000000 000 375,2 375,2 321,0 54,2 85,56%

102

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

901 0405 0683442П00 000 375,2 375,2 321,0 54,2 85,56%

103

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240 375,2 375,2 321,0 54,2 85,56%

104         Водные ресурсы 901 0406 0000000000 000 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

105

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0406 0200000000 000 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

106
            Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах"

901 0406 0250000000 000 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

107

              Проведение мероприятий по 

обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной 

собственности

901 0406 0250722010 000 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

108

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

109         Транспорт 901 0408 0000000000 000 2 591,0 2 591,0 2 080,5 510,5 80,30%

110

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 0408 0300000000 000 715,0 715,0 205,2 509,8 28,69%

111

            Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0408 0310000000 000 715,0 715,0 205,2 509,8 28,69%

градостроительного проектирования

145

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0410423040 240 38,0 38,0 38,0 0,0 100,00%

146
              Разработка схемы размещения 

рекламных конструкций

901 0412 0411723070 000 198,5 198,5 198,5 0,0 100,00%

147

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0411723070 240 198,5 198,5 198,5 0,0 100,00%

148

            Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0420000000 000 18 052,3 18 052,3 17 189,7 862,6 95,22%

149
              Инвентаризация и учет 

муниципального имущества

901 0412 0420723010 000 169,7 169,7 169,6 0,1 99,94%

150

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240 158,9 158,9 158,9 0,0 99,98%

151
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0420723010 850 10,8 10,8 10,7 0,1 99,40%

152               Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 000 1 023,3 1 023,3 1 014,7 8,6 99,16%

153

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240 1 023,3 1 023,3 1 014,7 8,6 99,16%

154

              Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную 

собственность

901 0412 0420843900 000 167,2 167,2 89,4 77,8 53,50%

155

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0420843900 240 167,2 167,2 89,4 77,8 53,50%

156

              Страхование движимого 

имущества, находящегося в муниципальной 

казне

901 0412 0420923030 000 16,4 16,4 16,4 0,0 99,80%

157

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240 16,4 16,4 16,4 0,0 99,80%

158               Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 000 477,7 477,7 476,6 1,1 99,77%

134

              Проектирование капитального 

ремонта автомобильных дорог местного 

значения и тротуаров, проектирование 

строительства мостовых сооружений

901 0409 0320624030 000 800,0 800,0 0,0 800,0 0,00%

135

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0320624030 240 800,0 800,0 0,0 800,0 0,00%

136

            Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0409 0330000000 000 1 723,0 1 723,0 1 722,0 1,0 99,94%

137
              Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

901 0409 0330824010 000 1 723,0 1 723,0 1 722,0 1,0 99,94%

138

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 1 593,0 1 593,0 1 592,0 1,0 99,94%

139                 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 30,0 30,0 30,0 0,0 100,00%

140
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0409 0330824010 850 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00%

141
        Другие вопросы в области 

национальной экономики

901 0412 0000000000 000 18 705,4 18 705,4 17 842,8 862,6 95,39%

142

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0400000000 000 18 288,8 18 288,8 17 426,2 862,6 95,28%

143

            Подпрограмма  "Градостроительное 

развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000 000 236,5 236,5 236,5 0,0 100,00%

144
              Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования

901 0412 0410423040 000 38,0 38,0 38,0 0,0 100,00%

                Иные закупки товаров, работ и 901 0412 0410423040 240 38,0 38,0 38,0 0,0 100,00%

159

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 477,7 477,7 476,6 1,1 99,77%

160
              Приобретение муниципального 

имущества

901 0412 0421223060 000 239,0 239,0 239,0 0,0 100,00%

161

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0421223060 240 239,0 239,0 239,0 0,0 100,00%

162               Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 000 15 455,8 15 455,8 14 755,8 700,0 95,47%

163

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240 147,1 147,1 147,1 0,0 99,98%

164
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0421423080 850 15 308,7 15 308,7 14 608,7 700,0 95,43%

165

              Осуществление мероприятий в 

сфере управления муниципальной 

собственностью на выполнение 

лесоустроительных работ и разработки 

лесохозяйственного регламента в отношении 

лесных участков

901 0412 0421523090 000 275,0 275,0 275,0 0,0 100,00%

166

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240 270,0 270,0 270,0 0,0 100,00%

167
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0421523090 850 5,0 5,0 5,0 0,0 100,00%

168
              Содержание муниципального 

имущества

901 0412 0421823110 000 153,2 153,2 153,2 0,0 99,99%

169

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240 153,2 153,2 153,2 0,0 99,99%

170

              Осуществление мероприятий в 

сфере управления муниципальной 

собственностью

901 0412 0421923120 000 75,0 75,0 0,0 75,0 0,00%

171
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0421923120 850 75,0 75,0 0,0 75,0 0,00%

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 000 416,6 416,6 416,6 0,0 100,00%

173

            Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0510000000 000 416,6 416,6 416,6 0,0 100,00%

174

              Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 0412 0510223020 000 153,0 153,0 153,0 0,0 100,00%

175

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 0510223020 630 153,0 153,0 153,0 0,0 100,00%

176

              Развитие системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

901 0412 05102R5270 000 263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

177

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 05102R5270 630 263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

178       Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 67 127,6 67 264,4 48 667,0 18 597,4 72,35%

179         Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 7 493,5 7 590,1 7 485,3 104,8 98,62%

180

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0200000000 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

181

            Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2020 года"

901 0501 0230000000 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

182

              Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

901 0501 0230522030 000 189,1 189,1 189,1 0,1 99,97%

183

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0230522030 240 171,6 171,6 171,6 0,0 99,98%

184                 Исполнение судебных актов 901 0501 0230522030 830 17,5 17,5 17,5 0,0 99,86%

185

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0400000000 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

186

            Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0420000000 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

187
              Приобретение муниципального 

имущества

901 0501 0421223060 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

188                 Бюджетные инвестиции 901 0501 0421223060 410 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100,00%

189

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0501 0600000000 000 6 104,4 6 104,4 5 999,7 104,7 98,28%

190

            Подпрограмма "Ремонт жилого 

фонда городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0501 0620000000 000 6 104,4 6 104,4 5 999,7 104,7 98,28%

191
              Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

901 0501 0620323010 000 3 264,1 3 264,1 3 186,4 77,7 97,62%

192

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240 2 069,1 2 069,1 1 991,4 77,7 96,25%

193
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0501 0620323010 850 1 195,0 1 195,0 1 195,0 0,0 100,00%

194

              Ремонт жилых помещений, 

переданных по договорам социального 

найма

901 0501 0620423020 000 1 374,9 1 374,9 1 374,9 0,0 100,00%

195

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240 1 169,9 1 169,9 1 169,9 0,0 100,00%

196
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0501 0620423020 850 205,0 205,0 205,0 0,0 100,00%

197

              Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

901 0501 0620523030 000 1 192,6 1 192,6 1 192,5 0,1 99,99%

198

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240 1 192,6 1 192,6 1 192,5 0,1 99,99%

112

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

901 0408 0310124010 000 424,9 424,9 79,6 345,4 18,72%

113

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310124010 810 424,9 424,9 79,6 345,4 18,72%

114

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 0408 0310224020 000 103,8 103,8 7,5 96,3 7,20%

115

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310224020 810 103,8 103,8 7,5 96,3 7,20%

116

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

901 0408 0311024050 000 186,3 186,3 118,1 68,2 63,41%

117

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0311024050 810 186,3 186,3 118,1 68,2 63,41%

118

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0408 0400000000 000 1 876,0 1 876,0 1 875,4 0,6 99,97%

119

            Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0408 0420000000 000 1 876,0 1 876,0 1 875,4 0,6 99,97%

120
              Приобретение муниципального 

имущества

901 0408 0421223060 000 1 484,0 1 484,0 1 483,4 0,6 99,96%

121                 Бюджетные инвестиции 901 0408 0421223060 410 1 404,0 1 404,0 1 403,4 0,6 99,95%

122
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0408 0421223060 850 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

123               Взносы  в уставный фонд 901 0408 0421623100 000 392,0 392,0 392,0 0,0 100,00%

124
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0408 0421623100 850 392,0 392,0 392,0 0,0 100,00%

125         Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 11 497,0 11 497,0 7 707,4 3 789,6 67,04%

126

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 0409 0300000000 000 11 497,0 11 497,0 7 707,4 3 789,6 67,04%

127

            Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0409 0320000000 000 9 774,0 9 774,0 5 985,4 3 788,6 61,24%

128

              Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

901 0409 0320424010 000 4 545,1 4 545,1 2 921,7 1 623,4 64,28%

129

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240 4 545,1 4 545,1 2 921,7 1 623,4 64,28%

130
              Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

901 0409 0320524020 000 4 428,9 4 428,9 3 063,7 1 365,2 69,18%

131

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 3 608,9 3 608,9 2 243,7 1 365,2 62,17%

132                 Исполнение судебных актов 901 0409 0320524020 830 200,0 200,0 200,0 0,0 100,00%

133
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0409 0320524020 850 620,0 620,0 620,0 0,0 100,00%
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198 (муниципальных) нужд

199
              Обследование в оценке состояния 

многоквартирных жилых домов

901 0501 0624923040 000 272,8 272,8 245,8 27,0 90,10%

200

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0624923040 240 272,8 272,8 245,8 27,0 90,10%

201
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0501 7000000000 000 0,0 96,5 96,5 0,0 100,00%

202
              Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 0501 7009020700 000 0,0 96,5 96,5 0,0 100,00%

203

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 7009020700 240 0,0 96,5 96,5 0,0 100,00%

204         Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 30 754,1 30 794,4 12 937,3 17 857,1 42,01%

205

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0502 0600000000 000 24 429,8 24 429,8 6 848,6 17 581,2 28,03%

206

            Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0502 0630000000 000 13 037,8 13 037,8 4 456,4 8 581,4 34,18%

207
              Ремонт объектов коммунального 

хозяйства

901 0502 0630623010 000 3 054,1 3 054,1 3 019,8 34,3 98,88%

208

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240 3 039,6 3 039,6 3 005,4 34,2 98,88%

209
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0502 0630623010 850 14,5 14,5 14,4 0,1 99,36%

210

              Строительство объектов 

коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

901 0502 0630823030 000 90,1 90,1 90,1 0,0 99,98%

211

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0630823030 240 90,1 90,1 90,1 0,0 99,98%

212
              Проведение технологического 

присоединения

901 0502 0630923040 000 45,6 45,6 45,4 0,2 99,50%

213                 Исполнение судебных актов 901 0502 0630923040 830 45,6 45,6 45,4 0,2 99,50%

214

              Разработка и корректировка схем 

тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0631023050 000 293,8 293,8 293,8 0,0 100,00%

215

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240 293,8 293,8 293,8 0,0 100,00%

216               Разработка проектов 901 0502 0631223080 000 35,0 35,0 35,0 0,0 100,00%

217
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0502 0631223080 850 35,0 35,0 35,0 0,0 100,00%

218

              Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0631423100 000 9 323,2 9 323,2 776,4 8 546,8 8,33%

219

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 9 253,2 9 253,2 706,4 8 546,8 7,63%

220
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0502 0631423100 850 70,0 70,0 70,0 0,0 100,00%

221               Разработка документов 901 0502 0634723110 000 196,0 196,0 196,0 0,0 100,00%

222

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0634723110 240 196,0 196,0 196,0 0,0 100,00%

223

            Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0502 0640000000 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

224

              Модернизация  тепловых и 

водопроводных сетей в городском округе 

Верхотурский

901 0502 0642023060 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

225
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0502 0642023060 850 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

226

            Подпрограмма "Развитие 

газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 0502 0660000000 000 11 342,0 11 342,0 2 342,1 8 999,9 20,65%

227

              Строительство 

газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

901 0502 0662623020 000 342,0 342,0 342,0 0,0 100,00%

228                 Бюджетные инвестиции 901 0502 0662623020 410 342,0 342,0 342,0 0,0 100,00%

229

              Предоставление субсидий на 

реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов 

городского типа

901 0502 0662642300 000 11 000,0 11 000,0 2 000,1 8 999,9 18,18%

230                 Бюджетные инвестиции 901 0502 0662642300 410 11 000,0 11 000,0 2 000,1 8 999,9 18,18%

231
          Непрограммные направления 

деятельности

901 0502 7000000000 000 6 324,3 6 364,6 6 088,7 275,9 95,67%

232
              Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 0502 7009020700 000 0,0 40,3 40,3 0,0 100,00%

233

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 7009020700 240 0,0 40,3 40,3 0,0 100,00%

234
              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 0502 7009040700 000 6 324,3 6 324,3 6 048,4 275,9 95,64%

235

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240 6 324,3 6 324,3 6 048,4 275,9 95,64%

260 Верхотурский

261

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 922,9 922,9 914,5 8,4 99,09%

262
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0710122010 850 213,0 213,0 213,0 0,0 100,00%

263
        Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0000000000 000 22 214,5 22 214,5 21 924,4 290,0 98,69%

236         Благоустройство 901 0503 0000000000 000 6 665,5 6 665,5 6 320,0 345,5 94,82%

237

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0503 0600000000 000 5 529,6 5 529,6 5 192,5 337,1 93,90%

238

            Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 

года"

901 0503 0680000000 000 5 109,4 5 109,4 4 772,7 336,7 93,41%

239
              Уличное освещение городского 

округа  Верхотурский

901 0503 0683123010 000 3 091,2 3 091,2 2 896,1 195,1 93,69%

240

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240 3 086,2 3 086,2 2 891,1 195,1 93,68%

241
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0683123010 850 5,0 5,0 5,0 0,0 100,00%

242
              Озеленение городского округа 

Верхотурский

901 0503 0683223020 000 294,7 294,7 194,7 100,1 66,05%

243

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0683223020 240 294,7 294,7 194,7 100,1 66,05%

244
              Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

901 0503 0683323030 000 431,0 431,0 400,9 30,1 93,01%

245

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240 421,0 421,0 390,9 30,1 92,85%

246
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0683323030 850 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

247

              Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 0503 0683423040 000 1 292,5 1 292,5 1 281,0 11,5 99,11%

248

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240 1 262,5 1 262,5 1 251,0 11,5 99,09%

249
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0683423040 850 30,0 30,0 30,0 0,0 100,00%

250

            Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года"

901 0503 0690000000 000 407,1 407,1 406,8 0,3 99,92%

251
              Содержание детских площадок 

городского округа Верхотурский

901 0503 0693623010 000 407,1 407,1 406,8 0,3 99,92%

252

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240 339,6 339,6 339,3 0,3 99,91%

253                 Исполнение судебных актов 901 0503 0693623010 830 7,5 7,5 7,5 0,0 100,00%

254
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0693623010 850 60,0 60,0 60,0 0,0 100,00%

255
            Подпрограмма "Развитие объектов 

туристской инфраструктуры до 2020 года"

901 0503 06Б0000000 000 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

256

              Осуществление мероприятий по 

развитию объектов туристской 

инфраструктуры

901 0503 06Б4423090 000 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

257                 Исполнение судебных актов 901 0503 06Б4423090 830 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

258

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0503 0700000000 000 1 135,9 1 135,9 1 127,5 8,4 99,26%

259

            Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2020 года"

901 0503 0710000000 000 1 135,9 1 135,9 1 127,5 8,4 99,26%

260

              Перемещение твердых бытовых 

отходов на территории городского округа 

Верхотурский

901 0503 0710122010 000 1 135,9 1 135,9 1 127,5 8,4 99,26%

264

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0505 0600000000 000 22 214,5 22 214,5 21 924,4 290,0 98,69%

265

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 0505 0650000000 000 17 377,9 17 377,9 17 097,2 280,7 98,38%

266

              Обеспечение деятельности 

учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010 000 17 377,9 17 377,9 17 097,2 280,7 98,38%

267
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 0505 0652323010 110 14 546,8 14 546,8 14 460,4 86,4 99,41%

268

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240 2 229,3 2 229,3 2 037,6 191,7 91,40%

269                 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 589,4 589,4 589,3 0,1 99,98%

270
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0505 0652323010 850 12,4 12,4 10,0 2,4 80,85%

271

            Подпрограмма "Развитие 

газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 0505 0660000000 000 4,9 4,9 4,9 0,0 98,99%

272

              Организация и проведение 

технического обслуживания системы 

газоснабжения и газового оборудования

901 0505 0664823050 000 4,9 4,9 4,9 0,0 98,99%

273

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0505 0664823050 240 4,9 4,9 4,9 0,0 98,99%

274

            Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

901 0505 0670000000 000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

275

              Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

901 0505 0672923010 000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

276

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672923010 810 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

277

            Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

901 0505 06Г0000000 000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

278

              Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим 

на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

901 0505 06Г4542700 000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

279

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

280       Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 1 217,5 1 217,5 1 217,4 0,1 99,99%

281
        Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод

901 0602 0000000000 000 74,2 74,2 74,2 0,0 100,00%

282

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0602 0700000000 000 74,2 74,2 74,2 0,0 100,00%

283

            Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2020 года"

901 0602 0710000000 000 74,2 74,2 74,2 0,0 100,00%

284               Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 000 74,2 74,2 74,2 0,0 100,00%

285

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240 74,2 74,2 74,2 0,0 100,00%

286
        Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

901 0603 0000000000 000 1 143,3 1 143,3 1 143,2 0,1 99,99%

287

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0603 0700000000 000 1 143,3 1 143,3 1 143,2 0,1 99,99%

288

            Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года"

901 0603 0720000000 000 1 143,3 1 143,3 1 143,2 0,1 99,99%

289

              Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010 000 845,3 845,3 845,2 0,1 99,99%

290

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 685,3 685,3 685,2 0,1 99,98%

291
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0603 0720722010 850 160,0 160,0 160,0 0,0 100,00%

292
              Охрана окружающей среды и 

природопользование

901 0603 0720742100 000 298,0 298,0 298,0 0,0 100,00%

293

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240 298,0 298,0 298,0 0,0 100,00%

294       Образование 901 0700 0000000000 000 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

295         Дополнительное образование детей 901 0703 0000000000 000 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

296

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 0703 0800000000 000 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

297

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2020 

года"

901 0703 0810000000 000 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

298
              Организация деятельности 

подростковых клубов по месту жительства

901 0703 0810128010 000 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

299
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 0703 0810128010 610 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

300       Здравоохранение 901 0900 0000000000 000 286,0 286,0 285,9 0,1 99,98%

301
        Другие вопросы в области 

здравоохранения

901 0909 0000000000 000 286,0 286,0 285,9 0,1 99,98%

302

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0909 0900000000 000 286,0 286,0 285,9 0,1 99,98%

303

            Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года"

901 0909 0910000000 000 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

304

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010 000 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

305

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240 59,2 59,2 59,2 0,0 100,00%

306
            Подпрограмма 

"Вакцинопрофилактика до 2020 года"

901 0909 0920000000 000 203,7 203,7 203,7 0,0 100,00%

307
              Приобретение вакцины для 

населения городского округа Верхотурский

901 0909 0920327010 000 203,7 203,7 203,7 0,0 100,00%

308

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240 203,7 203,7 203,7 0,0 100,00%

309

            Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0909 0930000000 000 23,1 23,1 23,0 0,1 99,76%

310

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020 000 23,1 23,1 23,0 0,1 99,76%

311

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240 23,1 23,1 23,0 0,1 99,76%
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312       Социальная политика 901 1000 0000000000 000 32 337,6 32 337,6 30 826,5 1 511,1 95,33%

313         Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 30 206,1 30 206,1 28 893,6 1 312,4 95,66%

314

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 1003 0900000000 000 30 206,1 30 206,1 28 893,6 1 312,4 95,66%

315

            Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года"

901 1003 0910000000 000 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

316

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010 000 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

317

                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0910127010 310 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

318

            Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0950000000 000 2 113,4 2 113,4 2 113,4 0,0 100,00%

319

              Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

901 1003 0951229010 000 143,6 143,6 143,6 0,0 100,00%

320

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 0951229010 320 143,6 143,6 143,6 0,0 100,00%

321

              Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

901 1003 09512R0180 000 1 969,8 1 969,8 1 969,8 0,0 100,00%

322

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 09512R0180 320 1 969,8 1 969,8 1 969,8 0,0 100,00%

323

            Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 1003 0960000000 000 48,4 48,4 48,3 0,1 99,87%

324               Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 000 48,4 48,4 48,3 0,1 99,87%

325
                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0961329010 310 48,4 48,4 48,3 0,1 99,87%

326

            Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 1003 0970000000 000 283,5 283,5 273,4 10,1 96,43%

327

              Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010 000 283,5 283,5 273,4 10,1 96,43%

328
                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0971529010 310 283,5 283,5 273,4 10,1 96,43%

329

            Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1003 0980000000 000 27 224,9 27 224,9 25 922,9 1 301,9 95,22%

330

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1003 0981749100 000 2 144,9 2 144,9 1 823,6 321,3 85,02%

331

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240 21,2 21,2 16,3 5,0 76,62%

332

                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0981749100 310 2 123,6 2 123,6 1 807,3 316,4 85,10%

333

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 0981849200 000 18 404,0 18 404,0 18 404,0 0,0 100,00%

334
                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0981849200 310 18 404,0 18 404,0 18 404,0 0,0 100,00%

335

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

за счет межбюджетных трансфертов на 

компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 1003 09818R4620 000 25,0 25,0 14,5 10,5 57,88%

336
                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 09818R4620 310 25,0 25,0 14,5 10,5 57,88%

337

              Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1003 0981952500 000 6 651,0 6 651,0 5 680,9 970,1 85,41%

338

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240 170,0 170,0 89,8 80,2 52,81%

339
                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0981952500 310 6 481,0 6 481,0 5 591,1 889,9 86,27%

340

            Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2020 

года»

901 1003 09Г0000000 000 525,9 525,9 525,6 0,3 99,94%

341

              Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

901 1003 09Г2329010 000 492,3 492,3 492,0 0,3 99,94%

342

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 09Г2329010 320 492,3 492,3 492,0 0,3 99,94%

343

              Предоставление региональных 

социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий

901 1003 09Г2349500 000 33,6 33,6 33,6 0,0 100,00%

349

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240 124,4 124,4 102,1 22,3 82,10%

350

            Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 1006 0970000000 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

351

              Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям. не являющихся 

муниципальными учреждениями. и 

зарегистрированным на территории 

городского округа верхотурский

901 1006 0972229030 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

352

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 1006 0972229030 630 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

353

            Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1006 0980000000 000 1 957,1 1 957,1 1 780,8 176,3 90,99%

354

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1006 0981749100 000 136,1 136,1 128,0 8,1 94,06%

355
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 1006 0981749100 110 136,1 136,1 128,0 8,1 94,06%

356

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1006 0981849200 000 1 821,0 1 821,0 1 652,7 168,3 90,76%

357
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 1006 0981849200 110 973,9 973,9 973,1 0,8 99,91%

358

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240 847,1 847,1 679,7 167,4 80,23%

344

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 09Г2349500 320 33,6 33,6 33,6 0,0 100,00%

345
        Другие вопросы в области социальной 

политики

901 1006 0000000000 000 2 131,5 2 131,5 1 932,9 198,6 90,68%

346

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 1006 0900000000 000 2 131,5 2 131,5 1 932,9 198,6 90,68%

347

            Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 1006 0960000000 000 124,4 124,4 102,1 22,3 82,10%

348               Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 000 124,4 124,4 102,1 22,3 82,10%

                Иные закупки товаров, работ и 901 1006 0961429020 240 124,4 124,4 102,1 22,3 82,10%

359       Физическая культура и спорт 901 1100 0000000000 000 7 563,1 7 865,9 7 730,6 135,3 98,28%

360         Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 7 563,1 7 865,9 7 730,6 135,3 98,28%

361

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 1102 0800000000 000 4 498,5 4 498,5 4 496,4 2,1 99,95%

362

            Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 

года"

901 1102 0820000000 000 4 299,5 4 299,5 4 297,4 2,1 99,95%

363

              Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

901 1102 0820328010 000 3 817,5 3 817,5 3 817,5 0,0 100,00%

364
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0820328010 610 3 817,5 3 817,5 3 817,5 0,0 100,00%

365

              Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020 000 335,9 335,9 333,8 2,1 99,36%

366
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0820428020 610 335,9 335,9 333,8 2,1 99,36%

367
              Материально-техническое 

обеспечение

901 1102 0820628040 000 146,1 146,1 146,1 0,0 100,00%

368
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0820628040 610 146,1 146,1 146,1 0,0 100,00%

369
            Развитие инфраструктуры объектов 

спорта

901 1102 0830000000 000 199,0 199,0 199,0 0,0 100,00%

370

              Приобретение оборудования и 

инвентаря для оснащения мест тестирования 

площадок ГТО

901 1102 0830728010 000 64,6 64,6 64,6 0,0 100,00%

371
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0830728010 610 64,6 64,6 64,6 0,0 100,00%

372

              Субсидии на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

901 1102 0830748Г00 000 134,4 134,4 134,4 0,0 100,00%

373
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0830748Г00 610 134,4 134,4 134,4 0,0 100,00%

374
          Непрограммные направления 

деятельности

901 1102 7000000000 000 3 064,6 3 367,4 3 234,2 133,1 96,05%

375
              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 1102 7009040700 000 3 064,6 3 367,4 3 234,2 133,1 96,05%

376

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1102 7009040700 240 3 064,6 3 064,6 2 931,4 133,1 95,66%

377
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 7009040700 610 0,0 302,8 302,8 0,0 100,00%

378       Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

379         Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

380

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 1202 0100000000 000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

381

            Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 1202 0150000000 000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

382

              Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой 

информации

901 1202 0150920010 000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

383

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

384
    Управление образования администрации 

городского округа Верхотурский

906 0000 0000000000 000 316 048,3 316 207,5 312 161,0 4 046,5 98,72%

385       Образование 906 0700 0000000000 000 316 048,3 316 207,5 312 161,0 4 046,5 98,72%

386         Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 85 736,5 85 736,5 84 800,9 935,6 98,91%

387

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0701 1200000000 000 85 736,5 85 736,5 84 800,9 935,6 98,91%

388

            Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

906 0701 1210000000 000 85 736,5 85 736,5 84 800,9 935,6 98,91%

389

              Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

в части финансирования расходов на оплату 

труда работников дошкольных 

образовательных организаций Финансовое 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

906 0701 1210145110 000 51 339,0 51 339,0 51 282,1 56,9 99,89%

390
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0701 1210145110 110 2 241,9 2 241,9 2 241,0 0,9 99,96%

391
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1210145110 610 18 717,9 18 717,9 18 689,6 28,3 99,85%

392
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1210145110 620 30 379,2 30 379,2 30 351,5 27,6 99,91%

              Финансовое обеспечение 906 0701 1210245120 000 907,0 907,0 894,3 12,8 98,59%
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393

              Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1210245120 000 907,0 907,0 894,3 12,8 98,59%

394

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 22,0 22,0 22,0 0,0 100,00%

395
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1210245120 610 302,3 302,3 302,3 0,0 100,00%

396
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1210245120 620 582,7 582,7 570,0 12,8 97,81%

397

              Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210325030 000 32 491,4 32 491,4 31 628,4 863,0 97,34%

398
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0701 1210325030 110 854,4 854,4 854,4 0,0 100,00%

399

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 912,5 912,5 848,1 64,5 92,94%

400
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1210325030 610 10 351,3 10 351,3 9 966,4 384,9 96,28%

401
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1210325030 620 20 342,7 20 342,7 19 929,6 413,2 97,97%

402
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 0701 1210325030 850 30,5 30,5 30,0 0,5 98,36%

403

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

906 0701 1210525050 000 925,6 925,6 925,6 0,0 100,00%

404

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1210525050 240 272,9 272,9 272,9 0,0 100,00%

405
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1210525050 610 387,3 387,3 387,3 0,0 100,00%

406
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1210525050 620 265,4 265,4 265,4 0,0 100,00%

407

              Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210725070 000 73,5 73,5 70,5 3,0 95,92%

408

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1210725070 240 24,5 24,5 24,5 0,0 100,00%

409
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1210725070 610 25,5 25,5 22,5 3,0 88,24%

410
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1210725070 620 23,5 23,5 23,5 0,0 100,00%

411         Общее образование 906 0702 0000000000 000 185 617,6 185 776,8 183 276,0 2 500,8 98,65%

412

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0702 1200000000 000 183 835,0 183 835,0 181 878,9 1 956,1 98,94%

413

            Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 0702 1220000000 000 183 835,0 183 835,0 181 878,9 1 956,1 98,94%

414

              Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310 000 105 948,0 105 948,0 105 242,6 705,4 99,33%

415
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0702 1220845310 110 64 661,9 64 661,9 64 151,0 510,9 99,21%

416
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1220845310 620 41 286,1 41 286,1 41 091,7 194,4 99,53%

417

              Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек

906 0702 1220945320 000 2 230,0 2 230,0 2 230,0 0,0 100,00%

418

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240 990,4 990,4 990,4 0,0 100,00%

419
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1220945320 620 1 239,6 1 239,6 1 239,6 0,0 100,00%

420

              Организация предоставления 

общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030 000 56 257,0 56 257,0 55 398,5 858,5 98,47%

421
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0702 1221025030 110 18 447,4 18 447,4 18 442,6 4,8 99,97%

422

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240 19 803,3 19 803,3 19 229,3 574,1 97,10%

423
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1221025030 620 17 514,5 17 514,5 17 269,5 244,9 98,60%

424
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 0702 1221025030 850 491,8 491,8 457,1 34,7 92,95%

425

              Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400 000 5 948,0 5 948,0 5 948,0 0,0 100,00%

426

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240 2 428,0 2 428,0 2 428,0 0,0 100,00%

427
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1221145400 620 3 520,0 3 520,0 3 520,0 0,0 100,00%

439 учреждениям

440

              Обеспечение мероприятий 

направленные на устранение нарушений. 

выявленных органами государственного 

надзора в результате проверок в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

906 0702 1223645Э00 000 2 575,8 2 575,8 2 335,0 240,8 90,65%

441

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1223645Э00 240 2 451,9 2 451,9 2 211,1 240,8 90,18%

442
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1223645Э00 620 123,9 123,9 123,9 0,0 100,00%

443
          Непрограммные направления 

деятельности

906 0702 7000000000 000 1 782,6 1 941,8 1 397,1 544,7 71,95%

444
              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

906 0702 7009040700 000 1 782,6 1 941,8 1 397,1 544,7 71,95%

445

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 7009040700 240 0,0 159,2 159,2 0,0 100,00%

446
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 7009040700 620 1 782,6 1 782,6 1 237,9 544,7 69,44%

447         Дополнительное образование детей 906 0703 0000000000 000 24 887,6 24 887,6 24 285,6 602,0 97,58%

448

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0703 1200000000 000 22 583,6 22 583,6 22 053,3 530,3 97,65%

449

            Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

906 0703 1230000000 000 22 533,6 22 533,6 22 053,3 480,3 97,87%

428

              Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и 

(или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов

906 0702 1221225050 000 3 728,4 3 728,4 3 621,7 106,8 97,14%

429

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240 3 358,0 3 358,0 3 265,2 92,9 97,23%

430
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1221225050 620 370,4 370,4 356,5 13,9 96,25%

431

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 0702 1221525080 000 6 908,2 6 908,2 6 905,1 3,1 99,96%

432

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240 714,7 714,7 711,6 3,1 99,57%

433
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1221525080 620 6 193,5 6 193,5 6 193,5 0,0 100,00%

434

              Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100 000 104,0 104,0 75,1 28,9 72,21%

435

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240 73,0 73,0 44,1 28,9 60,41%

436
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1221725100 620 31,0 31,0 31,0 0,0 100,00%

437

              Обеспечение мероприятий 

направленные на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного 

надзора в результате проверок в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

906 0702 1223625140 000 135,6 135,6 122,9 12,7 90,65%

438

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1223625140 240 129,1 129,1 116,4 12,7 90,17%

439
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1223625140 620 6,5 6,5 6,5 0,0 100,00%

              Обеспечение мероприятий 906 0702 1223645Э00 000 2 575,8 2 575,8 2 335,0 240,8 90,65%

450

              Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

906 0703 1231925010 000 19 141,7 19 141,7 18 705,9 435,9 97,72%

451
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 1231925010 610 19 141,7 19 141,7 18 705,9 435,9 97,72%

452
              Организация и проведение 

муниципальных мероприятий

906 0703 1232125030 000 66,1 66,1 55,6 10,5 84,19%

453
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 1232125030 610 66,1 66,1 55,6 10,5 84,19%

454

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования

906 0703 1232225040 000 731,6 731,6 731,6 0,0 100,00%

455
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 1232225040 610 731,6 731,6 731,6 0,0 100,00%

456

              Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

906 0703 1232325050 000 42,0 42,0 8,0 34,0 19,05%

457
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 1232325050 610 42,0 42,0 8,0 34,0 19,05%

458

              Создание в организациях 

дополнительного образования детей условий 

для детей-инвалидов

906 0703 1233325060 000 500,0 500,0 500,0 0,0 100,00%

459
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 1233325060 610 500,0 500,0 500,0 0,0 100,00%

460

              Создание в организациях 

дополнительного образования детей условий 

для детей-инвалидовСоздание в 

организациях дополнительного образования 

детей условий для детей-инвалидов

906 0703 12333R0270 000 2 052,2 2 052,2 2 052,2 0,0 100,00%

461
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 12333R0270 610 2 052,2 2 052,2 2 052,2 0,0 100,00%

462

            Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

906 0703 1280000000 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

463

              Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 0703 1283425010 000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

464
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 1283425010 610 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

465
          Непрограммные направления 

деятельности

906 0703 7000000000 000 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

466
              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

906 0703 7009040700 000 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

467
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0703 7009040700 610 2 304,0 2 304,0 2 232,3 71,7 96,89%

468         Молодежная политика 906 0707 0000000000 000 9 892,0 9 892,0 9 887,1 4,9 99,95%

469

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0707 1200000000 000 9 892,0 9 892,0 9 887,1 4,9 99,95%

470

            Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0707 1240000000 000 9 597,1 9 597,1 9 592,1 4,9 99,95%

471
              Организация отдыха детей в 

каникулярное время

906 0707 1242445600 000 2 254,2 2 254,2 2 254,2 0,0 100,00%

472

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240 864,9 864,9 864,9 0,0 100,00%

473
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1242445600 620 1 389,3 1 389,3 1 389,3 0,0 100,00%

474
              Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков

906 0707 1242525010 000 6 624,4 6 624,4 6 619,5 4,9 99,93%

475

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240 1 241,1 1 241,1 1 241,1 0,0 100,00%

476
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1242525010 620 5 383,3 5 383,3 5 378,4 4,9 99,91%

477
              Организация оздоровления 

допризывной молодежи

906 0707 1242625030 000 60,0 60,0 60,0 0,0 100,00%

478
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1242625030 620 60,0 60,0 60,0 0,0 100,00%

479
              Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

906 0707 1242648400 000 30,6 30,6 30,6 0,0 100,00%

480
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1242648400 620 30,6 30,6 30,6 0,0 100,00%

481

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040 000 271,7 271,7 271,7 0,0 100,00%

482
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1242725040 620 271,7 271,7 271,7 0,0 100,00%

483

              Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800 000 271,7 271,7 271,7 0,0 100,00%

484
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1242745800 620 271,7 271,7 271,7 0,0 100,00%

485

              Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время

906 0707 1243525050 000 84,5 84,5 84,5 0,0 100,00%

486

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1243525050 240 36,2 36,2 36,2 0,0 100,00%

487
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1243525050 620 48,3 48,3 48,3 0,0 100,00%

488

            Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0707 1250000000 000 294,9 294,9 294,9 0,0 100,00%

489

              Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

906 0707 1252825010 000 115,4 115,4 115,4 0,0 100,00%

490
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1252825010 610 7,3 7,3 7,3 0,0 100,00%

491
                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1252825010 620 108,1 108,1 108,1 0,0 100,00%

492

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием

906 0707 1252925020 000 123,5 123,5 123,5 0,0 100,00%

493
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1252925020 610 123,5 123,5 123,5 0,0 100,00%

494
              Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

906 0707 1252948400 000 56,0 56,0 56,0 0,0 100,00%

495
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1252948400 610 56,0 56,0 56,0 0,0 100,00%

496         Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000000 000 9 914,6 9 914,6 9 911,5 3,1 99,97%

497

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0709 1200000000 000 9 914,6 9 914,6 9 911,5 3,1 99,97%

            Подпрограмма "Обеспечение 906 0709 1260000000 000 9 879,9 9 879,9 9 876,8 3,1 99,97%
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498

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 0709 1260000000 000 9 879,9 9 879,9 9 876,8 3,1 99,97%

499

              Обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего управление 

в сфере образования

906 0709 1263025010 000 9 839,5 9 839,5 9 836,4 3,1 99,97%

500
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0709 1263025010 110 7 977,8 7 977,8 7 976,2 1,7 99,98%

501

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240 1 771,8 1 771,8 1 770,4 1,4 99,92%

502                 Исполнение судебных актов 906 0709 1263025010 830 9,9 9,9 9,9 0,0 100,00%

503
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 0709 1263025010 850 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

529       Культура, кинематография 908 0800 0000000000 000 45 856,0 46 537,5 44 479,8 2 057,7 95,58%

530         Культура 908 0801 0000000000 000 45 856,0 46 537,5 44 479,8 2 057,7 95,58%

531

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0801 1000000000 000 45 856,0 46 537,5 44 479,8 2 057,7 95,58%

532
            Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2020 года"

908 0801 1010000000 000 29 052,5 29 734,0 27 780,9 1 953,1 93,43%

533

              Организация деятельности 

учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы

908 0801 1010126010 000 25 722,9 25 722,9 25 326,5 396,4 98,46%

534
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1010126010 610 25 722,9 25 722,9 25 326,5 396,4 98,46%

535

              Реализация мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010146500 000 399,7 1 081,2 1 081,2 0,0 100,00%

536
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1010146500 610 399,7 1 081,2 1 081,2 0,0 100,00%

537
              Капитальный ремонт учреждений 

культуры

908 0801 1010226020 000 2 273,9 2 273,9 850,7 1 423,2 37,41%

538
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1010226020 610 2 273,9 2 273,9 850,7 1 423,2 37,41%

539
              Поддержка творческих коллективов 908 0801 1010326030 000 85,0 85,0 42,5 42,5 49,98%

540
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1010326030 610 85,0 85,0 42,5 42,5 49,98%

541

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

908 0801 1010426040 000 491,0 491,0 480,0 11,0 97,76%

542
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1010426040 610 491,0 491,0 480,0 11,0 97,76%

543

              Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных 

учреждений культуры

908 0801 1012626060 000 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

544
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1012626060 610 80,0 80,0 0,0 80,0 0,00%

545

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1030000000 000 8 657,8 8 657,8 8 573,6 84,2 99,03%

546

              Обеспечение деятельности 

учреждения обеспечивающего управление в 

сфере культуры

908 0801 1031026010 000 8 255,3 8 255,3 8 171,2 84,1 98,98%

547
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 0801 1031026010 110 6 933,4 6 933,4 6 931,9 1,5 99,98%

548

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240 1 280,6 1 280,6 1 207,7 72,9 94,31%

549                 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 4,3 4,3 4,2 0,1 97,95%

550
                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

908 0801 1031026010 850 37,0 37,0 27,4 9,6 74,14%

551

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

908 0801 1031126020 000 39,7 39,7 39,7 0,1 99,87%

552

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240 39,7 39,7 39,7 0,1 99,87%

553
              Создание условий и организация 

массового отдыха населения

908 0801 1031226030 000 362,8 362,8 362,7 0,1 99,97%

554

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240 362,8 362,8 362,7 0,1 99,97%

555
            Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения до 2020 года"

908 0801 1040000000 000 7 995,7 7 995,7 7 978,7 17,0 99,79%

556
              Организация библиотечного 

обслуживания населения

908 0801 1041326010 000 7 716,7 7 716,7 7 699,9 16,8 99,78%

557
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1041326010 610 7 716,7 7 716,7 7 699,9 16,8 99,78%

558
              Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

908 0801 1041426020 000 180,0 180,0 179,8 0,2 99,90%

559
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1041426020 610 180,0 180,0 179,8 0,2 99,90%

560

              Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

908 0801 1042726060 000 99,0 99,0 99,0 0,0 100,00%

561
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1042726060 610 99,0 99,0 99,0 0,0 100,00%

562

            Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

908 0801 1050000000 000 100,0 100,0 98,0 2,0 97,97%

563
              Создание условий и организация 

мероприятий

908 0801 1051926020 000 100,0 100,0 98,0 2,0 97,97%

564

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240 100,0 100,0 98,0 2,0 97,97%

565

            Подпрограмма "Профилатика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1080000000 000 50,0 50,0 48,6 1,4 97,28%

566

              Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов культуры от терроризма и 

экстремизма

908 0801 1082422010 000 50,0 50,0 48,6 1,4 97,28%

567

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240 50,0 50,0 48,6 1,4 97,28%

568       Здравоохранение 908 0900 0000000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

569
        Другие вопросы в области 

здравоохранения

908 0909 0000000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

570

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0909 1000000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

571

            Подпрограмма "О дополнительных  

мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

572

              Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010 000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

573

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

574     Дума городского округа Верхотурский 912 0000 0000000000 000 4 599,3 4 599,3 4 342,4 256,9 94,41%

575       Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 4 599,3 4 599,3 4 342,4 256,9 94,41%

576

        Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 

самоуправления

912 0102 0000000000 000 1 682,4 1 682,4 1 682,3 0,1 99,99%

577
          Непрограммные направления 

деятельности

912 0102 7000000000 000 1 682,4 1 682,4 1 682,3 0,1 99,99%

578
              Глава городского округа 

Верхотурский

912 0102 7000221Б40 000 1 682,4 1 682,4 1 682,3 0,1 99,99%

579
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120 1 682,4 1 682,4 1 682,3 0,1 99,99%

580

        Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и местного 

самоуправления

912 0103 0000000000 000 2 916,9 2 916,9 2 660,1 256,8 91,20%

581
          Непрограммные направления 

деятельности

912 0103 7000000000 000 2 916,9 2 916,9 2 660,1 256,8 91,20%

582

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 0103 7000121Б10 000 2 558,6 2 558,6 2 460,4 98,2 96,16%

583
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 1 852,1 1 852,1 1 824,2 27,9 98,50%

584

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 706,5 706,5 636,2 70,3 90,05%

585
              Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

912 0103 7000721Б60 000 100,0 100,0 48,0 52,0 48,00%

586
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 0103 7000721Б60 120 100,0 100,0 48,0 52,0 48,00%

587
              Председатель Думы городского 

округа Верхотурский

912 0103 7000821Б70 000 258,3 258,3 151,7 106,6 58,72%

588                 Расходы на выплаты персоналу 912 0103 7000821Б70 120 258,3 258,3 151,7 106,6 58,72%
589     Счетная палата (контрольный орган) 913 0000 0000000000 000 2 140,6 2 140,6 2 126,7 13,9 99,35%

590       Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 2 140,6 2 140,6 2 126,7 13,9 99,35%

591

        Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора

913 0106 0000000000 000 2 140,6 2 140,6 2 126,7 13,9 99,35%

592
          Непрограммные направления 

деятельности

913 0106 7000000000 000 2 140,6 2 140,6 2 126,7 13,9 99,35%

593

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 0106 7000121Б10 000 1 196,2 1 196,2 1 182,4 13,8 98,85%

594
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 987,6 987,6 983,5 4,1 99,58%

595

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 208,6 208,6 198,9 9,7 95,37%

596

              Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 

Верхотурский

913 0106 7000321Б50 000 944,4 944,4 944,3 0,1 99,99%

597
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120 944,4 944,4 944,3 0,1 99,99%

598
    Финансовое управление Администрации 

городского округа Верхотурский

919 0000 0000000000 000 8 362,9 8 362,9 8 148,8 214,1 97,44%

599       Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 8 349,9 8 349,9 8 135,8 214,1 97,44%

600

        Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора

919 0106 0000000000 000 7 532,1 7 532,1 7 319,7 212,4 97,18%

601

          Муниципальная программа  

городского округа Верхотурский  

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

919 0106 1100000000 000 7 532,1 7 532,1 7 319,7 212,4 97,18%

602

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

919 0106 1140000000 000 7 532,1 7 532,1 7 319,7 212,4 97,18%

603

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

919 0106 1141821Б10 000 7 532,1 7 532,1 7 319,7 212,4 97,18%

604
                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120 6 315,5 6 315,5 6 315,1 0,4 99,99%

605

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240 1 172,4 1 172,4 960,5 211,9 81,92%

606                 Исполнение судебных актов 919 0106 1141821Б10 830 44,2 44,2 44,1 0,1 99,76%

607         Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 817,8 817,8 816,1 1,7 99,80%

608

          Муниципальная программа  

городского округа Верхотурский  

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

919 0113 1100000000 000 817,8 817,8 816,1 1,7 99,80%

609

            Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

919 0113 1120000000 000 511,0 511,0 510,8 0,2 99,96%

610

              Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов

919 0113 1121120020 000 511,0 511,0 510,8 0,2 99,96%

611

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240 511,0 511,0 510,8 0,2 99,96%

612

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

919 0113 1140000000 000 306,8 306,8 305,3 1,5 99,52%

613

              Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы

919 0113 1141921020 000 306,8 306,8 305,3 1,5 99,52%

614

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240 306,8 306,8 305,3 1,5 99,52%

615
      Обслуживание государственного и 

муниципального долга

919 1300 0000000000 000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

504
              Создание условий и организация 

мероприятий в сфере образования

906 0709 1263125020 000 40,4 40,4 40,4 0,0 100,00%

505

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240 40,4 40,4 40,4 0,0 100,00%

506

            Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции до 2020 года"

906 0709 1270000000 000 34,7 34,7 34,7 0,0 100,00%

507

              Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

906 0709 1273325010 000 34,7 34,7 34,7 0,0 100,00%

508

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0709 1273325010 240 34,7 34,7 34,7 0,0 100,00%

509

    Управление культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации 

городского округа Верхотурский

908 0000 0000000000 000 54 032,1 54 713,6 52 569,6 2 144,0 96,08%

510       Образование 908 0700 0000000000 000 8 161,1 8 161,1 8 074,8 86,3 98,94%

511         Дополнительное образование детей 908 0703 0000000000 000 7 486,2 7 486,2 7 400,6 85,6 98,86%

512

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0703 1000000000 000 7 486,2 7 486,2 7 400,6 85,6 98,86%

513
            Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2020 года"

908 0703 1020000000 000 7 486,2 7 486,2 7 400,6 85,6 98,86%

514

              Организация деятельности 

учреждений дополнительного образования 

детей

908 0703 1020625010 000 6 704,8 6 704,8 6 619,2 85,6 98,72%

515
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0703 1020625010 610 6 704,8 6 704,8 6 619,2 85,6 98,72%

516

              Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке

908 0703 1020646600 000 762,4 762,4 762,4 0,0 100,00%

517
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0703 1020646600 610 762,4 762,4 762,4 0,0 100,00%

518

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей

908 0703 1020825030 000 19,0 19,0 19,0 0,0 99,84%

519
                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0703 1020825030 610 19,0 19,0 19,0 0,0 99,84%

520         Молодежная политика 908 0707 0000000000 000 674,9 674,9 674,2 0,7 99,90%

521

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0707 1000000000 000 674,9 674,9 674,2 0,7 99,90%

522
            Подпрограмма "Молодежь 

Верхотурья до 2020 года"

908 0707 1060000000 000 674,9 674,9 674,2 0,7 99,90%

523
              Обеспечение деятельности отдела 

по работе с молодежью

908 0707 1062025010 000 400,4 400,4 400,4 0,0 100,00%

524
                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 0707 1062025010 110 400,4 400,4 400,4 0,0 100,00%

525
              Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

908 0707 1062125020 000 179,0 179,0 178,4 0,6 99,69%

526

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0707 1062125020 240 179,0 179,0 178,4 0,6 99,69%

527
              Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

908 0707 1062225030 000 95,5 95,5 95,4 0,1 99,90%

528

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0707 1062225030 240 95,5 95,5 95,4 0,1 99,90%
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615 муниципального долга

616
        Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга

919 1301 0000000000 000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

617

          Муниципальная программа  

городского округа Верхотурский  

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

919 1301 1100000000 000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

618
            Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

919 1301 1130000000 000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

619

              Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1131520040 000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

620
                Обслуживание муниципального 

долга

919 1301 1131520040 730 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

621 579 440,9 580 584,4 547 535,5 33 048,9 94,31%ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 10 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"

и плановый период 2018 и 2019 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2018 и 2019 годы

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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  Администраций 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 

распо-

ряди-

теля 

бюд-

жетных 

средств

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

(муниципальных) органов

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

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

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

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
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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 13828,40 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

108 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 11329,30 17439,30

109 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000 11329,30 17439,30

110 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000 10055,80 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

113 Ремонт автомобильных дорог городского округа 

Верхотурский

901 0409 0320524020 5338,00 6838,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 5338,00 6838,00

115 Проектирование капитального ремонта 

автомобильных дорог местного значения и тротуаров, 

проектирование строительства мостовых сооружений

901 0409 0320624030 800,00 900,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320624030 240 800,00 900,00

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 135,60 135,60

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 51356,90 35730,30

141 Жилищное хозяйство 901 0501 5991,60 4436,90

142 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000000 5991,60 4436,90

143 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 

901 0501 0610000000 1554,70 0,00

144 Приобретение жилья для предоставления гражданам 

по договорам социального найма

901 0501 0610223020 1554,70 0,00

145 Бюджетные инвестиции 901 0501 0610223020 410 1554,70 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 1020,00 4070,00

152 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000000 1020,00 4070,00

153 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000 1020,00 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 0,00 3150,00

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 0,00 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

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

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 715,00 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 0,00 2601,80

105 Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью городского округа

Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0420000000 0,00 2601,80

106 Приобретение муниципального имущества 901 0408 0421223060 0,00 2601,80

107 Бюджетные инвестиции 901 0408 0421223060 410 0,00 2601,80

117 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0409 0330000000 1273,50 5783,50

118 Проведение работ по повышению безопасности 

дорожного движения

901 0409 0330824010 1273,50 5783,50

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 1273,50 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
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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 37695,10 21206,80

179 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000000 37695,10 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 16711,60 513,30

186 Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0662623020 16711,60 513,30

187 Бюджетные инвестиции 901 0505 0662623020 410 16711,60 513,30

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 0672923010 332,10 332,10

190 Бюджетные инвестиции 901 0505 0672923010 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

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

212 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 285,90 285,90

213 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0909 0900000000 285,90 285,90

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

237 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0971529010 310 220,50 220,50

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

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 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000 110,30 110,30
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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 Верхотурский

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

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

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

289 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 302,30 302,30

290 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 582,70 582,70

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

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
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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

377 Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Развитие культуры в городском округе 

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

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

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

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 палата (контрольный орган) городского 

округа Верхотурский

913 1811,20 1811,20

422 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1811,20 1811,20

423 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

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 240 438,70 473,70

446 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 222,00 150,00

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
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Приложение 11 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"

и плановый период 2018 и 2019 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета городского округа Верхотурский

№ 
стро-

ки 

Код главного 
администра-

тора 
источников 

финансирова-
ния дефицита 

бюджет 

Код  
группы, стать и 
 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  

 
Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета
городского округа Верхотурский за 2017 год"

и плановый период 2018 и 2019 годов"

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский за 2017 год

Приложение 13 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета
городского округа Верхотурский за 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 «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 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
Единица измерения: тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

0100000000 41 061,7 41 061,7 40 472,3 589,3 98,56%

2

      Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0110000000 35 899,2 35 899,2 35 482,7 416,5 98,84%

3

      Подпрограмма  "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

0120000000 267,0 267,0 217,8 49,2 81,58%

4

      Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0130000000 124,4 124,4 111,0 13,4 89,21%

5

      Подпрограмма  "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года"

0140000000 3 020,0 3 020,0 3 020,0 0,0 100,00%

6

      Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0150000000 216,9 216,9 184,2 32,7 84,94%

7

      Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0160000000 1 431,8 1 431,8 1 354,2 77,6 94,58%

8

      Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0180000000 102,4 102,4 102,4 0,0 100,00%

9

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0200000000 7 714,5 7 714,5 7 418,3 296,3 96,16%

10

      Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и 

техногенного характера до 2020 года"

0210000000 401,2 401,2 390,4 10,8 97,30%

11

      Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера до 2020 года"

0220000000 5 354,5 5 354,5 5 261,2 93,3 98,26%

12

      Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2020 года"

0230000000 1 149,8 1 149,8 998,6 151,2 86,85%

13
      Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах"

0250000000 40,8 40,8 0,0 40,8 0,00%

14

      Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

0260000000 768,2 768,2 768,1 0,1 99,99%

15

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

0300000000 12 212,0 12 212,0 7 912,6 4 299,4 64,79%

16

      Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0310000000 715,0 715,0 205,2 509,8 28,69%

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)

Код целевой 

статьи

Сумма средств 

предусмотрен-

ная на 2017 год 

в Решении о 

бюджете 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2017 год с учетом 

уточнений

Остаток 

бюджетных 

назначений 

городского 

округа 

Верхотурский

% исполнения к 

бюджету 

городского 

округа 

Верхотурский за 

2017 год

Исполнение 

бюджета 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий за 2017 

год

17

      Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0320000000 9 774,0 9 774,0 5 985,4 3 788,6 61,24%

18

      Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0330000000 1 723,0 1 723,0 1 722,0 1,0 99,94%

    Муниципальная программа городского 0400000000 21 364,8 21 364,8 20 501,6 863,3 95,96%

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 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код

1 2 3 4 5 6 7

1 Бюджетные кредиты  от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте  

Российской Федерации
919 01 03 00 00 00 0000 

000 0,0 0,0 -3084,2 0,0

2 Получение кредитов от  других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 

710 13584,2 13584,2 0,0 0,0

3 Погашение  бюджетами городских 

округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
919 01 03 01 00 04 0000 

810 13584,2 13584,2 3084,2 22,7

4 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета
919 01 05 00 00 00 0000 

000 24066,9 25210,4 23770,7 94,3

5 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 

510 -568958,2 -568958,2 -554633,7 97,5

6 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов
919 01 05 02 01 04 0000 

610 593025,1 594168,6 578404,4 97,3

7 Итого источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 24066,9 25210,4 20686,5 82,1

Но-

мер 

стр

оки

Наименование источников 

внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета 

Код

Сумма 

предусмот-

ренная на 

2017 год в 

Решении о 

бюджете,          

в тысячах 

рублей

Сумма с 

учетом 

изменений,          

в тысячах 

рублей

Фактичес-

кое 

исполнение 

на 

01.01.2018 

года, в 

тысячах 

рублей

% 

исполнения 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий за 2017 

год 
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19

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0400000000 21 364,8 21 364,8 20 501,6 863,3 95,96%

20

      Подпрограмма  "Градостроительное 

развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0410000000 236,5 236,5 236,5 0,0 100,00%

21

      Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0420000000 21 128,3 21 128,3 20 265,1 863,3 95,91%

22

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0500000000 416,6 416,6 416,6 0,0 100,00%

23

      Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0510000000 416,6 416,6 416,6 0,0 100,00%

24

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0600000000 58 653,5 58 653,5 40 286,2 18 367,3 68,69%

25

      Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0620000000 6 104,4 6 104,4 5 999,7 104,7 98,28%

26

      Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0630000000 13 037,8 13 037,8 4 456,4 8 581,4 34,18%

27

      Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0640000000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

28

      Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

0650000000 17 377,9 17 377,9 17 097,2 280,7 98,38%

29

      Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0660000000 11 346,9 11 346,9 2 347,0 8 999,9 20,68%

30

      Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

0670000000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

31

      Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 

года"

0680000000 5 484,6 5 484,6 5 093,7 390,9 92,87%

32

      Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года"

0690000000 407,1 407,1 406,8 0,3 99,92%

33
      Подпрограмма "Развитие объектов 

туристской инфраструктуры до 2020 года"

06Б0000000 13,1 13,1 13,0 0,1 99,61%

34

      Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги"

06Г0000000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

35

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0700000000 2 353,4 2 353,4 2 344,9 8,5 99,64%

36

      Подпрограмма "Обращение с твердыми 

и жидкими бытовыми отходами до 2020 

года"

0710000000 1 210,1 1 210,1 1 201,7 8,4 99,31%

37

      Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года"

0720000000 1 143,3 1 143,3 1 143,2 0,1 99,99%

38

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0800000000 4 640,9 4 640,9 4 638,8 2,1 99,95%

39

      Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2020 

года"

0810000000 142,4 142,4 142,4 0,0 100,00%

40

      Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного 

резерва до 2020 года"

0820000000 4 299,5 4 299,5 4 297,4 2,1 99,95%

41
      Подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры объектов спорта"

0830000000 199,0 199,0 199,0 0,0 100,00%

42

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0900000000 32 650,3 32 650,3 31 138,6 1 511,7 95,37%

43

      Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года"

0910000000 69,2 69,2 69,2 0,0 100,00%

44
      Подпрограмма "Вакцинопрофилактика 

до 2020 года"

0920000000 203,7 203,7 203,7 0,0 100,00%

45

      Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0930000000 49,6 49,6 49,0 0,6 98,88%

46

      Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0950000000 2 113,4 2 113,4 2 113,4 0,0 100,00%

47

      Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0960000000 172,8 172,8 150,5 22,3 87,08%

48

      Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

0970000000 333,5 333,5 323,4 10,1 96,96%

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 29 182,0 29 182,0 27 703,7 1 478,3 94,93%

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 0,1 0,1 65,20%

51

      Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2020 

года»

09Г0000000 525,9 525,9 525,6 0,3 99,94%

56 обслуживание населения до 2020 года"

57

      Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

1050000000 100,0 100,0 98,0 2,0 97,97%

58
      Подпрограмма "Молодежь Верхотурья 

до 2020 года"

1060000000 674,9 674,9 674,2 0,7 99,90%

59

      Подпрограмма "О дополнительных  

мерах по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции до 2020 года"

1070000000 15,0 15,0 15,0 0,0 99,80%

60

      Подпрограмма "Профилатика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1080000000 50,0 50,0 48,6 1,4 97,28%

61

    Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

1100000000 8 362,9 8 362,9 8 148,8 214,1 97,44%

62

      Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

1120000000 511,0 511,0 510,8 0,2 99,96%

63
      Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

1130000000 13,0 13,0 13,0 0,0 100,00%

64

      Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

1140000000 7 838,9 7 838,9 7 625,0 213,9 97,27%

65

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1200000000 311 961,7 311 961,7 308 531,6 3 430,1 98,90%

66

      Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1210000000 85 736,5 85 736,5 84 800,9 935,6 98,91%

67

      Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1220000000 183 835,0 183 835,0 181 878,9 1 956,1 98,94%

68

      Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1230000000 22 533,6 22 533,6 22 053,3 480,3 97,87%

69

      Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

1240000000 9 597,1 9 597,1 9 592,1 4,9 99,95%

70

      Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

1250000000 294,9 294,9 294,9 0,0 100,00%

71

      Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1260000000 9 879,9 9 879,9 9 876,8 3,1 99,97%

72

      Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции до 2020 года"

1270000000 34,7 34,7 34,7 0,0 100,00%

73

      Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1280000000 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

52

    Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 
городском округе Верхотурский до 2020 

года"

1000000000 54 032,1 54 713,6 52 569,6 2 144,0 96,08%

53
      Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2020 года"

1010000000 29 052,5 29 734,0 27 780,9 1 953,1 93,43%

54

      Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2020 года"

1020000000 7 486,2 7 486,2 7 400,6 85,6 98,86%

55

      Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1030000000 8 657,8 8 657,8 8 573,6 84,2 99,03%

56
      Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения до 2020 года"

1040000000 7 995,7 7 995,7 7 978,7 17,0 99,79%

      Подпрограмма "Организация и 1050000000 100,0 100,0 98,0 2,0 97,97%

74 555 424,4 556 105,9 524 379,9 31 726,0 94,29%ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 15 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 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 12044,3 18154,3

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0310000000 715,0 715,0

Объем бюджетных 

ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы,

в тысячах рублей 

Номер 

строки
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код целевой 

статьи
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округа Верхотурский до 2020 года»

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 10055,8 11655,8

20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 1273,5 5783,5

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 878,9 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 578,9 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

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 51316,4 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 1554,7

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 1020,0 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 16711,6 513,3

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 «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"
и плановый период 2018 и 2019 годов"

Программа муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский за 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

Но-

мер  

стро-

ки

Цель 

гарантирования

Наименование 

категории 

принципала

Объем гарантирования,      

в тысячах рублей

1 2 3 4

1

0,0

2 ВСЕГО - 0,0

5

0,0

0,0

Исполнение бюджета 

городского округа 

Верхотурский за 2017 

год

Приложение 17 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 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

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

1 -
0,0 0,0

- - -

2 ВСЕГО - 0,0 0,0 - - -

Наличие 

права 

регрес-

сного 

требо-

вания

Анализ 

финансо-

вого 

состояния 

принци-

пала

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий

Но-

мер  

стро-

ки

Цель 

гарантирова-

ния

Наиме-

нование 

катего-

рии 

принци-

пала

Объем гаранти-

рования,      в 

тысячах рублей

1 3

1
0,0

2

0,0

2

0,0

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение гарантий 

по возможным 

гарантийным случаям, 

в тысячах рублей

3

0,0
Источники финансирования дефицита 

Расходы  бюджета городского округа 

Верхотурский

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение гарантий 

по возможным 

гарантийным случаям, 

в тысячах рублей

Источники исполнения 

муниципальных гарантий городского 

округа Верхотурский

Но-

мер 

стро-

ки
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Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий

городского округа Верхотурский по возможным
гарантийным случаям, в 2018 и 2019 годах

2019 год

1 4

1

0,0

2

0,0

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

Но-

мер 

стро-

ки

2

Источники исполнения муниципальных 

гарантий городского округа Верхотурский

Приложение 18 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"
и плановый период 2018 и 2019 годов"

Программа  муниципальных заимствований
городского округа Верхотурский за 2017 год

Номер 
строки 

Наименование вида 
муниципального 

заимствования городского 
округа Верхотурский 

Объём 
привле-
чения, 

в тысячах 
рублей 

Фактичес-
ки 

заимство-
ванные 

средства 

за 2017 год 

Объём средств, 
направляемых 
на погашение 

основной  
суммы долга,  

в тысячах 
рублей     

Фактически 
погашенные 

средства 

за 2017 год 

1 2 3 4 5 6 
1 Кредиты, привлекаемые  

от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

13584,2 0,0 
 

13584,2 3084,2 
 

2 Всего 13584,2 0,0 13584,2 3084,2 
 

Приложение 19 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"

и плановый период 2018 и 2019 годов"

Программа  муниципальных заимствований
городского округа Верхотурский на 2018 и 2019 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 

на 2018 год 9 на 201 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 
 

 
Приложение 20 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"
и плановый период 2018 и 2019 годов"

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский за 2017 год
Единица измерения: тыс. руб.

9
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0961329010 310

48,4 48,4 48,3 0,1 99,87%

10

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года" 1003 0970000000 000

283,5 283,5 273,4 10,1 96,43%

11

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении 1003 0971529010 000

283,5 283,5 273,4 10,1 96,43%

12
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0971529010 310

283,5 283,5 273,4 10,1 96,43%

13

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" 1003 0980000000 000

27 033,7 27 033,7 25 816,9 1 216,8 95,50%

14

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" 1003 0981749100 000

2 123,7 2 123,7 1 807,3 316,4 85,10%

15
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0981749100 310

2 123,7 2 123,7 1 807,3 316,4 85,10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1     Социальная политика 1000 0000000000 000 27 375,6 27 375,6 26 148,6 1 227,0 95,52%

2       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 27 375,6 27 375,6 26 148,6 1 227,0 95,52%

3

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года" 1003 0900000000 000

27 375,6 27 375,6 26 148,6 1 227,0 95,52%

4

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года" 1003 0910000000 000

10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

5

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 1003 0910127010 000

10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

6
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0910127010 310

10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

7

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года" 1003 0960000000 000

48,4 48,4 48,3 0,1 99,87%

8             Оказание материальной помощи 1003 0961329010 000 48,4 48,4 48,3 0,1 99,87%

Остаток 

бюджетной 

росписи 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий

% 

исполнения 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий за  2017 

год 

Исполне-

ние 

бюджета 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий за  2017 

год

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 2017 год 

с учетом 

уточнений

№ 

п/п
Наименование показателя

Раздел, 

под-

раздел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма средств 

предусмотрен-

ная на 2017 год 

в Решении о 

бюджете 

16

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 1003 0981849200 000

18 404,0 18 404,0 18 404,0 0,0 100,00%

17
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0981849200 310

18 404,0 18 404,0 18 404,0 0,0 100,00%

18

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

за счет межбюджетных трансфертов на 

компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 1003 09818R4620 000

25,0 25,0 14,5 10,5 57,88%

19
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 09818R4620 310

25,0 25,0 14,5 10,5 57,88%

20

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг" 1003 0981952500 000

6 481,0 6 481,0 5 591,1 889,9 86,27%

21
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 1003 0981952500 310

6 481,0 6 481,0 5 591,1 889,9 86,27%

22
27 375,6 27 375,6 26 148,6 1 227,0 95,52%

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 21 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 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 г ородских округов 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  
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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 

части возврата дебиторской задолж енности 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 «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2017 год"

и плановый период 2018 и 2019 годов"

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых из бюджета городского округа

Верхотурский за  2017 год на субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным

учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ,

услуг
Единица измерения: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

0300 0000000000 000 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

2
      Обеспечение противопожарной 

безопасности

0310 0000000000 000 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

3

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 
деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0310 0200000000 000 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

4

          Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 
2020 года"

0310 0230000000 000 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

5

            Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Верхотурский на 

поддержку общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

0310 0230622040 000 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

              Субсидии некоммерческим 0310 0230622040 630 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

% 

исполнения 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий за  2017 

год 

Исполнение 

бюджета 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий за  2017 

год

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма средств 

предусмотрен-

ная на 2017 год 

в Решении о 

бюджете 

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 2017 год 

с учетом 

уточнений

№ 
п/п

Остаток 

бюджетной 

росписи 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий

Наименование показателя

Раздел, 

под-

раздел

16

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0408 0311024050 810 186,3 186,3 118,1 68,2 63,41%

17
      Другие вопросы в области национальной 

экономики

0412 0000000000 000 416,6 416,6 416,6 0,0 100,00%

18

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 
Верхотурский до 2020 года"

0412 0500000000 000 416,6 416,6 416,6 0,0 100,00%

19

          Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 
округе Верхотурский до 2020 года"

0412 0510000000 000 416,6 416,6 416,6 0,0 100,00%

20

            Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого 

предпринимательства

0412 0510223020 000 153,0 153,0 153,0 0,0 100,00%

21

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 

учреждений)

0412 0510223020 630 153,0 153,0 153,0 0,0 100,00%

22

            Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

0412 05102R5270 000 263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

23

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 

учреждений)

0412 05102R5270 630 263,6 263,6 263,6 0,0 100,00%

24     Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 4 831,7 4 831,7 4 822,4 9,3 99,81%

25
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

0505 0000000000 000 4 831,7 4 831,7 4 822,4 9,3 99,81%

26

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 
года"

0505 0600000000 000 4 831,7 4 831,7 4 822,4 9,3 99,81%

27

          Подпрограмма "Развитие банного 
хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

0505 0670000000 000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

28

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 
расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

0505 0672923010 000 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

29

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0505 0672923010 810 411,6 411,6 402,3 9,3 97,74%

30

          Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

0505 06Г0000000 000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

5

6

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

0310 0230622040 630 91,2 91,2 0,0 91,2 0,00%

7     Национальная экономика 0400 0000000000 000 1 131,6 1 131,6 621,8 509,8 54,95%

8       Транспорт 0408 0000000000 000 715,0 715,0 205,2 509,8 28,69%

9

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 
хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

0408 0300000000 000 715,0 715,0 205,2 509,8 28,69%

10

          Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0408 0310000000 000 715,0 715,0 205,2 509,8 28,69%

11

            Предоставление субсидий 
юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 
билетов

0408 0310124010 000 424,9 424,9 79,6 345,4 18,72%

12

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0408 0310124010 810 424,9 424,9 79,6 345,4 18,72%

13

            Предоставление субсидий 
юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

0408 0310224020 000 103,8 103,8 7,5 96,3 7,20%

14

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0408 0310224020 810 103,8 103,8 7,5 96,3 7,20%

15

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 
городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

0408 0311024050 000 186,3 186,3 118,1 68,2 63,41%

31

            Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, проживающим 

на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

0505 06Г4542700 000 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

32

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0505 06Г4542700 810 4 420,1 4 420,1 4 420,1 0,0 100,00%

33     Социальная политика 1000 0000000000 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

34
      Другие вопросы в области социальной 

политики

1006 0000000000 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

35

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 
в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

1006 0900000000 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

36

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 
общественных организаций до 2020 года"

1006 0970000000 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

37

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям. не являющихся 
муниципальными учреждениями. и 

зарегистрированным на территории 

городского округа Верхотурский

1006 0972229030 000 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

38

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 

учреждений)

1006 0972229030 630 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

39 6 104,5 6 104,5 5 494,1 610,4 90,00%ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Приложение 23 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «30» мая  2018 года  № 18 "Об исполнении бюджета
городского округа Верхотурский за 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

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 6 102,7 6 102,7Всего расходов:

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 5045,0 5045,0

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 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "30" мая 2018 г. № 19
г. Верхотурье

Отчет о работе Счетной палаты
(контрольного органа) городского округа

Верхотурский за 2017 год

Заслушав отчет о работе Счетной палаты (контрольного орга-
на) городского округа Верхотурский за 2017 год, представлен-
ный  председателем Счетной палаты (контрольного органа) город-
ского округа Верхотурский Кокоулиной Н.М., руководствуясь
ст. 21 Устава городского округа Верхотурский,  Дума городского
округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Принять отчет о работе Счетной палаты (контрольного орга-

на) городского округа Верхотурский за 2017 год  к сведению.
2. Отчет о работе Счетной палаты (контрольного органа) го-

родского округа Верхотурский за 2017 год опубликовать в ин-
формационном бюллетене  "Верхотурская неделя" и разместить
на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

Приложение № 1 к решению Думы городского округа
Верхотурский от "30" мая 2018 г. № 19

"Отчет о работе Счетной палаты (контрольного органа)

городского округа Верхотурский за 2017 год

Отчет о работе Счетной палаты (контрольного органа)
городского округа Верхотурский за 2017 год

1. Общие итоги деятельности
Деятельность Счетной палаты (контрольного органа) городс-

кого округа Верхотурский (далее КСО) определяется Федераль-
ным законом от 07.02. 2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований", в статье 9
которого установлены  основные полномочия муниципальных кон-
трольно-счетных органов. В Положении о КСО эти полномочия
указаны и орган внешнего муниципального финансового контро-
ля действует в рамках этих полномочий, всего их 10.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществля-
ется КСО:

1) в отношении органов местного самоуправления и муници-
пальных органов, муниципальных учреждений и унитарных пред-
приятий муниципального образования, а также иных организаций,
если они используют имущество, находящееся в муниципальной
собственности;

2) в отношении иных организаций путем осуществления про-
верки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов,
гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за
деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и по-

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 

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

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

Сумма,

в тысячах рублей
Вид 

расхо

дов

Целевая 

статья

Раздел, 

Подразд

ел

Наименование показателя

№ 

п/

п
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лучателей средств местного бюджета, предоставивших указанные
средства, в случаях, если возможность проверок указанных орга-
низаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кре-
дитов, гарантий за счет средств  местного бюджета.

КСО в 2017 год действовали в рамках этих полномочий и свой
отчет я подготовила именно по итогам их исполнения.

Общие итоги деятельности КСО за 2017 год характеризуются
следующими показателями.

1.1. Проведено:
- 4  из 4 запланированных экспертно-аналитических мероприятия;
- 31 финансово-экономических экспертиз проектов муниципаль-

ных правовых актов (далее ФЭЭ НПА), из которых по 8 выявлены
недостатки, что составляет 25% от общего количества проведен-
ных ФЭЭ НПА;

- 6  из 6 запланированных контрольных мероприятий.
1.2 Проверено:
-  7 объектов, в том числе по 3-м  составлены акты и по 4-м даны

мотивированные заключения;
- средств местного бюджета на предмет их целевого и эффек-

тивного использования в объеме 74608.0 тыс. рублей и на предмет
полного и своевременного поступления в местный бюджет в объе-
ме 7615.0 тыс. рублей.

1.3. Выявлено нарушений:
-  имеющих суммарное выражение при формировании и испол-

нении местного бюджета в объеме 16724.1 тыс. рублей, из них  6519.9
тыс. рублей  указывающих на их нецелевое  назначения, из которых
1420.8 тыс. рублей допущено при исполнении местного бюджета;

- в ведении бюджетного учета в объеме 2898.3 тыс. рублей;
- при осуществлении муниципальных закупок в объеме

2597.0 тыс. рублей;
- подлежащих возмещению в местный бюджет по требованиям

КСО 6433.4 тыс. рублей.
Отчет о деятельности КСО за 2017 год, в формате  утвержден-

ном  Общим собранием Ассоциации контрольно-счетных органов
Свердловской  области (протокол от 29.02.2016 г. № 7) размещен
на сайте КСО на странице "Итоги деятельности" во вкладке "Дея-
тельность".

2. Результаты контрольных мероприятий и принятые меры
Итоговыми документами контрольного мероприятия (далее КМ),

проводимого КСО,  являются Акт и Отчет по результатам конт-
рольного мероприятия  (далее Акт или Отчет). Акты подписаны
субъектами КМ, из них 3 с разногласиями, которые не приняты во
внимание КСО, поскольку по сути таковыми не являлись. В связи с
тем, что по результатам КМ были установлены нарушения бюджет-
ного законодательства, все они были направлены в Прокуратуру
для реагирования. Кроме того Отчеты  направлены Главе городс-
кого округа Верхотурский для рассмотрения, а информация по
результатам проведенных КМ размещена на сайте КСО, исходя из
требований законодательства и обеспечения гласности деятельности
органа внешнего муниципального финансового контроля.

Основной круг вопросов проводимых КМ можно  структури-
ровать следующим образом:

Анализ соответствия нормативных актов городского округа
Верхотурский требованиям Законодательства, регулирующих
порядок планирования и исполнения предмета КМ;

Проверка правильности и полноты планирования бюджетных
доходов (расходов) местного бюджета, относящихся к предмету КМ;

Проверка полноты и своевременности исчисления или обосно-
ванности, включая целевое использование, и эффективности ис-
пользования средств местного бюджета.

Краткий обзор результатов контрольных мероприятий по вы-
явленным нарушениям, которые привели к неполучению доходов
местного бюджета или к его нецелевому использованию,  вынесен
в приложение к данному отчету в виде информации.

Принятые меры:
по итогам экспертно-аналитических мероприятия выработано

19 предложений и рекомендаций, которые направлены субъектам
мероприятий;

по итогам финансово-экономических экспертиз проектов муни-
ципальных правовых актов  предложено 8 подходов,  исходя из
действующего законодательства;

по итогам контрольных мероприятий выявлено 38 нарушений,
вследствие чего составлено 3 представления, в которых были даны
9 предложений по устранению выявленных недостатков и совер-
шенствованию работы в целом и вынесено 5 предписаний,  содер-
жащих 7 требований по совершению определенных действий, вклю-
чая возврат средств в местный бюджет.

Исходя из отчетов субъектов контрольных  и экспертно-анали-
тических мероприятий,  24 предложения КСО реализовано, 7 нахо-
дятся в стадии реализации, 4 предложения, относящиеся к возврату
средств местного бюджета использованных не по целевому назначе-
нию не реализованы. Причина - отсутствие механизма взыскания,
который будет выработан в текущем финансовом году.

3. Показатели деятельности КСО
по исполнению полномочий

Как я уже говорила, деятельность КСО осуществляется в рам-
ках их  полномочий, а именно:

1) контроль за исполнением местного бюджета - проведено 5
экспертиз, по итогам которых оформлено 5 заключений;

2) экспертиза проектов местного бюджета - проведено 10 экс-
пертиз, по итогам которых составлено 10 заключений;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета - проверено 24 субъекта бюджетной отчетности, по ито-
гам составлены акты;

4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-
зультативностью (эффективностью и экономностью) использова-
ния средств местного бюджета, а также средств, получаемых мест-
ным бюджетом из иных источников, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации - проведено 6 контрольных ме-
роприятий у 5 субъектов, по результатам которых составлены
акты. Акты подписаны;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности

- в рамках проведения контрольного мероприятия проверено
муниципальное имущество, дороги общего пользования. В резуль-
тате установлен неправильный учет муниципального имущества,
несоответствие данных статистической отчетности реестру муници-
пального имущества и как следствие ошибки в планировании и ис-
пользовании средств муниципального Дорожного фонда. Акт офор-
млен и подписан субъектом КМ, дополнительная обзорная инфор-
мация направлена в Финансовое управление для реагирования;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности - проведено 2 экспертизы по результатам
которых составлены заключения;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-эконо-
мических обоснований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств муниципального образования, а также муниципальных
программ - проведена 31 экспертиза, по результатам которых со-
ставлены заключения;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании
и подготовка предложений, направленных на его совершенствова-
ние - проведено 2 анализа по результатам которого даны 6 предло-
жений, направленных на совершенствование бюджетного процес-
са в городском округе Верхотурский. Справки направлены в Ад-
министрацию для реагирования, дополнительная информация в
Финансовое управление Администрации для сведения;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюдже-
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та, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий и представление такой информации в предста-
вительный орган муниципального образования и главе муниципаль-
ного образования - подготовлено и  направлено Главе городского
округа и Председателю Думы 23 информационных письма, 44 пуб-
ликации о деятельности КСО размещено на его официальном сайте;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции - 5 раз принимали участие
в работе Комиссии по противодействию коррупции  городского
округа. Кроме того, в рамках организации внутренней деятельно-
сти издано 5 приказов, разработано 5 Порядков, направленных на
противодействие коррупции в КСО, составлен план работы  и
перечень  всех действующих нормативных правых документов,
содержащих нормы по противодействию коррупции в КСО, кото-
рые размещены на его официальном сайте.

В отчетном периоде КСО выполнили весь  перечень полномо-
чий силами 2-х специалистов, которые имеют достаточный уро-
вень квалификации, позволяющий обеспечить решение любой за-
дачи  поставленной перед органом внешнего муниципального
финансового контроля городского округа Верхотурский.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "30" мая  2018 года № 20
г. Верхотурье

Отчет Главы городского округа
Верхотурский, Администрации

городского округа Верхотурский за 2017 год

Заслушав и обсудив отчет Главы городского округа Верхотур-
ский А.Г. Лиханова,  о результатах деятельности Главы городско-
го округа Верхотурский, Администрации городского округа Вер-
хотурский, в том числе о решении вопросов поставленных депута-
тами Думы городского округа Верхотурский за 2017 год, руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Признать деятельность Главы городского округа Верхотур-

ский Лиханова А.Г., Администрации городского округа Верхо-
турский по решению вопросов местного значения за 2017 год удов-
летворительной.

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

Председатель Думы
городского округа  Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  "30" мая 2018 г. № 21
г. Верхотурье

О заработной плате лиц, замещающих
муниципальные должности городского округа

Верхотурский на постоянной основе

Руководствуясь статьями 11, 21, 129 Трудового кодекса РФ, За-

коном РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне",
Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2006 г. № 573 "О
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к го-
сударственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структур-
ных подразделений по защите государственной тайны", пунктом 6
статьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года №146-
ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области", главой 1 приложения 1 По-
становления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 года
№ 664-ПП "Об утверждении методик, применяемых для расчета меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов", Уставом  городского округа Верхо-
турский, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Ввести для лиц, замещающих муниципальные должности го-

родского округа Верхотурский, на постоянной основе (далее -
лица, замещающие муниципальные должности) заработную пла-
ту, состоящую из месячного должностного оклада (далее - долж-
ностной оклад) и ежемесячных и иных дополнительных выплат (да-
лее - дополнительные выплаты).

2. Утвердить размер должностного оклада лиц, замещающих
муниципальные должности (прилагается).

Увеличение (индексация) размера должностного оклада лиц,
замещающих муниципальные должности осуществляется в том же
порядке, в котором увеличиваются (индексируются) размеры
должностных окладов лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы  в органах местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский.

3. Установить, что в состав дополнительных выплат заработной
платы лиц, замещающих муниципальные должности входят:

1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за

работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
3) единовременная выплата, осуществляемая при предоставле-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска.
4. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
- лицу, замещающему муниципальную должность главы город-

ского округа Верхотурский, в размере двух целых трех десятых
должностного оклада.

- лицу, замещающему муниципальную должность председателя
Думы, в размере одной целой пяти десятых должностного оклада.

5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, в соответствии с законодательством Российской Федерации
выплачивается лицу, замещающему должность Главы городского
округа Верхотурский, в размере 50% должностного оклада.

6. Единовременная выплата, осуществляемая при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачивается лицам, за-
мещающим муниципальные должности, в размере двух должност-
ных окладов.

7. Установить, что годовой фонд оплаты труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, формируется за счет средств,
направляемых на выплаты:

1) должностных окладов;
2) дополнительных выплат;
3) районного коэффициента.
8. При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего

должность председателя Думы городского округа Верхотурский,
сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных ок-
ладов и районного коэффициента, предусматриваются средства (в
расчете на год) в размере двадцати  должностных окладов.

При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего
должность Главы городского округа Верхотурский, сверх сумм
средств, направляемых для выплаты должностных окладов и рай-
онного коэффициента, предусматриваются средства (в расчете на
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год) в размере тридцати пяти целых шести десятых  должностных
окладов.

9. Предоставить лицам, замещающим муниципальные должно-
сти, ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календар-
ных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 15
календарных дней.

10. Признать утратившими силу решения Думы городского
округа Верхотурский:

 - от 27.11.2013 г. № 77 " Об установлении размера оплаты
труда Главы городского округа Верхотурский";

- от 09.11.2017 г. № 64 " Об установлении должностного оклада
и денежного содержания Председателя Думы городского округа
Верхотурский".

11. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
12. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-

летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского
округа Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А.Комарницкий

Приложение 1 Утверждены решением Думы
городского округа Верхотурский от "30" мая 2018 г. № 21

Размеры должностного оклада лиц,
замещающих муниципальные должности

муниципального образования на постоянной основе

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "30" мая 2018 г. № 22
г. Верхотурье

Об утверждении проекта решения
"О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект Решения "О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский" (прилагается).
2. Опубликовать проект Решения "О внесении изменений в Ус-

тав городского округа Верхотурский" в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А.Ко-
марницкого.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель

Думы городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

Наименование должности 
Размер должностного оклада, 

в рублях 
Глава городского округа 
Верхотурский 

27632 

Председатель Думы городского 
округа Верхотурский 

27632 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2018 г.         №                                     ПРОЕКТ
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 30.10.2017 № 299-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от
05.12.2017 № 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы", от 29.12.2017 № 455-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от
29.12.2017 № 463-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации",  статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) подпункт 25 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения

городского округа" изложить в следующей редакции:
"25) утверждение правил благоустройства территории город-

ского округа, осуществление контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории городского округа в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах городского округа;";

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администрации
городского округа" изложить в следующей редакции:

"2) организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муниципально-
го образования, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;";

3) подпункт 7 пункта 6 статьи 25 "Глава городского округа"
изложить в следующей редакции:

"7) организует работу по разработке проекта местного бюдже-
та, проекта стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования;";

4) подпункт 10 пункта 6 статьи 25 "Глава городского округа"
изложить в следующей редакции:

"10) представляет на утверждение Думе муниципального об-
разования проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;";

5) наименование статьи 15 "Публичные слушания" изложить в
следующей редакции:

"Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения";
6) подпункт 3 пункт 3 статьи 15 ""Публичные слушания" при-

знать утратившим силу.
7) пункт 3 статьи 15 "Публичные слушания" дополнить под-

пунктом 6 следующего содержания:
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"6) проект стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования.";

8) пункт 6 статьи 15 "Публичные слушания" изложить в следу-
ющей редакции:

"6. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, воп-
росам изменения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется нормативным правовым актом
Думы муниципального образования с учетом положений законо-
дательства о градостроительной деятельности.";

9) подпункт 4 пункта 2 статьи 21 "Полномочия, основания и
порядок прекращения полномочий Думы городского округа" из-
ложить в следующей редакции:

"4) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования;";

10) пункт 2 статьи 21 "Полномочия, основания и порядок пре-
кращения полномочий Думы городского округа"  дополнить под-
пунктом 11 следующего содержания:

"11) "утверждение правил благоустройства территории муни-
ципального образования.";

11) пункт 3, 5, 7,13 статьи 24 " Трудовые и социальные гаран-
тии для депутатов" признать утратившим силу.

12) пункт 11 статьи 24 " Трудовые и социальные гарантии для
депутатов" изложить в следующей редакции:

"11. Депутату, работающему на постоянной основе, устанавли-
вается пенсия за выслугу лет. Условия, порядок и размер пенсии
за выслугу лет определяются нормативными правовыми актами
Думы городского округа.".

2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллете-
не  "Верхотурская неделя" после его государственной регистрации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А.Ко-
марницкого.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель

Думы городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "30" мая  2018 года № 23
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний по
проекту решения "О внесении изменений в

Устав городского округа Верхотурский"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10. 03 г.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", на основании "Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Верхотурский" (утвержденного решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в городском округе Верхотурский"),, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Провести "18" июня 2018 года с 16.30 часов в помещении

МБУК "Центр культуры"  публичные слушания по проекту ре-
шения "О внесении изменений в Устав городского округа Верхо-
турский". Заявки на участие в публичных слушаниях, предложе-
ния и рекомендации по проекту решения "О внесении изменений в
Устав городского округа Верхотурский" подаются в организаци-
онно-правовой отдел Думы городского округа Верхотурский (зда-
ние администрации 2-ой этаж).

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

Комарницкий И.А. - председатель Думы городского округа
Верхотурский;

Чебыкин А.С. - председатель постоянной комиссии по регла-
менту и местному самоуправлению Думы городского округа Вер-
хотурский;

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

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний,  проект решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский" в информационном бюллетене "Верхотур-
ская неделя".

4. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "30" мая 2018 г. № 24
г. Верхотурье

Об утверждении Положения об
Общественной палате 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", с целью привлечения жите-
лей, общественных объединений и иных некоммерческих организа-
ций, представленных на территории муниципального образова-
ния, к активному участию в решении вопросов местного самоуп-
равления, обеспечения согласования общественно значимых ини-
циатив органов местного самоуправления муниципального обра-
зования, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурс-
кий, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Утвердить Положение об Общественной палате городского

округа Верхотурский (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
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летене "Верхотурская неделя", разместить на официальном сайте
администрации городского округа Верхотурский

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить
на председателя Думы городского округа Верхотурский Комар-
ницкого И.А.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

Утверждено решением Думы городского округа Верхотурский

от 30.05.2018 года № 24 "Об утверждении Положения

об Общественной палате городского округа Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхотурский

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1.  Общественная палата городского округа Верхотурский (да-
лее - Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан
Российской Федерации, проживающих на территории городского
округа Верхотурский (далее - граждане), общественных объеди-
нений (далее - общественные объединения), а также профессио-
нальных союзов, творческих союзов, объединений работодателей
и их ассоциаций, профессиональных объединений, иных некоммер-
ческих организаций, созданных для представления и защиты инте-
ресов профессиональных и социальных групп (далее - иные неком-
мерческие организации), с органами местного самоуправления
городского округа Верхотурский в целях обсуждения вопросов
социально-экономического развития муниципального образования,
осуществления общественного контроля, соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина, прав общественных объединений и
иных некоммерческих организаций, развития гражданского обще-
ства в городском округе Верхотурский;

2. Общественная палата формируется на основе добровольно-
го участия в ее деятельности граждан, в том числе представителей
общественных объединений и иных некоммерческих организаций;

3. Заседания Общественной палаты по местонахождению  опре-
деляются председателем Общественной палаты по согласованию с
администрацией  городского округа Верхотурский.

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Задачами Общественной палаты являются:
1. Привлечение граждан, общественных объединений и иных не-

коммерческих организаций к обсуждению вопросов социально-эко-
номического развития  городского округа, осуществления обще-
ственного контроля, соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина, прав общественных объединений и иных некоммерческих орга-
низаций, развития гражданского общества в  городском округе;

2. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направ-
ленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов общественных объе-
динений и иных некоммерческих организаций;

3. Выработка рекомендаций для органов местного самоуправ-
ления городского округа Верхотурский в сфере поддержки об-
щественных объединений и иных некоммерческих организаций,
деятельность которых направлена на развитие гражданского об-
щества в городском округе;

4. Участие в мероприятиях по противодействию коррупции, в
том числе проведение общественной, в том числе антикоррупцион-
ной, экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский, проектов нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления го-
родского округа Верхотурский (далее - общественная экспертиза);

5. Осуществление общественного контроля за соблюдением
действующего законодательства Российской Федерации (далее -
общественный контроль);

6. Взаимодействие с Общественной палатой Российской Феде-
рации, общественной палатой Свердловской области и обществен-

ными палатами муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области.

3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1.Общественная палата осуществляет свою деятельность на
основе Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Уста-
ва городского округа Верхотурский, настоящего Положения и
иных нормативных правовых актов.

4. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
И КОДЕКС ЭТИКИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1.  Общественная палата утверждает Регламент Общественной
палаты и Кодекс этики членов Общественной палаты своими реше-
ниями, принимаемыми на заседаниях Общественной палаты.

2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
- порядок приема в члены Общественной палаты представителей

общественных объединений и иных некоммерческих организаций;
- порядок избрания и полномочия председателя, заместителей

председателя и секретаря Общественной палаты;
- порядок досрочного прекращения и приостановления полно-

мочий членов Общественной палаты;
- полномочия, порядок формирования и деятельности совета,

комиссий и рабочих групп Общественной палаты;
- порядок проведения заседаний Общественной палаты;
- порядок принятия решений Общественной палаты;
- порядок организации и проведения мероприятий Обществен-

ной палаты;
- иные вопросы деятельности Общественной палаты в соответ-

ствии с федеральными законами и настоящим Положением;
3. Кодексом этики членов Общественной палаты устанавлива-

ются моральные требования к членам Общественной палаты;
4. Выполнение требований, предусмотренных Регламентом

Общественной палаты и Кодексом этики членов Общественной
палаты, для членов Общественной палаты является обязательным.

Глава 2. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
И СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1. Общественная палата формируется из граждан Российской

Федерации, проживающих в городском округе Верхотурский, пред-
ставителей общественных объединений и некоммерческих органи-
заций, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа Верхотурский.

2. Общественная палата состоит из десяти членов Обществен-
ной палаты, 5 из которых направляются для участия в ее работе
главой городского округа Верхотурский, 5 - граждане, самостоя-
тельно изъявившие желание участвовать в деятельности Обще-
ственной палаты, в том числе представители общественных объе-
динений и некоммерческих организаций, а также представители
средств массовой информации, осуществляющие деятельность на
территории городского округа Верхотурский.

3. Глава городского округа Верхотурский в течение 14 рабо-
чих дней с момента официального опубликования настоящего По-
ложения, по результатам проведения консультаций с обществен-
ными объединениями и некоммерческими организациями городс-
кого округа Верхотурский, определяет кандидатуры 5 членов
Общественной палаты, имеющих общепризнанный авторитет сре-
ди населения с активной гражданской позицией, и предлагает этим
гражданам войти в состав Общественной палаты городского ок-
руга Верхотурский.

4. Граждане Российской Федерации, получившие предложение
войти в состав Общественной палаты, в течение 10 рабочих дней
письменно уведомляют главу городского округа Верхотурский о
своем согласии либо отказе войти в состав Общественной палаты.

5. Глава городского округа Верхотурский в течение 10 рабо-
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чих дней со дня получения им письменного согласия граждан вой-
ти в состав Общественной палаты своим постановлением утверж-
дает определенных им членов Общественной палаты.

6. Граждане, общественные объединения и некоммерческие
организации, изъявившие желание участвовать в деятельности
Общественной палаты, в течение 14 рабочих дней с момента
официального опубликования настоящего Положения, вправе
подать заявления о желании включить их и представителей об-
щественных объединений и некоммерческих организаций в со-
став Общественной палаты. Заявления подаются в организаци-
онно-правовой отдел Думы городского округа Верхотурский,
который проводит их регистрацию и формирует списки канди-
датов в члены Общественной палаты. Выбор граждан, самосто-
ятельно направивших заявления, представителей общественных
объединений и некоммерческих организаций осуществляются
членами Общественной палаты, утвержденными главой городс-
кого округа Верхотурский, путем голосования на собраниях из
числа сформированного списка кандидатур. Собрание членов
Общественной палаты проводится в течение 5 рабочих дней с
момента окончания срока подачи заявлений о желании вклю-
чить в состав Общественной палаты.

7. Общественная палата является правомочной, если в ее состав
вошло не менее 8 человек, от установленного настоящим Положе-
нием числа членов Общественной палаты.

8. Первое пленарное заседание Общественной палаты должно
быть проведено не позднее чем через 10 рабочих дней со дня фор-
мирования полного состава Общественной палаты.

9. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Обще-
ственной палаты:

- объединения, зарегистрированные менее чем за один год до
дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты
действующего состава либо до дня формирования в соответствии
с настоящим Положением первого состава Общественной палаты;

- политические партии
- объединения, которым в соответствии с Федеральным зако-

ном от 25 июля 2002 года №114-ФЗ " о противодействии экстре-
мистской деятельности" вынесено предупреждение в письменной
форме о недопустимости осуществления экстремисткой деятель-
ности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения,
если оно не было признано судом незаконным;

- объединения, деятельность которых приостановлена в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
" О противодействии экстремисткой деятельности", если решение
о приостановлении не было признано судом незаконным.

10. Глава городского округа Верхотурский, за три месяца до
истечения срока полномочий членов Общественной палаты, ини-
циирует процедуру формирования нового состава Обществен-
ной палаты.

2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1. Органами Общественной палаты являются совет и комиссии

Общественной палаты. Совет Общественной палаты является по-
стоянно действующим органом Общественной палаты.

Полномочия, порядок формирования и деятельности органов
Общественной палаты определяются Регламентом Общественной
палаты;

2. Члены Общественной палаты на первом заседании Обще-
ственной палаты избирают из своего состава на срок полномочий
Общественной палаты совет Общественной палаты, председателя,
заместителя председателя и секретаря Общественной палаты в
порядке, установленном Регламентом Общественной палаты;

3. Комиссии Общественной палаты создаются по сферам дея-
тельности Общественной палаты. В состав комиссий Обществен-
ной палаты входят члены Общественной палаты;

4. Для проведения общественной экспертизы Общественная
палата вправе создавать рабочие группы, в состав которых могут
входить члены Общественной палаты, представители обществен-
ных объединений и организаций, иные граждане, привлеченные с
их согласия к работе Общественной палаты.

 3. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, дос-

тигший возраста 18 лет;
2. Членами Общественной палаты не могут быть:
- лица, замещающие государственные должности Российской

Федерации, лица, замещающие должности федеральной государ-
ственной службы, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, должности государственной гражданской служ-
бы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, а также лица, замещающие выборные должности в орга-
нах местного самоуправления;

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, членство которых в Общественной палате ранее было

прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 15 Федерально-
го закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ "Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации". В этом случае запрет на членство в Обще-
ственной палате относится только к работе Общественной палаты
следующего состава;

- лица, имеющие двойное гражданство;
3. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три

года и исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты;
4. Члены Общественной палаты принимают личное участие в

заседаниях Общественной палаты, совета, комиссий и рабочих групп
Общественной палаты. Члены общественной палаты осуществля-
ют свои полномочия на неосвобожденной и безвозмездной основе.

Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое
мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты,
совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

Члены Общественной палаты при осуществлении своих полно-
мочий не связаны решениями общественных объединений и иных
некоммерческих организаций;

5. Отзыв члена Общественной палаты не допускается;
6. На членов Общественной палаты распространяются ограни-

чения, установленные федеральным законом для членов Обще-
ственной палаты Российской Федерации.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в
случае:

- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в ра-

боте Общественной палаты;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении его

обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или

умершим на основании решения суда, вступившего в законную
силу;

- грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее
половины членов Общественной палаты, принятому на заседании
Общественной палаты;

- избрания его на должность Президента Российской Федерации,
избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избра-
ния депутатом законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, а также на
выборную должность в органе местного самоуправления;

- назначения его на государственную должность Российской
Федерации, должность федеральной государственной службы,
государственную должность субъекта Российской Федерации, дол-
жность государственной гражданской службы субъекта Российс-
кой Федерации или должность муниципальной службы;

- смерти члена Общественной палаты;
2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавлива-
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ются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной
палаты Российской Федерации, в случае:

- предъявления ему в порядке, установленном уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Федерации, обвине-
ния в совершении преступления;

- назначения ему административного наказания в виде админи-
стративного ареста;

- регистрации его в качестве кандидата на должность Президента
Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти, кандидата на
выборную должность в органе местного самоуправления, доверен-
ного лица или уполномоченного представителя кандидата (полити-
ческой партии), а также в случае вхождения его в состав инициатив-
ной группы по проведению референдума в Российской Федерации.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
В целях реализации задач, возложенных на Общественную па-

лату настоящим Положением, Общественная палата вправе:
1.  осуществлять сбор и обработку информации об инициати-

вах граждан, общественных объединений и организаций;
2. организовывать и проводить общественный контроль, граж-

данские форумы, слушания и иные мероприятия по общественно
важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Обще-
ственной палаты;

3. проводить общественную экспертизу и подготавливать зак-
лючения по ее результатам;

4. направлять запросы и обращения Общественной палаты в
государственные органы и органы местного самоуправления;

5. информировать о своей работе население городского округа
Верхотурский, подготавливать и публиковать в газете "Новая жизнь",
иных средствах массовой информации ежегодные доклады о состоя-
нии и развитии гражданского общества в городском округе;

6. обращаться к Председателю Думы городского округа Вер-
хотурский, главе городского округа Верхотурский с запросом о
возможности принятия членами Общественной палаты участия в
заседаниях Думы городского округа Верхотурский, администра-
ции городского округа Верхотурский;

7. взаимодействовать с Общественной палатой Российской Фе-
дерации, Свердловской области и с общественными палатами му-
ниципальных образований Свердловской области.

2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1. Основными формами деятельности Общественной палаты
являются заседания Общественной палаты, заседания совета, ко-
миссий и рабочих групп Общественной палаты;

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже четы-
рех раз в год. По решению совета Общественной палаты могут
проводиться внеочередные заседания Общественной палаты.

Заседания совета, комиссий и рабочих групп Общественной па-
латы проводятся по мере необходимости.

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности

принимаются на заседаниях Общественной палаты и заседаниях
совета Общественной палаты в порядке, установленном Регламен-
том Общественной палаты;

2. Исключительно на заседаниях Общественной палаты прини-
маются следующие решения:

- об утверждении Регламента Общественной палаты, о внесении
в него изменений;

- об утверждении Кодекса этики членов Общественной палаты;
- о досрочном прекращении полномочий членов Общественной

палаты;
- о приеме в члены Общественной палаты представителей об-

щественных объединений и иных некоммерческих организаций;
- о приостановлении полномочий членов Общественной палаты;
3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения заин-

тересованных государственных органов, органов местного само-
управления, организаций и граждан.

4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Общественная палата вправе проводить общественную экспер-

тизу нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния городского округа Верхотурский, проектов нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления городского округа
Верхотурский в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством, и подготавливать заключения по ее результатам;

2. Основаниями для проведения общественной экспертизы мо-
гут быть решения Общественной палаты, обращения главы город-
ского округа Верхотурский, обращения администрации городско-
го округа, обращения Думы городского округа Верхотурский;

3. Заключения общественной палаты носят рекомендательный
характер, заключения Общественной палаты направляются главе
городского округа Верхотурский, в администрацию городского
округа Верхотурский, в Думу городского округа  подлежат обя-
зательному рассмотрению указанными органами.

5. ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1. Общественная палата вправе направлять запросы в органы

государственной власти и органы местного самоуправления, рас-
положенные на территории городского округа Верхотурский.

Органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, расположенные на территории городского округа Верхотурс-
кий, обязаны предоставлять Общественной палате по ее запросам
необходимые сведения, за исключением сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, не позднее чем через тридцать дней со дня получения запроса.

При рассмотрении обращений, запросов Общественной пала-
ты и заключений Общественной палаты по результатам обществен-
ной экспертизы на заседаниях Думы городского округа Верхо-
турский, администрации городского округа Верхотурский, при-
глашаются члены Общественной палаты, направленные председа-
телем Общественной палаты.

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Информация о деятельности Общественной палаты размещает-
ся на официальном сайте администрации городского округа Вер-
хотурский в сети Интернет, а также публикуется в газете.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ И СОДЕЙСТВИЕ

ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1. Организационно-методическое и техническое обеспечение

деятельности Общественной палаты осуществляет администрация
городского округа Верхотурский в пределах средств, предусмот-
ренных на указанные цели в бюджете городского округа Верхо-
турский на текущий год;

2. Органы государственной власти и органы местного самоуп-
равления, их должностные лица обязаны оказывать содействие чле-
нам Общественной палаты в исполнении ими своих полномочий.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1. Глава городского округа Верхотурский и Дума городского
округа Верхотурский инициируют процедуры формирования
первого состава Общественной палаты, установленные подпунк-
тами 1-7 пункта 1 главы 2 настоящего Положения, в течение деся-
ти дней со дня вступления в силу настоящего решения;

2. Первое заседание первого состава Общественной палаты от-
крывает старейший по возрасту член Общественной палаты;

3. На первом заседании первого состава Общественной палаты
утверждается Регламент Общественной палаты, избираются пред-
седатель, заместитель председателя, секретарь Общественной па-
латы и совет Общественной палаты.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.05.2018 г. № 201
г. Верхотурье

Об утверждении решения комиссии об
аттестации руководителей муниципальных

образовательных организаций городского
округа Верхотурский

В соответствии с Положением об аттестации кандидатов на дол-
жность руководителей, руководителей муниципальных образова-
тельных организаций городского округа Верхотурский, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 28.10.2016 № 938, в целях повышения эффективно-
сти и качества управленческой деятельности, согласно решению
аттестационной комиссии от 26 апреля 2018 г., руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский:

1. Аттестовать на соответствие занимаемой должности руково-
дителя, с учетом рекомендаций аттестационной комиссии:

1.1. Кораблеву Людмилу Анатольевну - заведующим МБДОУ
"Детский сад № 17", сроком на 3 года.

1.2. Макарихину Ольгу Владимировну - заведующим МКДОУ
"Детский сад № 24", сроком на 3 года.

1.3. Климюк Елену Валерьевну - директором МБУ ДО "ЦДТ",
сроком на 1 год.

2. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Храмцов А.В.) оформить срочные трудовые
договоры с данными руководителями на период действия аттеста-
ции, с 26 апреля 2018 г.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.02.2018 г. № 202
г. Верхотурье

Об обеспечении проведения государственной
итоговой  аттестации обучающихся,

завершающих освоение основных
образовательных программ основного
общего и среднего общего образования,

на территории городского округа
Верхотурский в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования" (с изме-
нениями и дополнениями), приказом Минобрнауки России
25.12.2013 г. №1394  "Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования" (с изменениями и дополне-

ниями), методическими рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки по организации государ-
ственной итоговой аттестации в 2018 году, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский:

1. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский, (Храмцов А.В.):

1) обеспечить контроль по организации и  подготовке к госу-
дарственной итоговой аттестации по программам основного обще-
го и среднего образования;

2) предоставить отчет Главе городского округа Верхотурский
об итогах работы по подготовке к государственной итоговой атте-
стации в муниципальных общеобразовательных организациях, го-
товности пункта проведения экзаменов к основному периоду в
срок до 31 мая;

3) организовать проведение экзаменов в форме единого госу-
дарственного экзамена (далее - ЕГЭ), основного государственного
экзамена (далее - ОГЭ), государственного выпускного экзамена
(далее - ГВЭ) в соответствии с расписанием проведения государ-
ственной итоговой аттестации в 2018 году;

4) обеспечить доставку экзаменационных материалов из Регио-
нального центра обработки информации,  отправку выполненных
работ и проверенных экзаменационных работ  в Региональный
центр обработки информации согласно графику предоставления;

5) обеспечить строгое соблюдение  информационной безопасности
при проведении  государственной итоговой аттестации  2018 года;

6) обеспечить строгое выполнение технологического регламен-
та государственной итоговой аттестации.

2. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
учитывать расписание государственной итоговой аттестации при
планировании и проведении культурно-массовых мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений городского округа Верхотур-
ский (Екимова С.А., Протопопова Т.Ю., Подкорытова Ю.В.) орга-
низовать работу по подготовке к государственной итоговой атте-
стации с учетом результатов репетиционного тестирования.

4. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха  Вер-
хотурского района ОАО "Ростелеком" (Краев В.Н.) обеспечить:

1) установку камер видеонаблюдения в соответствии с методи-
ческими рекомендациями;

2) бесперебойную работу сети "Интернет" на период проведе-
ния государственной итоговой аттестации;

3) работу технической бригады в дни проведения экзаменов на
случай технических неполадок в работе систем видеонаблюдения.

5. Рекомендовать начальнику Верхотурского РЭС (Смагин А.В.)
на период государственной итоговой аттестации:

1) обеспечить бесперебойную работу электросетей в дни про-
ведения экзаменов;

2) предоставить резервный источник бесперебойного питания;
3) провести тренировку по подключению резервного источни-

ка бесперебойного питания до 25 мая.
6. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цент-
ральная районная больница Верхотурского района" (Полтавский
С.Н.) обеспечить медицинским сопровождением в дни проведения
ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ.

7. Рекомендовать  отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.), на  основной период
единого государственного экзамена:

1) обеспечить охрану общественного порядка на территории,
прилегающей к ППЭ;

2) установить ограничительные знаки от пешеходного перехо-
да по ул.Советская до пересечения с ул.Ершова.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Продолжение на стр. 58

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.05.2018 г. № 204
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 второе полугодие

2018 года"
В соответствии со статьей 265 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 Уставом 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 второе полугодие 2018 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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден распоряжением Администрации городского округа Верхотурский от 24.05.2018 № 204 "Об утверждении

Плана проведения Финансовым Управлением Администрации городского округа Верхотурский контрольных мероприятий (проверок)

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений"

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

в сфере бюджетных правоотношений на 2 полугодие 2018 года

№  
п/п 

Наименование 
объекта контроля 

Место 
нахождения 

 объекта 
контроля 

 

Цель проведения 
 проверки 

Начало 
проведения 
проверки 

Вид  
контрольного  
мероприятия  

 

Наименование 
отдела  

осуществляющ
его плановую 

проверку 

    1 

 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение "Прокоп-
Салдинская  
средняя общеобразовательная 
школа" 

Верхотурский 
район с. 
Прокопьевская 
Салда ул. 
Молодежная д.11 

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

август 
Камеральная 

проверка 

Отдел учета и 
отчетности     

 
Отдел 

формирования и 
исполнения 

бюджета 

2 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования "Верхотурская 

детская школа искусств" 

 
г.  Верхотурье ул.  
Свободы,2 

1.Постановка, ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности.  
2. Проверка соответствия и 
выплаты заработной платы 
НПА по оплате труда  

 
сентябрь 2018г.  

 

Камеральная 
проверка 

Отдел учета и 
отчетности     

Отдел 
формирования и 

исполнения 
бюджета 

3 
Красногорское территориальное 

управление 

Верхотурский 
район с. 
Красногорское ул.  
Ленина д.8 

Постановка, ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Сентябрь 2018г.  
Камеральная 

проверка 
Отдел учета и 

отчетности 

4 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Центр 
культуры" городского округа 

Верхотурский 

 
 
г.  Верхотурье ул.  
Советская,1  

1.Постановка, ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности.  
2.Правильность и 
обоснованность 
формирования и 
исполнения 
муниципального задания на 
оказания муниципальных 
услуг. 

октябрь 2018 
Камеральная 

проверка 

Отдел учета и 
отчетности 

 
Отдел 

формирования и 
исполнения 

бюджета 
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5 

Управление культуры тури зма и 
молодежной политики 

Администрации городского 
округа Верхотурский 

 
 
 
 
 
 
г.  Верхотурье ул.  
Ленина,6 

1.Постановка, ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности. 
2. Проверка реализации   
подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в го -
родском округе Верхоту рс-
кий до 2020года», 
«Организация и координа-
ция туристической деятель-
ности в городском округе 
Верхотурский», «Молодежь 
Верхотурье до 2020 года», 
«О дополнительных мерах 
по организации распрос-
транения ВИЧ-инфекции до 
2020 года», «Профилактика 
правонарушений наркома-
нии и пьянства в городском 
округе Верхотурский до 
2020 года» в рамках 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в го -
родском округе Верхо -
турский до 2020года». 
3. Соблюдение требований 
в отношении расходов, 
связанных с осуществле-
нием закупок, достовер-
ности учета таких расходов 
и отчетности в соответст-
вии с Бюдже
РФ и Федеральным законом
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

тным кодексом 

ноябрь 2018 
Камеральная  

проверка 

Отдел 
формирования и 

исполнения 
бюджета 

 
Отдел учета и 

отчетности     
 

С последующими изменениями и дополнениями

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.05.2018 г. № 212
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы ведущего специалиста отдела
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации 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", от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 "Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловс-
кой области" и в связи с наличием вакантной должности ведущего
специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства Админис-

трации городского округа Верхотурский, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - ведущего специалиста отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации городского округа Верхо-
турский.

2. Определить:
2.1. Срок приема документов для участия в конкурсе с 01 июня

2018 года по 20 июня 2018 года;
2.2. Форму конкурса:
изучение представленных документов;
проверка достоверности сведений, представленных претенден-

тами;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов.
3. Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить

для опубликования в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя" в срок до 30.05.2018 г.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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В соответствии с законом Свердловской области от 14.06.2005
№ 49-ОЗ "О Реестре должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и
в муниципальных органах, не входящих в структуру органов ме-
стного самоуправления этих муниципальных образований" долж-
ности муниципальной службы - относятся к старшим должностям.

1. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки:

Для старших должностей муниципальной службы:
высшее образование без предъявления требований к стажу

муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки.

2. Квалификационные требования к знаниям: знание Конститу-
ции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава
городского округа Верхотурский, а также федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов Свердловской области, иных нормативных правовых актов
Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловс-
кой области и Правительством Свердловской области, муници-
пальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере
деятельности органов местного самоуправления городского ок-
руга 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 необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.

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 необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зави-
симости от области и вида профессиональной служебной деятельнос-
ти муниципального служащего его должностной инструкцией.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до-
кументы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-
бу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступ-
ления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

10.1) сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации.

Копии документов должны быть заверены кадровой службой
по месту работы (службы) или нотариально.

Срок подачи документов - 20 дней со дня опубликования
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
624380 г. Верхотурье, ул. Советская , 4, организационный отдел.

Время приема документов с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Тел./факс для справок: 2-27-07.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности

муниципальной службы ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Верхотурский
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.05.2018 г. № 215
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной

службы первого заместителя главы
Администрации 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", от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 "Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловс-
кой области" и в связи с наличием вакантной должности первого
заместителя главы Администрации городского округа Верхотур-
ский, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы - первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Верхотурский.

2. Определить:
2.1. Срок приема документов для участия в конкурсе с 01

июня 2018 года по 20 июня 2018 года;
2.2.Форму конкурса:
изучение представленных документов;
проверка достоверности сведений, представленных претендентами;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов.
3. Объявление о проведении конкурса (прилагается) напра-

вить для опубликования в информационном бюллетене "Верхо-
турская неделя" в срок до 30.04.2018г.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа
Верхотурский объявляет о приеме

документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности

муниципальной службы первого
заместителя главы Администрации

городского округа Верхотурский
В соответствии с законом Свердловской области от 14.06.2005

№ 49-ОЗ "О Реестре должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и в
муниципальных органах, не входящих в структуру органов мест-
ного самоуправления этих муниципальных образований" должнос-
ти муниципальной службы - относятся к высшим должностям.

1. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки:

Для высших должностей муниципальной службы:
высшее образование не ниже уровня специалиста, магистрату-

ры и стаж муниципальной (государственной гражданской) службы
не менее шести лет или стаж работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее семи лет.

2. Квалификационные требования к знаниям: знание Конститу-
ции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава
городского округа Верхотурский, а также федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов Свердловской области, иных нормативных правовых актов
Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловс-
кой области и Правительством Свердловской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствующей сфере дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа
Верхотурский.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий: знания правовых аспектов
в области информационно-коммуникационных технологий; право-
вых аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг насе-
лению и организациям посредством применения информационно-
коммуникационных технологий; аппаратного и программного обес-
печения; возможностей и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных технологий в органах местно-
го самоуправления городского округа Верхотурский, включая
использование возможностей межведомственного документообо-
рота; общих вопросов в области обеспечения информационной бе-
зопасности.

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 необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.

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 подчиненными,
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, исполь-
зовать графические объекты в электронных документах.

Квалификационные требования к умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-

бу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
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3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступ-
ления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

10.1) сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации.

Копии документов должны быть заверены кадровой службой
по месту работы (службы) или нотариально.

Срок подачи документов - 20 дней со дня опубликования объяв-
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
624380 г. Верхотурье, ул. Советская , 4, организационный отдел.

Время приема документов с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Тел./факс для справок: 2-27-07.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.05.2018 г. № 220
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной

службы начальника Карелинского
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 "Об особеннос-
тях муниципальной службы на территории Свердловской области"
и в связи с наличием вакантной должности начальника Карелинско-
го территориального управления Администрации городского ок-
руга Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - начальника Карелинского территориального
управления Администрации городского округа Верхотурский.

2. Определить:
2.1. Срок приема документов для участия в конкурсе с 01 июня

2018 года по 20 июня 2018 года;
2.2. Форму конкурса:
изучение представленных документов;
проверка достоверности сведений, представленных претенден-

тами;
проведение конкурсных процедур;

подведение итогов.
3. Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить

для опубликования в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя" в срок до 30.04.2018г.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа
Верхотурский объявляет о приеме

документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности

муниципальной службы начальника
Карелинского территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский

В соответствии с законом Свердловской области от 14.06.2005
№ 49-ОЗ "О Реестре должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и
в муниципальных органах, не входящих в структуру органов ме-
стного самоуправления этих муниципальных образований" долж-
ности муниципальной службы - относятся к главным должностям.

1. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки:

Для главных должностей муниципальной службы:
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-

туры и стаж муниципальной службы не менее четырех лет или
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее
пяти лет.

2. Квалификационные требования к знаниям: знание Конститу-
ции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава
городского округа Верхотурский, а также федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов Свердловской области, иных нормативных правовых актов
Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловс-
кой области и Правительством Свердловской области, муници-
пальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере
деятельности органов местного самоуправления городского ок-
руга 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-
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мы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются
в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной инст-
рукцией.

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.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-

бу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступ-
ления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

10.1) сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации.

Копии документов должны быть заверены кадровой службой
по месту работы (службы) или нотариально.

Срок подачи документов - 20 дней со дня опубликования объяв-
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
624380 г. Верхотурье, ул. Советская , 4, организационный отдел.

Время приема документов с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Тел./факс для справок: 2-27-07. ПРОЕКТ

Трудовой договор № ___
г. Верхотурье                                                 "___"________ 20__г.

1. Администрация    городского    округа    Верхотурский    в
лице   главы городского округа Верхотурский Лиханова Алексея
Геннадьевича, действующего на основании Устава городского ок-
руга Верхотурский, именуемый в дальнейшем "Работодатель",
с  одной стороны, и Гражданин(ка) ___________________________
паспорт: серия _________ № _____________ выдан:
________________________________ , зарегистрирован (а) по
адресу: _____________________ именуемый(ая) в дальнейшем
"Муниципальный служащий", с другой сто-роны, заключили на-
стоящий трудовой договор о нижеследующем:

2. "Муниципальный служащий" ________________________
поступает на муниципальную службу _____________________
Администрации городского округа Верхотурский.

3. Место работы по адресу: 624380 г. Верхотурье, ул. Советс-
кая, д. 4.

4. По характеру своего труда рабочим местом считать территорию
(или следующие участки): 624380 г. Верхотурье, ул. Советская, д. 4.

5. Трудовой договор является договором по основной работе.
Трудовые отношения, возникающие на его основе, регулиру-

ются трудовым законодательством, Уставом городского округа
Верхотурский и настоящим трудовым договором.

6. Трудовой договор заключен на неопределенный срок;
1) начало работы с _________________________г.
2) срок действия договора на неопределенный срок.
7. "Муниципальному служащему" поступающему на муници-

пальную службу в целях проверки его соответствия поручаемой
работе:

1) испытательный срок ____________________________.
8. Права "Муниципального служащего"
"Муниципальный служащий" имеет право:
1. на условия службы, обеспечивающие выполнение должност-

ных обязанностей;
2. на рабочее место, соответствующее условиям, предусмот-

ренным государственными стандартами организации и безопасно-
сти труда;

3. на своевременную и в полном объеме выплату денежного
содержания в соответствии со своей квалификацией, сложностью
труда, количеством и качеством выполненной работы;

4. на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, предоставлением еженедель-
ных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных основного и дополнительного отпусков в соответствии
с графиком отпусков;

5. на должностной рост;
6. на профессиональную переподготовку, повышение квали-

фикации и стажировку;
7. на членство в профессиональном союзе;
8. на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с

федеральным законом;
9. на доступ в установленном порядке в связи с исполнением

должностных обязанностей  в государственные органы Российс-
кой  Федерации,  государственные органы Свердловской области,
органа местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, общественные
объединения и иные организации;

10. на ознакомление с отзывами о его профессиональной слу-
жебной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к
личному делу его письменных объяснений и других документов и
материалов;

11. на предоставление ему на ознакомление документов, опре-
деляющих его обязанности и права по занимаемой должности;

12. запрашивать в установленном порядке и бесплатно полу-
чать необходимые для исполнения должностных полномочий ин-
формацию и материалы;
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13. на принятие решений и участие в их подготовке в соответ-
ствии с должностными обязанностями;

14. на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда, в
порядке установленном Трудовым кодексом, иными федеральны-
ми законами;

15. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы;

16. выполнять иную оплачиваемую работу с предварительно-
го письменного уведомления представителя работодателя, если
это не повлечет конфликт интересов и если иное не предусмотрено
законодательством о муниципальной службе;

17. "Муниципальный служащий" имеет так же иные права, пре-
дусмотренные Федеральным законом от 02.07.2007 № 25 "О му-
ниципальной службе Российской Федерации" и трудовым законо-
дательствам.

9. Обязанности "Муниципального служащего":
1. осуществлять полномочия в соответствии с должностными

обязанностями в пределах предоставленных ему прав;
2. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Устав Свердловской области, другие законы Свердловской области
и иные нормативные правовые акты Свердловской области, устав
городского округа и иные нормативные правовые акты органов
местного самоуправления, обеспечивать их исполнение;

3. исполнять распоряжения и указания, вышестоящих в поряд-
ке подчиненности руководителей, изданные в пределах их должно-
стных полномочий, за исключением незаконных;

4. соблюдать:
1) нормы служебной этики и установленные "Работодателем"

правила внутреннего трудового распорядка;
2) порядок работы со служебной информацией;
3) не совершать действий, затрудняющих работу органов мес-

тного самоуправления, а также приводящих к подрыву авторите-
та муниципальной службы;

5. поддерживать уровень квалификации, достаточный для  ис-
полнения  должностных полномочий, предусмотренных феде-
ральным и областным законодательством, должностной инструк-
цией, положением об отделе;

6. соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой;
7. исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-

ным, областным трудовым законодательством и законодательством
о муниципальной службе;

8. не разглашать сведения, составляющие государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, в
период работы и после прекращения муниципальной службы;

9. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права
и законные интересы граждан и организаций;

10. ежегодно представлять в органы государственной налого-
вой службы сведения о полученных доходах и об имуществе, при-
надлежащем на праве собственности, которые являются объекта-
ми налогообложения.

11. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безо-
пасности труда;

12. бережно относиться к имуществу работодателя;
13. отработать после обучения не менее установленного дого-

вором срока, если обучение производилось за счет средств "Рабо-
тодателя";

14. после прекращения муниципальной службы возвратить все
документы, содержащие служебную информацию и не использо-
вать после прекращения муниципальной службы информацию,
которая стала известна в связи с исполнением должностных полно-
мочий и составляет служебную или иную охраняемую законами
Российской Федерации тайну;

15. передать в доверительное управление под гарантию госу-
дарства на время прохождения муниципальной службы, находя-

щиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капита-
ле коммерческих организаций в порядке, установленном федераль-
ным законом.

16. сообщить "Работодателю" о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может при-
нести к конфликту интересов и принимать меры по предотвраще-
нию подобного конфликта.

10. Права "Работодателя":
1. изменять и расторгать настоящий трудовой договор с "Му-

ниципальным служащим" в порядке и на условиях, которые уста-
новлены действующим законодательством;

2. требовать от "Муниципального служащего" добросовестно-
го исполнения должностных обязанностей  в  соответствии  с  дол-
жностной  инструкцией,  иными  нормативными правовыми акта-
ми, имеющими отношение к должностным функциям "Муници-
пального служащего", и предусмотренных настоящим трудовым
договором;

3. поощрять "Муниципального служащего" за добросовест-
ную эффективную службу;

4. привлекать "Муниципального служащего" к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, установленном
действующим законодательством;

5. требовать от муниципального служащего бережного отно-
шения к имуществу работодателя, и соблюдения правил внутрен-
него трудового распорядка организации;

6. привлекать "Муниципального служащего" к выполнению
своих должностных обязанностей сверхурочно в случае необходи-
мости, в порядке, предусмотренном трудовым кодексом, феде-
ральными законами и иными локальными нормативно-правовыми
актами;

7. иные права, предусмотренные трудовым законодательством.
11. Обязанности "Работодателя":
1. предоставить "Муниципальному служащему" работу в  со-

ответствии  с настоящим трудовым договором и должностной
инструкцией;

2. соблюдать условия настоящего трудового договора;
3. обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым ко-

дексом, законами и иными нормативными правовыми актами, кол-
лективным договором, локальными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового права;

4. ознакомить работника с документами об условиях, размере и
порядке оплаты труда, материальном стимулировании и соци-
альных гарантиях;

5. своевременно и в полном размере выплачивать заработную
плату, уплачивать страховые взносы и другие обязательные пла-
тежи в порядке и размерах, которые определяются федеральными
законами;

6. распространить на работника условия и порядок материаль-
ного стимулирования и социальные гарантии в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

7. соблюдать трудовое законодательство;
8. создавать условия, обеспечивающие участие работников в

управлении организацией в предусмотренных трудовым кодек-
сом,  иными федеральными законами  и  коллективным договором
формах;

9. возмещать вред, причиненный работникам в связи с испол-
нением им трудовых обязанностей, а также компенсировать мо-
ральный вред в порядке и на условиях, которые установлены тру-
довым кодексом, федеральными законами и иными, нормативны-
ми правовыми актами;

10. иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-
тельством.

12. Режим труда и отдыха:
1. "Муниципальному служащему" устанавливается:
1) ненормированный рабочий день;
2) продолжительность рабочей недели - 40 часов при пятиднев-

ной рабочей неделе.
3) время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отды-
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ха и питания определяется правилами внутреннего трудового рас-
порядка.

2. "Муниципальному служащему" устанавливается:
1) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

календарных дней;
2) дополнительный оплачиваемый отпуск за:
выслугу лет  _____  календарных дней;
особые условия труда и режим работы определяется коллек-

тивным договором;
предусмотренные законодательством о муниципальной службе.
3. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период от-

пуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не
оплачиваются.

4. Время использования отпуска определяется графиком от-
пусков.

13. Условия оплаты труда:
1. за выполнение должностных обязанностей, предусмотрен-

ных настоящим трудовым договором, "Муниципальному служа-
щему" в соответствии со штатным расписанием с учетом его ква-
лификации, стажа муниципальной службы выплачивается денеж-
ное содержание, которое состоит из:

1) должностного оклада в размере ___________________  руб.
в месяц (без учета уральского коэффициента);

2) надбавок за особые условия муниципальной службы -
_________%;

3) выслугу лет - ___________ %;
4) ежемесячной премии в размере исходя из результатов дея-

тельности за месяц от 25% до 100%;
5) материальной помощи в размере 2х окладов в год в соответ-

ствии с фактически отработанным временем.
6) Классный чин муниципальных служащих Свердловской об-

ласти - ___________________________________________ класса.
14. Гарантии "Муниципального служащего":
1. обязательное   государственное   страхование   на   случай

причинения   ущерба   здоровью   и имуществу в связи с исполне-
нием должностных полномочий;

2. переподготовка и повышение квалификации с сохранением
на период обучения денежного содержания по занимаемой долж-
ности;

3. обязательное государственное социальное страхование на
случай заболевания или потери трудоспособности в период про-
хождения муниципальной службы;

4. денежное содержание и иные выплаты;
5. иные гарантии, предусмотренные федеральным и областным

законодательством, Указами Губернатора  Свердловской   облас-
ти,   Уставом   городского   округа   Верхотурский, иными норма-
тивными правовыми актами.

15. Ответственность сторон.
1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

занностей по договору стороны несут ответственность  в  соответ-
ствии  с действующим  законодательством  и  настоящим договором;

2) "Муниципальный служащий" как во время действия настоя-
щего договора, так и после его прекращения обязан сохранять
государственную, служебную, иную, охраняемую законом тайну,
ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обя-
занностей. При разглашении государственной, служебной, иной
тайны "Муниципальный служащий" несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

16. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания,
может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством о труде, в том числе при представлении "Муници-
пальным служащим" подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при заключении трудового договора.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформля-
ются дополнительным соглашением между сторонами. Об измене-
нии существенных условий труда, предусмотренных данным до-
говором, работодатель предупреждает "Муниципального служа-
щего" в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
введения.

17. Иные условия договора
В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, сторо-

ны руководствуются действующим законодательством и правовы-
ми актами, регламентирующими деятельность Администрации.

18. Настоящий договор составлен:
1) в 2-х экземплярах один из которых хранится в Администра-

ции городского округа второй выдается "Муниципальному слу-
жащему".

2) оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
3) условия договора не подлежат разглашению.
19. "Муниципальный служащий" ознакомлен с правилами внут-

реннего трудового распорядка, должностной    инструкцией,
коллективным    договором,    Положением    о    премировании,
регламентом    Администрации,    иными    локальными    норматив-
ными    правовыми актами "Работодателя", содержащими нормы
трудового права.

"Работодатель"

Глава городского округа
Верхотурский
624380 г. Верхотурье
Свердловская область,
ул. Советская д. 4

Глава Администрации
округа Верхотурский
_______________ А.Г. Лиханов

"Муниципальный
служащий"

Паспорт ___________________
____________________________________
Адрес: ____________________
____________________________________________________________________________
______________________________________
Страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования, ИНН
№ ________________________
_____________________________________

(подпись)                   (расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2018 г. № 434
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа
Верхотурский Фонду поддержки малого
предпринимательства городского округа

Верхотурский на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 "Поддержка малого

и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский

до 2020 года" муниципальной программы
городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого

и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский
до 2020 года"

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 07.05.2017 г. № 541 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями", Постановлением Правительства Свердловской
области от 17.11.2014 г. № 1002-ПП "Об утверждении государ-
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ственной программы Свердловской области "Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области до 2024 года",
Решением Думы городского округа Верхотурский от 13.12.2017 г.
№ 72 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов", в целях реализации подпрог-
раммы 1 "Поддержка малого и среднего предпринимательства в
городском округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до
2020 года", утвержденной постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский Фонду поддержки малого пред-
принимательства городского округа Верхотурский на выполнение
Плана мероприятий по реализации подпрограммы 1 "Поддержка
малого и среднего предпринимательства в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года" муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в городском округе Верхотурский до 2020 года" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 28.03.2016 г. № 251 "Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из бюджета город-
ского округа Верхотурский Фонду поддержки малого предпри-
нимательства городского округа Верхотурский на реализацию
мероприятий подпрограммы 1 "Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020
года" муниципальной программы городского округа Верхотурс-
кий "Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском
округе Верхотурский до 2020 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 21.05.2018 г. № 434 Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета городского округа

Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства

городского округа Верхотурский на реализацию мероприятий
 подпрограммы 1 "Поддержка малого и среднего

 предпринимательства в городском округе Верхотурский

до 2020 года" муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства и сельскохозяйственных

товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года"

ПОРЯДОК предоставления субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский Фонду поддержки

малого предпринимательства городского округа
Верхотурский на выполнение Плана мероприятий

по реализации подпрограммы 1 "Поддержка малого
и среднего предпринимательства в городском округе

Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Содействие развитию

малого и среднего предпринимательства
и сельскохозяйственных товаропроизводителей
в городском округе Верхотурский до 2020 года"

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский Фонду поддержки малого пред-
принимательства городского округа Верхотурский на выполне-
ние Плана мероприятий по реализации подпрограммы 1 "Поддер-
жка малого и среднего предпринимательства в городском округе
Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы городс-
кого округа Верхотурский "Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в городском округе Верхотурский до 2020 года" (далее
- Порядок) определяет условия, порядок предоставления и воз-
врата субсидии в случае нарушения условий, установленных при
ее предоставлении, или неиспользовании в полном объеме в теку-
щем финансовом году.

1.2. Целью предоставления субсидии является реализация ме-
роприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и содействие в создании новых субъектов малого и
среднего предпринимательства.

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе за счет
средств бюджета городского округа Верхотурский в соответствии
с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке Главному распорядителю средств бюджета го-
родского округа Верхотурский.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления субсидий, является Администрация
городского округа Верхотурский (далее - Администрация).

1.5. Получателем субсидии является Фонд поддержки пред-
принимательства городского округа Верхотурский (далее - Фонд),
осуществляющий деятельность по созданию благоприятных ус-
ловий в сфере содействия развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства.

1.6. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета город-
ского округа Верхотурский в соответствии с Постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013
№ 959 "Об утверждении муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года" и за счет
средств областного бюджета в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 г. № 1002-ПП
"Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти "Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2024 года".

1.7. Субсидия направляется на обеспечение деятельности Фон-
да поддержки малого предпринимательства городского округа
Верхотурский.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условием предоставления субсидии является выполнение

мероприятий и обеспечение достижения Фондом целевых показа-
телей, установленных подпрограммой 1 "Поддержка малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Верхотурский до
2020 года" муниципальной программы городского округа Верхо-
турский "Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в город-
ском округе Верхотурский до 2020 года" (далее - Программа) на
очередной финансовый год.

2.2. Субсидия предоставляется на заявительной основе путем
заключения Соглашения о предоставлении субсидии (далее - Со-
глашение) по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

Форма Соглашения может быть изменена в целях приведения в
соответствие с требованиями Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области на основании Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 17.11.2014 г. № 1002-ПП "Об
утверждении государственной программы Свердловской области
"Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской
области до 2024 года".

2.3. Требования, которым должен соответствовать Фонд на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение Соглашения:
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1) у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет городского округа Верхотурский субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность в бюджет городского округа Верхотурский;

3) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства.

2.4. Для заключения Соглашения Фонд предоставляет в Коми-
тет по экономике и планирования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (далее - Комитет по экономике) заявку по форме
согласно приложению № 2 к Порядку с приложением следующих
документов:

1) копии устава Фонда;
2) выписки из Единого государственного реестра юридических

лиц, выданной не ранее 3 месяцев до даты подачи заявки на предо-
ставление субсидии;

3) справок, подтверждающих соблюдение требований подпун-
ктов 1, 2, 3 пункта 2.3 настоящего Порядка;

4) согласие Фонда на проведение Администрацией и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.5. Заявка представляется на бумажном носителе в одном эк-
земпляре. Заявка и приложения к ней подписываются директором
Фонда. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2.3
настоящего Порядка, предоставляются в виде копий, заверенных
директором Фонда.

Ответственность за достоверность представленных докумен-
тов несет директор Фонда.

2.6. Комитет по экономике осуществляет прием и проверку
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.

2.7. Комитет по экономике в течение 10 рабочих дней рассмат-
ривает документы и принимает решение о заключении либо об
отказе в заключение Соглашения.

2.8. В предоставлении субсидии отказывается в случае:
1) несоответствия Фонда необходимым требованиям предос-

тавления субсидии, установленным пунктом 2.3 настоящего По-
рядка;

2) несоответствия представленных Фондом документов, опре-
деленных пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставления
(представления не в полном объеме) указанных документов;

3) недостоверности представленной Фондом информации.
2.9. Показатели результативности использования субсидии ус-

танавливаются Соглашением в соответствии с целевыми показате-
лями Программы.

2.10. Перечисление субсидии осуществляется в установленном
Соглашением порядке на расчетный счет Фонда, открытый в кре-
дитной организации.

3. Контроль над использованием средств субсидий
3.1. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть

использованы на иные цели. Фонд несет ответственность за целе-
вое и эффективное использование субсидий.

3.2. Фонд ежеквартально, не позднее 03 числа месяца, следую-
щего за отчетным, представляет в Комитет по экономике отчет о
расходовании субсидии, о достижении показателей по формам,
прилагаемым к Соглашению.

3.3. В случаях выявления нарушений условий предоставления
субсидии либо в случаях их нецелевого использования, субсидия,
по требованию Администрации или органа муниципального фи-
нансового контроля, подлежит возврату Фондом в бюджет город-
ского округа Верхотурский в десятидневный срок. При отказе от
добровольного возврата указанные средства взыскиваются в су-
дебном порядке.

Недостижение установленных Соглашением показателей ре-

зультативности использования субсидии рассчитывается по
формуле:

V = S x kcp / 100 процентов, где:
V - размер штрафных санкций, подлежащих возврату в доход

бюджета городского округа Верхотурский;
S - сумма субсидии;
kcp - процент возврата субсидии, который определяется по

формуле:
kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
k1 + k2 + ... + ki - процент фактически достигнутого значения

индивидуального показателя от планового. В случае перевыпол-
нения фактического значения индивидуального показателя от пла-
нового учитывается 100-процентный результат его выполнения;

n - количество индивидуальных показателей по мероприятиям,
предусмотренных Соглашением.

3.4. Контроль над достижением установленных значений целе-
вых показателей осуществляется Комитетом по экономике ежек-
вартально в соответствии с заключенным Соглашением.

3.5. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии осуществляется Администраци-
ей (в лице Комитета по экономике) и органами муниципального
финансового контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, принятыми нормативно-правовыми актами
органа местного самоуправления городского округа Верхотурс-
кий, а также положениями настоящего Порядка.

4. Порядок возврата в текущем финансовом году остатков
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году

4.1. Не использованный на 01 января текущего финансового
года остаток субсидии, предоставленной Фонду в отчетном фи-
нансовом году, подлежит возврату в местный бюджет.

4.2. При установлении Администрацией наличия остатка не ис-
пользованных на 01 января текущего финансового года средств
субсидии, предоставленной Фонду в отчетном финансовом году,
Администрация в течение 5 рабочих дней направляет письменное
уведомление о возврате остатка субсидии с указанием суммы
средств остатка субсидии, подлежащей возврату, кода бюджетной
классификации Российской Федерации, по которому должен быть
осуществлен возврат остатка субсидии, реквизитов банковского
счета, на который должны быть перечислены средства возвраща-
емого остатка субсидии.

4.3. Фонд обязан осуществить возврат остатка субсидии в тече-
ние 20 календарных дней с момента получения уведомления.

4.4. При невозврате Фондом неиспользованного остатка субси-
дии в указанный срок Администрация принимает меры по взыска-
нию подлежащего возврату остатка субсидии в местный бюджет в
судебном порядке.

Приложение № 1 Порядок предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский Фонду поддержки малого
предпринимательства городского округа Верхотурский

на выполнение Плана мероприятий по реализации подпрограммы 1

"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого

и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаро-
производителей в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета
городского округа Верхотурский Фонду поддержки

малого предпринимательства городского округа
Верхотурский на выполнение мероприятий по реализации

подпрограммы 1 "Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе Верхотурский
до 2020 года" муниципальной программы "Содействие

развитию малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей
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в городском округе Верхотурский до 2020 года"
в 20__ году

г. Верхотурье                                        "___" __________ 20__ год

Администрация городского округа Верхотурский, именуемая
в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице
_________________________________________ , действующего
на основании _____________________________________, с одной
стороны, и Фонд поддержки малого предпринимательства город-
ского округа Верхотурский, именуемый в дальнейшем "Получа-
тель", в лице __________________________________________ ,
действующего на основании ______________________________ ,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на осно-
вании постановления Правительства Свердловской области от
17.11.2014 г. № 1002-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2024 года", постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
01.11.2013 г. № 959 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаро-
производителей в городском округе Верхотурский до 2020 года",
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Думы городского округа Верхотурский от "___"
__________ 20 __г. "О бюджете городского округа Верхотурский
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов", постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от "___"
_________ 20___г. "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа Верхотурский Фонду
поддержки малого предпринимательства городского округа Вер-
хотурский на реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Под-
держка малого и среднего предпринимательства в городском ок-
руге Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы го-
родского округа Верхотурский "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаро-
производителей в городском округе Верхотурский до 2020 года"
(далее - Порядок предоставления субсидий), приказом Финансо-
вого управления Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 10.04.2017г. № 18 "Об утверждении типовых форм догово-
ров (соглашений) о предоставлении из бюджета городского окру-
га Верхотурский субсидий юридическим лицам (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субси-

дии из бюджета городского округа Верхотурский на счет Фонда
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Поддержка малого
и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года" муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в
городском округе Верхотурский до 2020 года" в 2018 году.

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюд-
жетных обязательств, доведенными Главному распорядителю по
кодам классификации расходов бюджета городского округа Вер-
хотурский: код Главного распорядителя _____ , раздел _____ ,
подраздел _______, целевая статья ________ , вид расходов
________ , в рамках подпрограммы 1 "Поддержка малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Верхотурский до
2020 года" муниципальной программы городского округа Верхо-
турский "Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в город-
ском округе Верхотурский до 2020 года"

2. Размер Субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета городского

округа Верхотурский в соответствии с настоящим соглашением,
составляет:

в 2018 году ________ ( ________________________ ) рублей.
                                           (сумма прописью)

на реализацию следующих мероприятий (с достижением установ-
ленных целевых показателей по каждому мероприятию):

3. Порядок перечисления субсидии
3.1. Срок (периодичность) перечисления субсидии:
предусмотренных из бюджета Свердловской области в течение

20 рабочих дней в полном объеме, с даты подписания настоящего
Соглашения (основание подпункт ___ пункта ___ раздела __ Со-
глашения от "___" _________ 20__г. № ________ "О предоставле-
нии субсидии из областного бюджета Свердловской области в бюд-
жет городского округа Верхотурский на софинансирование под-
программы 1 "Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Верхотурский до 2020 года" муници-
пальной программы "Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей
в городском округе Верхотурский до 2020 года" в 2018 году");

предусмотренных в бюджете городского округа ежемесячно,
равными долями на расчетный счет Фонда;

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

4. Права и обязанности сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком

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

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

3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, ука-
занный в пункте 2.1 настоящего соглашения;

4) определить показатели результативности в соответствии с
приложением № 1 к настоящему соглашению и осуществлять оцен-
ку их достижения;

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

6) в случае установления Главным распорядителем или полу-
чения от Финансового управления Администрации городского ок-
руга Верхотурский информации о фактах нарушения Получателем
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмот-
ренных Порядком предоставления субсидий, в том числе указания
в документах, представленных Получателем, недостоверных сведе-
ний, направлять Получателю требование об устранении наруше-
ний и приостанавливать предоставление Субсидии до устранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя;

7) в случае если Получателем допущены нарушения условий
предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не
достигнуты значения показателей результативности, установлен-
ных в приложении № 1 к настоящему соглашению, а также в слу-
чае образования не использованного в отчетном финансовом году
остатка Субсидии и отсутствия решения Главного распорядителя,
принятого по согласованию с Финансовым управлением Админи-
страции городского округа Верхотурский, о наличии потребнос-
ти в указанных средствах, предусмотренных настоящим соглаше-
нием, направлять Получателю требование о возврате средств
Субсидии в бюджет городского округа Верхотурский в срок 20
календарных дней.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результаты, достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия 

Наименование услуги, 
оказываемой в ходе 

выполнения мероприятия 

Результат оказания 
услуги (индивидуальный 

показатель) 

1    
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округа Верхотурский подготавливается Главным распорядителем
в письменной форме с указанием Получателя, платежных рекви-
зитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату
(с приложением порядка расчета (при необходимости));

8) рассматривать предложения Фонда по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах
их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления
указанных предложений.

9) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидий и настоящим соглашение.

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

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

2) принимать по согласованию с Финансовым управлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский решение о нали-
чии потребности Получателя в остатках субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году;

3) осуществлять по мере необходимости проверки представ-
ленных отчетов на соответствие фактическому состоянию;

4) принимать участие в мероприятиях, проводимых Фондом.
5) осуществлять иные права, установленные бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидий и настоящим соглашением.

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

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

мые для предоставления субсидии, указанные в Порядке предос-
тавления субсидий;

направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение рас-
ходов, предусмотренных пунктом 2.1 к настоящего соглашения;

2) обеспечить использование субсидии в срок до 31 декабря 20__г.;
3) устранять факты нарушения порядка, целей и условий предо-

ставления Субсидии в сроки, определенные в требовании Главно-
го распорядителя;

4) возвращать в бюджет городского округа Верхотурский Суб-
сидию в размере и в сроки, определенные в требовании Главного
распорядителя;

5) обеспечить достижение значений показателей результативнос-
ти, установленных в приложении № 1 к настоящему соглашению;

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

7) обеспечить ежеквартальное представление Главному распо-
рядителю (комитет экономики и планирования) не позднее 03 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом в котором была
получена Субсидия:

отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предос-
тавляется Субсидия, по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему соглашению;

отчета о достижении значений показателей результативности
по форме согласно приложению № 1 к настоящему соглашению;

Пояснительную записку по реализации мероприятий, которая
должна содержать:

- описание информации о ходе исполнения, результатах реали-
зации Соглашения;

- информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе
реализации Соглашения;

- информацию о причинах недостижения значений целевых по-
казателей в ходе выполнения мероприятия.

- статистическую информацию:
1) о количестве посещений информационного ресурса;
2) о количестве зарегистрированных пользователях информа-

ционного ресурса;
3) о количестве предоставленных интернет-рассылок зарегист-

рированным пользователям информационного ресурса;
иных отчетов.
8) направлять по запросу Главного распорядителя документы

и информацию, необходимые для проведения проверок соблюде-
ния порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в тече-
ние 5 дней со дня получения запроса Главного распорядителя;

9) годовая отчетность представляется не позднее 25 декабря
отчетного года.

10) обеспечить информирование субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможности участия в мероприятиях
программы;

11) совершенствовать информационную и нормативно-право-
вую поддержку малого предпринимательства;

12) обеспечить своевременное внесение данных в муниципаль-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей поддержки;

13) обеспечить своевременное предоставление соответствую-
щей информации Главному распорядителю (комитет экономики и
планирования) для ведения реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки;

14) содействовать профессиональной подготовке кадров для
организаций малого предпринимательства и вовлекать в предпри-
нимательскую деятельность временно незанятое трудоспособное
население города;

15) защищать работающих в малом и среднем предпринима-
тельстве и содействовать формированию благоприятного обще-
ственного мнения о предпринимательстве;

16) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидий и настоящим соглашением;

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

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

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

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

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

5. Контроль над использованием средств субсидий
5.1. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть

использованы на иные цели. Фонд несет ответственность за целе-
вое и эффективное использование субсидий.

5.2. Фонд ежеквартально, не позднее 03 числа месяца, следую-
щего за отчетным, представляет в Комитет по экономике и плани-
рования  отчет о расходовании субсидии, о достижении показате-
лей по формам, прилагаемым к Соглашению.

5.3. В случаях выявления нарушений условий предоставления
субсидии либо в случаях их нецелевого использования, субсидия,
по требованию Главного распорядителя  или органа муниципаль-
ного финансового контроля, подлежит возврату Фондом в бюд-
жет городского округа Верхотурский в десятидневный срок. При
отказе от добровольного возврата указанные средства взыскива-
ются в судебном порядке.

Недостижение установленных Соглашением показателей резуль-
тативности использования субсидии рассчитывается по формуле:

V = S x kcp / 100 процентов, где:
V - размер штрафных санкций, подлежащих возврату в доход

бюджета Нижнетуринского городского округа;
S - сумма субсидии;
kcp - процент возврата субсидии, который определяется по

формуле:
kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
k1 + k2 + ... + ki - процент фактически достигнутого значения

индивидуального показателя от планового. В случае перевыпол-
нения фактического значения индивидуального показателя от пла-
нового учитывается 100-процентный результат его выполнения;

n - количество индивидуальных показателей по мероприятиям,
предусмотренных Соглашением.



№ 71 июня 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
69http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 70

Продолжение. Начало на стр. 66-68

5.4. Контроль над достижением установленных значений целевых
показателей осуществляется комитетом по экономике и планирова-
нию ежеквартально в соответствии с заключенным Соглашением.

5.5. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии осуществляется Главным распо-
рядителем и органами муниципального финансового контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации, приня-
тыми нормативно-правовыми актами городского округа Верхо-
турский, а также положениями настоящего Порядка.

6. Порядок возврата в текущем финансовом году остатков
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году

6.1. Не использованный на 01 января текущего финансового
года остаток субсидии, предоставленной Получателю в отчетном
финансовом году, подлежит возврату в местный бюджет.

6.2. При установлении Главным распорядителем наличия ос-
татка не использованных на 01 января текущего финансового года
средств субсидии, предоставленной Получателю в отчетном фи-
нансовом году, Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней
направляет письменное уведомление о возврате остатка субсидии
с указанием суммы средств остатка субсидии, подлежащей воз-
врату, кода бюджетной классификации Российской Федерации, по
которому должен быть осуществлен возврат остатка субсидии,
реквизитов банковского счета, на который должны быть перечис-
лены средства возвращаемого остатка субсидии.

6.3. Получатель обязан осуществить возврат остатка субсидии
в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления.

6.4. При невозврате Получателем неиспользованного остатка
субсидии в указанный срок Главный распорядитель принимает
меры по взысканию подлежащего возврату остатка субсидии в
местный бюджет в судебном порядке.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

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

8. Срок Действия Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-

ния обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех
взятых на себя обязательств, кроме обязательства по перечисле-
нию субсидии, действие которого заканчивается 31 декабря 2018
года (включительно).

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в
процессе исполнения обязательств по Соглашению, разрешаются
ими по возможности путем проведения переговоров, в том числе с
оформлением соответствующих протоколов, путем обмена пись-
мами и другими документами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споры (разно-
гласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловс-
кой области в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

10. Заключительные положения
10.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по ини-

циативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного согла-
шения к настоящему соглашению, которое является его неотъемле-
мой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

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

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

тавления Субсидии, установленных Порядком предоставления суб-
сидии и настоящим Соглашением;

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

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

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

11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

12. Подписи сторон

Администрация городского округа 
Верхотурский 
 

Фонд поддержки малого 
предпринимательства городского 
округа Верхотурский 

624380, Свердловская область,  
Г. Верхотурье, ул. Советская, 4  

624390, Свердловская область, п. 
Привокзальный, ул. Советская, 6а 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Администрация городского округа 
Верхотурский 
 

Фонд поддержки малого 
предпринимательства городского 
округа Верхотурский 

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

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

 

Приложение № 1 к Соглашению № ___ от ________ 20__ года о предоставлении субсидии из бюджета городского округа
Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский на выполнение мероприятий

по реализации подпрограммы 1 "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский

до 2020 года" муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года" в 201__ году

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА _________________ 20__ ГОДА

*заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал
Директор Фонда поддержки малого предпринимательства
городского округа Верхотурский _______________ /__________________/

Главный бухгалтер _______________ /__________________/

№ 
п/п 

Наименование 
софинансируемого 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения софинансируемого 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
результативности 

Причины не 
достижения 
показателя план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого     
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Приложение № 2 к Соглашению № ___ от ________ 20__ года о предоставлении субсидии из бюджета городского округа
Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский на выполнение мероприятий

по реализации подпрограммы 1 "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский

до 2020 года" муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года" в 201__ году

РЕЕСТР РАСХОДОВ СУБСИДИИ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Директор Фонда поддержки малого предпринимательства
городского округа Верхотурский _______________ /__________________/

Главный бухгалтер _______________ /__________________/

№ 
п/п 

Наименование софинансируемого 
мероприятия 

Получатель 
средств 

Сумма (тыс. рублей)  
Основание платежа (номер и дата договора / 

номер и дата платежного поручения) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого    

 

Приложение № 2
Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа

Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства
городского округа Верхотурский на выполнение

Плана мероприятий по реализации подпрограммы 1
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого

и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский

до 2020 года"

ЗАЯВКА на предоставление субсидии из бюджета
городского округа Верхотурский Фонду поддержки

малого предпринимательства городского округа
Верхотурский на выполнение Плана мероприятий

по реализации подпрограммы 1 "Поддержка малого
и среднего предпринимательства в городском округе

Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Содействие развитию

малого и среднего предпринимательства
и сельскохозяйственных товаропроизводителей
в городском округе Верхотурский до 2020 года"

1. Изучив порядок предоставления субсидии Фонду поддержки
малого предпринимательства городского округа Верхотурский на
реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Поддержка малого и
среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский
до 2020 года" муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года", утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от "___"
__________ 20__ г. № _____, Фонд поддержки малого предприни-
мательства городского округа Верхотурский, в лице
_______________________________________________________

(Ф.И.О. представителя заявителя),

действующего на основании _____________, сообщает о потреб-
ности в получении вышеуказанной субсидии на установленных
Порядком условиях.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении Фонда
поддержки малого предпринимательства городского округа Вер-
хотурский не проводится процедура ликвидации, банкротства,
деятельность не приостановлена.

3. К настоящему заявлению прилагаются:
1) копия устава организации в 1 экз., на ___ л.;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная не ранее 3 месяцев до даты подачи настоящей заяв-
ки на предоставление субсидии в 1 экз., на ___ л.;

3) справки, подтверждающие соблюдение требований подпун-
ктов 1, 2, 3 пункта 2.3 Порядка в 1 экз., на ___ л.;

4) смета расходов по направлениям.
4. Настоящим гарантирую достоверность прилагаемых к заяв-

ке документов.
Получатель _________________ _______________________

                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

    М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2018 г. № 436
г. Верхотурье

О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу

В соответствии со статьями 14, 15  Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях улучшения условий проживания населе-
ния, на основании Заключений об оценке соответствия помещения
(многоквартирных домов) от 01 декабря 2017 г. № 15, 16, 17, 18,
19, Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47,  руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирные дома аварийными и подлежащи-

ми сносу (список прилагается).
2. Определить срок отселения граждан из указанных  много-

квартирных домов до 31 декабря 2027 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 22.05.2018 г. № 436

1. Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Комсомольс-
кая, 8;

2. Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Центральная, 13;
3. Верхотурский район, п. Карпунинский, ул. 1 Мая, 5;
4. Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 11;
5. г. Верхотурье, ул. Гагарина, 36.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2018 г. № 437
г. Верхотурье

О создании комиссии по вопросам проведения
капитального ремонта нежилого

недвижимого имущества, находящегося
в собственности городского округа

Верхотурский, и возмещения стоимости
неотделимых улучшений и затрат

капитального характера

В целях улучшения и сохранения муниципального недвижимо-
го имущества городского округа Верхотурский, в соответствии с
Положением о порядке возмещения арендаторам стоимости неот-
делимых улучшений и затрат капитального характера в недвижи-
мое имущество, принадлежащее на праве собственности городско-
му округу Верхотурский, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 27.04.2016 г. № 14, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по вопросам проведения капитального

ремонта нежилого недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа Верхотурский, и возмещения сто-
имости неотделимых улучшений и затрат капитального характера.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.05.2018 г. № 437

"О создании комиссии по вопросам проведения капитального
ремонта нежилого недвижимого имущества,

находящегося в собственности городского округа Верхотурский,
и возмещения стоимости неотделимых улучшений

и затрат капитального характера"

Состав комиссии

Председатель комиссии:
Литовских Л.Ю. - и.о. первого заместителя главы Администра-

ции городского округа Верхотурский,

Члены комиссии:
Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-

ния Администрации городского округа Верхотурский;
Рылова Н.Н. - ведущий специалист Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации городского округа
Верхотурский;

Чебыкина Т.Н. - ведущий специалист юридического отдела
Администрации городского округа Верхотурский;

Прядко А.А. - старший инспектор отдела ЖКХ Администра-
ции городского округа Верхотурский;

Вышиватых Н.А. - специалист первой категории отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского окру-
га Верхотурский;

Литовских А.Ю. - заместитель начальника Муниципального
казенного учреждения "Служба заказчика" городского округа
Верхотурский;

Морозов С.С. - мастер по строительству Муниципального ка-
зенного учреждения "Служба заказчика" городского округа Вер-
хотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2018 г. № 438
г. Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий по
специфической и неспецифической

профилактике клещевого энцефалита и
других клещевых инфекций на территории
городского округа Верхотурский на 2018 год

На основании статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52-РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения", во исполнение требований санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энцефалита", с
целью реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки по заболеваемости весеннее-летним клещевым энце-
фалитом на территории городского округа Верхотурский в 2018
году, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по специфической и неспеци-

фической профилактике клещевого вирусного энцефалита и дру-
гих клещевых инфекций на территории городского округа Верхо-
турский на 2018 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
учреждений, индивидуальным предпринимателям обеспечить вы-
полнение плана мероприятий по специфической и неспецифичес-
кой профилактике клещевого вирусного энцефалита и других кле-
щевых инфекций на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018 год.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 22.05.2018 г. № 438

"Об утверждении плана мероприятий по специфической и неспецифической профилактике клещевого вирусного

энцефалита и других клещевых инфекций на территории городского округа Верхотурский на 2018 год"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА И ДРУГИХ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2018 год

№ п/п Основные мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 
1. Организационно-методическая работа 

1. Основные организационные и лечебно-профилактические мероприятия 
1.1. Подготовка и проведение заседаний санитарно-

противоэпидемической комиссии по вопросам профилактики 
клещевых инфекций перед началом и в течение сезона 
передачи клещевых инфекций, с заслушиванием 
руководителей предприятий, учреждений, организаций 
различных форм собственности 

Апрель 
Май 

Август 
Октябрь 

 
  

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»;  
ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском районе и 
Верхотурском районе; 
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 

1.2. Проведение информационно-просветительской работы по 
профилактике КВЭ с использованием СМИ, наглядной 
агитации в ЛПУ, образовательных учреждениях, местах 
массового отдыха населения, на предприятиях, организациях 
различных форм собственности 

в 
эпидемический 

сезон 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»;  
Серовский ТО Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области; 
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 
Средства массовой информации; 
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 

1.3. Обеспечение лечебно-профилактического учреждения 
лекарственными средствами, необходимыми для лечения 
больных клещевым вирусным энцефалитом 

ежегодно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  

1.4. Организация лабораторных обследований лихорадящих 
больных с неустановленным диагнозом, лиц с менингеальной 
симптоматикой и признаками очаговых поражений головного 
и спинного мозга неустановленной этиологии в период с 
апреля по октябрь с направлением материала в лабораторию 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области" 

в 
эпидемический 

сезон 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  

1.5. Выделение необходимых финансовых средств на проведение 
дезинсекции, акарицидной обработки, дeратизации 
территорий, помещений, водоемов, зачистки растительности 
мест выплода комаров, клещей 

ежегодно Администрация городского округа Верхотурский,  
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели, 
Образовательные учреждения городского округа 
Верхотурский, МБУ «Актай», МБОУ ДОД «Детско -
юношеская спортивная школа», МБСОУ СК 
«Олимп», МКУ «Служба заказчика » городского 
округа Верхотурский 

 1.6. Обеспечить немедленное информирование в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской области при выявлении 
больных с признаками клещевого энцефалита 

постоянно ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском районе и 
Верхотурском районе; 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»   

1.7. Обеспечить готовность ЛПУ к приему больных клещевым 
вирусным энцефалитом, предусмотрев содержание 
необходимого коечного фонда, препаратов для лечения 
клещевого энцефалита, изделий медицинского назначения  

 постоянно  ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»   

1.8. Проводить мониторинг за обращением населения в ЛПУ по 
поводу присасывания клещей, проведением экстренной 
профилактики и профилактических прививок против 
клещевого вирусного энцефалита 

ежегодно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»  
  

1.9. Проводить исследования напряженности иммунитета к вирусу 
клещевого вирусного энцефалита у животных – основных 
прокормителей клещей 

ежегодно ОГБУ «Верхотурская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» 

1.10 Осуществлять сбор клещей от населения для исследования на 
антиген или РНК вируса клещевого вирусного энцефалита и 
других возбудителей клещевых инфекций  

 Апрель-октябрь Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»  

1.11 Проведение иммунизации населения с целью достижения 95% 
охвата населения прививками против клещевого вирусного 
энцефалита 

 постоянно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
 

2. Профилактические и противоэпидемические мероприятия
2.1. Обеспечить проведение дезинсекционных   обработок и 

дератизации территорий, водоемов, помещений, а также 
зачистки водоемов, благоустройство подвальных помещений, 
территорий, в том числе при подготовке летних 
оздоровительных учреждений к приему отдыхающих. 

Апрель-май Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели, 
Образовательные учреждения городского округа 
Верхотурский, МБУ «Актай», МБОУ ДОД «Детско -
юношеская спортивная школа», МБСОУ СК 
«Олимп», МКУ «Служба заказчика » городского 
округа Верхотурский 

  

2.2. Обеспечить соблюдение обязательных требований в области 
биологической безопасности в ЛПУ 

постоянно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  

2.3 Обеспечить контингенты, профессионально связанные с 
лесом, спецодеждой, акарицидными и репелентными 
средствами для защиты от гнуса и клещей, проводить 
инструктаж на рабочем месте по вопросам использования
препаратов и поведения в лесу и на природе

ежегодно Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2018 г. № 439
 г. Верхотурье

О введении ограничений на реализацию
спиртных, слабоалкогольных напитков, в том

числе пива, во время проведения
мероприятий, посвященных фестивалю-

ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья"

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального зако-
на от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции", закона Свердловс-
кой области от 27.05.2015 г. № 36-ОЗ "О внесении изменений в
статью 12 областного закона "О правительстве Свердловской
области" и закон Свердловской области "О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной
продукции и ограничения ее потребления на территории Свер-
дловской области", во исполнение подпункта 4 пункта 3 поста-
новления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г.
№ 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении на территории Свердловской об-
ласти мероприятий с массовым пребыванием людей", постанов-
ления Правительства Свердловской области от 18.02.2005 г.
№ 122-ПП "О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах
по обеспечению общественного порядка и безопасности при про-
ведении на территории Свердловской области мероприятий с
массовым пребыванием людей", в целях защиты нравственнос-
ти и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, во
избежание несчастных случаев во время проведения празднич-
ных мероприятий, посвященных фестивалю-ярмарке "Верхо-
турские Троицкие гулянья", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и

общественного питания всех форм собственности (за исклю-
чением стационарных предприятий общественного питания, ре-
ализующих алкогольную продукцию только на розлив), ис-
ключить розничную торговлю спиртными, слабоалкогольны-
ми напитками (в том числе пивом) населению во время прове-
дения праздничных мероприятий, посвященных фестивалю-
ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья", 27 мая 2018 года
с 09:00 часов до 16:00 часов, в районе квадрата улиц: Воинс-
кая - Советская - Ленина - Карла Маркса - Ершова - Свободы
г. Верхотурье.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 МО МВД РФ "Новоля-
линский" (дислокация г. Верхотурье) (Дружинин В.А.) усилить
контроль за исполнением настоящего постановления и охрану об-
щественного порядка в местах проведения праздничных меропри-
ятий, посвященных фестивалю-ярмарке "Верхотурские Троицкие
гулянья".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2018 г. № 440
 г. Верхотурье

О введении ограничений на реализацию
спиртных, слабоалкогольных напитков,
в том числе пива, во время проведения

мероприятий, посвященных
Дню защиты детей

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального зако-
на от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции", закона Свердловс-
кой области от 27.05.2015 г. № 36-ОЗ "О внесении изменений в
статью 12 областного закона "О правительстве Свердловской
области" и закон Свердловской области "О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной
продукции и ограничения ее потребления на территории Свер-
дловской области", во исполнение подпункта 4 пункта 3 поста-
новления Правительства Свердловской области от 30.05.2003
г. № 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка
и безопасности при проведении на территории Свердловской
области мероприятий с массовым пребыванием людей", поста-
новления Правительства Свердловской области от 18.02.2005
г. № 122-ПП "О внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности
при проведении на территории Свердловской области мероп-
риятий с массовым пребыванием людей", в целях защиты нрав-
ственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолет-
них, во избежание несчастных случаев во время проведения праз-
дничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и об-

щественного питания всех форм собственности (за исключением
стационарных предприятий общественного питания, реализую-
щих алкогольную продукцию только на розлив), исключить роз-
ничную торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в
том числе пивом) населению во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 1 июня 2018 года
с 13:00 часов до 23:00 часов, в районе квадрата улиц: Воинская -
Советская - Ленина - Карла Маркса - Ершова - Свободы г. Вер-
хотурье.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 МО МВД РФ "Новоля-
линский" (дислокация г. Верхотурье) (Дружинин В.А.) усилить
контроль за исполнением настоящего постановления и охрану об-
щественного порядка в местах проведения праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню защиты детей.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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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 23.05.2018 г. № 441
г. Верхотурье

О подготовке к проведению мероприятий,
посвящённых Дню защиты детей

В связи с празднованием 01 июня 2018 года Дня защиты детей,
руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвящен-

ных Дню защиты детей 01 июня 2018 года (прилагается).
2. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский организовать праздничные ме-
роприятия, посвящённые Дню защиты детей, на территории сель-
ских населённых пунктов.

3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить праздничную программу для детей.

4. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Постникова И.Н.)  со-
вместно с МБУ ДО "ДЮСШ" (Савчук М.А.) организовать спортив-
ные мероприятия на городском стадионе 01 июня 2018 года.

5. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Мамаева Н.В.) организовать:

1) в центре города выездную праздничную торговлю, работу
пунктов общественного питания, аттракционов;

2) на стадионе, во время проведения спортивных мероприятий,
работу пунктов общественного питания.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 30 мая 2018 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
предпринимателей о готовности договоров аренды земельных
участков, предоставляемых для продажи товаров (выполнения
работ, оказание услуг).

7. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Храмцов А.В.) обеспечить участие общеобра-
зовательных учреждений и МБУ ДО "Центр детского творчества"
в праздничном шествии.

8. МБУ ДО "Центр детского творчества" (Климюк Е.В) орга-
низовать и провести детскую  игровую  программу

9. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) организовать мероп-
риятия антитеррористической направленности, обеспечить охра-
ну общественного порядка и ограничение движения автотранс-
порта на перекрестке улиц К. Маркса-Ершова с 10:00 до 21:00
часов, на перекрестках улиц Советская-Воинская-Ленина-Ершова
с 15:00 до 16:00 часов.

10. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания населения Свердловской области "Центр
социальной помощи семье и детям Верхотурского района" органи-
зовать участие в праздничном мероприятии детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, посещение тяжелобольных детей.

11. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с Отделением надзорной деятельности го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.),
Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России "Новоля-
линский" (Дружинин В.А.) в срок до 30 мая 2018 года провести

обследование всех площадок, где запланировано проведение праз-
дничных мероприятий, на предмет антитеррористической защи-
щённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

12. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
(Гребенев С.А.) 01 июня 2018 года организовать:

1) бесплатный проезд для детей с 09:00 до 20:00 часов;
2) дополнительный рейс "Верхотурье-Актай-Верхотурье" в

12:30; 17:00.
13. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-

чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) органи-
зовать своевременный вывоз мусора.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 23.05.2018 г. № 441

"О подготовке к проведению мероприятий,

посвящённых Дню защиты детей"

Праздничная программа мероприятий,
посвященных Дню защиты детей 1 июня 2018 года

11:00 Акция "Дети - достояние России"
Парк Центра культуры

11:30 Познавательно-развлекательная программа
к столетию династии Романовых
Детская школа искусств

11:30 Развлекательная программа для детей
с ограниченными возможностями здоровья
Малый зал Центра культуры

12:00 Конкурс рисунков на асфальте "Я и моя семья"
У Центра культуры

12:00 Мастер-класс "Аквагрим"
У центра культуры

13:00 Районный конкурс "Неразлучные друзья -
взрослые и дети!"
Центр культуры

13:00 Литературный  турнир "Остров  тайн  и  загадок"
Детская библиотека

15:00 Праздничное шествие "Ты, я, он, она -
вместе дружная семья""
Городская площадь

16:00 Детская спортивная игровая площадка
17:00 Праздничный концерт "Взрослые и дети"

Центр культуры

19:00 Общегородской выпускной бал
"Страна Диснейленда"
Городская площадь

20:00 Праздничная дискотека
Городская площадь

Акция "В кино всей семьёй"
09:00 Мульт в кино № 76
10:00 Пчелка майя и кубок меда 3D
12:00 Сказка "Садко"
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Продолжение на стр. 76

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2018 г. № 448
г. Верхотурье

"О создании Муниципальной комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, входящих

в состав муниципального и частного
жилищных фондов, в целях их

приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их

доступности для инвалидов"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 15.03.2018 г. № 67 "Об отдельных вопросах реали-
зации постановления Правительства Российской Федерации от
09.07.2016 № 649 "О мерах по приспособлению жилых поме-
щений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов", Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальную комиссию по обследованию жи-

лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалидов, в следующем составе:

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

Райфикестр В.В. - начальник Управления социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области по
Верхотурскому району, заместитель председателя комиссии (по
согласованию);

Градобоева Е.А. - специалист 1 категории отдела архитектуры
и градостроительства Администрации городского округа Верхо-
турский, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Вышиватых Н.А. - специалист 1 категории отдела архитектуры

и градостроительства Администрации городского округа Верхо-
турский;

Прядко А.А. - и.о. ведущего специалиста отдела ЖКХ  Адми-
нистрации городского округа Верхотурский;

Морозов С.С. - мастер по строительству МУП "Служба заказ-
чика городского округа Верхотурский;

Мызникова Л.А. - заместитель председателя Верхотурской рай-
онной организации Общероссийской организации  "Всероссийско-
го общества инвалидов" (ВОИ) (по согласованию).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

 Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 г. № 449
г. Верхотурье

Об утверждении порядка осуществления
Финансовым управлением Администрации

городского округа Верхотурский, являющимся
органом внутреннего муниципального

финансового контроля, контроля
за соблюдением Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд", пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок осуществления Финансовым управле-

нием Администрации городского округа Верхотурский, являю-
щимся органом внутреннего муниципального финансового конт-
роля, контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(прилагается)

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

3. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить
на  начальника Финансового управления  городского округа Вер-
хотурский Глушкову С.Н.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.05.2018 г. № 449

"Об утверждении Порядка осуществления Финансовым
управлением Администрации городского округа

Верхотурский, являющимся органом внутреннего

муниципального финансового контроля, контроля
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

 "О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

ПОРЯДОК осуществления Финансовым управлением
Администрации городского округа Верхотурский,

являющимся органом внутреннего муниципального
финансового контроля, контроля за соблюдением

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок осуществления Финансовым управле-

нием Администрации городского округа Верхотурский, являю-
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щимся органом внутреннего муниципального финансового контро-
ля, контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Орган контроля, Федеральный закон № 44-ФЗ) разработан
в целях установления Администрацией городского округа Верхо-
турский порядка осуществления контроля за соблюдением Феде-
рального закона № 44-ФЗ Органом контроля (далее - Порядок).

1.2. Деятельность Органа контроля по контролю за соблюдени-
ем Федерального закона № 44-ФЗ (далее - деятельность по контро-
лю) должна основываться на принципах законности, объективнос-
ти, эффективности, независимости, профессиональной компетент-
ности, достоверности результатов и гласности.

1.3. Деятельность по контролю осуществляется посредством
проведения плановых и внеплановых проверок (далее - конт-
рольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные
и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рам-
ках выездных и (или) камеральных проверок.

1.4. Должностными лицами Органа контроля, осуществляю-
щими деятельность по контролю, являются

1.4.1. руководитель Органа контроля;
1.4.2. муниципальные служащие Органа контроля, уполномочен-

ные на проведение контрольных мероприятий в соответствии с рас-
порядительным документом руководителя (заместителя руководи-
теля) Органа контроля о назначении контрольного мероприятия.

1.5. Должностные лица, указанные в пункте 1.4. Порядка, обязаны:
1.5.1. соблюдать требования нормативных правовых актов в

установленной сфере деятельности Органа контроля;
1.5.2. проводить контрольные мероприятия в соответствии с

распорядительным документом руководителя (заместителя руко-
водителя) Органа контроля;

1.5.3. знакомить руководителя или уполномоченное должност-
ное лицо субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, кон-
трактных управляющих, уполномоченных органов, уполномочен-
ных учреждений, осуществляющих действия, направленные на
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, - с копией распорядительного документа
руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля о на-
значении контрольного мероприятия, о приостановлении, возоб-
новлении, продлении срока проведения выездной и камеральной
проверок, об изменении состава проверочной группы Органа кон-
троля, а также с результатами выездной и камеральной проверки;

1.5.4. при выявлении факта совершения действия (бездействия),
содержащего признаки состава преступления, направлять в пра-
воохранительные органы информацию о таком факте и (или) до-
кументы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в тече-
ние 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению
руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля;

1.5.5. при выявлении Органом контроля нарушений законода-
тельства о контрактной системе, содержащих признаки админист-
ративного правонарушения, направлять в органы прокуратуры
или иному органу (должностному лицу), уполномоченному со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, ин-
формацию о нарушениях и (или) документы и иные материалы,
подтверждающие такие нарушения, по решению руководителя
(заместителя руководителя) Органа контроля;

1.5.6. при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельству-
ющих о признаках нарушений, относящихся к компетенции друго-
го муниципального органа (должностного лица), направлять ин-
формацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий
орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты вы-
явления таких обстоятельств и фактов по решению руководителя
(заместителя руководителя) Органа контроля.

1.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.4. Порядка, в
соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ
имеют право

1.6.1. запрашивать и получать на основании мотивированного

запроса в письменной форме документы и информацию, необхо-
димые для проведения контрольных мероприятий;

1.6.2. при осуществлении контрольных мероприятий беспрепят-
ственно по предъявлении служебных удостоверений и копии распо-
рядительного документа руководителя (заместителя руководите-
ля) Органа контроля о назначении контрольного мероприятия по-
сещать помещения и территории, которые занимают субъекты кон-
троля, требовать предъявления поставленных товаров, результа-
тов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необ-
ходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

1.6.3. выдавать обязательные для исполнения предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации;

1.6.4. обращаться в суд, арбитражный суд с исками о призна-
нии осуществленных закупок недействительными в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.7. Все документы, составляемые должностными лицами Органа
контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к мате-
риалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том
числе с применением автоматизированных информационных систем.

1.8. Запросы о представлении документов и информации, акты
проверок, предписания вручаются руководителям или уполномо-
ченным должностным лицам субъектов контроля (далее - предста-
витель субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, сви-
детельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с
применением автоматизированных информационных систем.

1.9. Срок представления субъектом контроля документов и
информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты
получения запроса субъектом контроля.

1.10. Порядок использования единой информационной систе-
мы в сфере закупок, а также ведения документооборота в единой
информационной системе в сфере закупок при осуществлении де-
ятельности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11
статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, должен соответствовать
требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внепла-
новых проверок, принятых по ним решений и выданных предписа-
ний, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.10.2015 № 1148.

Обязательными документами для размещения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок являются отчет о результатах
выездной или камеральной проверки, который оформляется в
соответствии с подпунктом 4.7.4. Порядка, предписание, выдан-
ное субъекту контроля в соответствии с пунктом 4.7.1. Порядка.

1.11. Должностные лица, указанные в пункте 1.4. Порядка, не-
сут ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.12. К процедурам осуществления контрольного мероприя-
тия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение
контрольного мероприятия и реализация результатов проведе-
ния контрольного мероприятия.

2. Назначение контрольных мероприятий
2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным ли-

цом (должностными лицами) Органа контроля на основании рас-
порядительного документа (приказа)  руководителя (заместителя
руководителя) Органа контроля о назначении контрольного ме-
роприятия.

2.2. Распорядительный документ руководителя (заместителя
руководителя) Органа контроля о назначении контрольного ме-
роприятия должен содержать следующие сведения
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2.2.1. наименование субъекта контроля;
2.2.2. место нахождения субъекта контроля;
2.2.3. место фактического осуществления деятельности субъекта

контроля;
2.2.4. проверяемый период;
2.2.5. основание проведения контрольного мероприятия;
2.2.6. тему контрольного мероприятия;
2.2.7. фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) дол-

жностного лица Органа контроля (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом), членов проверочной груп-
пы, руководителя проверочной группы Органа контроля (при
проведении контрольного мероприятия проверочной группой),
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а так-
же экспертов, представителей экспертных организаций, привлека-
емых к проведению контрольного мероприятия;

2.2.8. срок проведения контрольного мероприятия;
2.2.9. перечень основных вопросов, подлежащих изучению в

ходе проведения контрольного мероприятия.
2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы

Органа контроля, а также замена должностного лица Органа конт-
роля (при проведении камеральной проверки одним должност-
ным лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероп-
риятия, оформляется распорядительным документом руководи-
теля (заместителя руководителя) Органа контроля.

2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с ут-
вержденным планом проведения Финансовым управлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский контрольных ме-
роприятий (проверок) по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений.

2.5. Периодичность проведения плановых проверок в отноше-
нии одного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза
в год.

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с реше-
нием руководителя (заместителя руководителя) Органа контро-
ля, принятого:

2.6.1. на основании поступившей информации о нарушении за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых (правовых) актов;

2.6.2. в случае истечения срока исполнения ранее выданного
предписания;

2.6.3. в случае, предусмотренном подпунктом 4.7.3. Порядка.

3. Проведение контрольных мероприятий
3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должно-

стным лицом или проверочной группой Органа контроля.
3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой

Органа контроля в составе не менее двух должностных лиц Органа
контроля. Проверочную группу Органа контроля возглавляет
руководитель проверочной группы.

3.3. Камеральная проверка проводится по месту нахождения
Органа контроля на основании документов и информации, пред-
ставленных субъектом контроля по запросу Органа контроля, а
также документов и информации, полученных в результате анали-
за данных единой информационной системы в сфере закупок.

3.4. Срок проведения камеральной проверки не может превы-
шать  20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля
документов и информации по запросу Органа контроля.

3.5. При проведении камеральной проверки должностным ли-
цом Органа контроля (при проведении камеральной проверки
одним должностным лицом) либо проверочной группой Органа
контроля проводится проверка полноты представленных субъек-
том контроля документов и информации по запросу Органа конт-
роля в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта кон-
троля таких документов и информации.

3.6. В случае если по результатам проверки полноты представ-
ленных субъектом контроля документов и информации в соответ-
ствии с пунктом 3.5. Порядка установлено, что субъектом контро-
ля не в полном объеме представлены запрошенные документы и
информация, проведение камеральной проверки приостанавлива-
ется в соответствии с подпунктом 3.13.4. Порядка со дня оконча-
ния проверки полноты представленных субъектом контроля до-
кументов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановле-
нии камеральной проверки в соответствии с пунктом 3.15. Поряд-
ка в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о
представлении недостающих документов и информации, необхо-
димых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и
информации по повторному запросу Органа контроля по истече-
нии срока приостановления проверки в соответствии с пунктом
3.13.4. Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и ин-
формации фиксируется в акте, который оформляется по резуль-
татам проверки.

3.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения и мес-
ту фактического осуществления деятельности субъекта контроля.

3.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать
30 рабочих дней.

3.9. В ходе выездной проверки проводятся контрольные дей-
ствия по документальному и фактическому изучению деятельно-
сти субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению прово-
дятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных доку-
ментов, документов о планировании и осуществлении закупок и
иных документов субъекта контроля с учетом устных и письменных
объяснений должностных, материально ответственных лиц субъек-
та контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся
путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспер-
тизы, контрольных замеров и осуществления других действий по
контролю.

3.10. Срок проведения выездной или камеральной проверки
может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению
руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия при-
нимается на основании мотивированного обращения должностно-
го лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки
одним должностным лицом) либо руководителя проверочной груп-
пы Органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия яв-
ляется получение в ходе проведения проверки информации о на-
личии в деятельности субъекта контроля нарушений законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного
изучения.

3.11. В рамках выездной или камеральной проверки проводит-
ся встречная проверка по решению руководителя (заместителя
руководителя) Органа контроля, принятого на основании мотиви-
рованного обращения должностного лица Органа контроля (при
проведении камеральной проверки одним должностным лицом)
либо руководителя проверочной группы Органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные
действия в целях установления и (или) подтверждения либо опро-
вержения фактов нарушений законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых (право-
вых) актов.
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3.12. Встречная проверка проводится в порядке, установлен-
ном данным Порядком для выездных и камеральных проверок в
соответствии с пунктами 3.1 - 3.3, 3.7, 3.9 Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20
рабочих дней.

3.13. Проведение выездной или камеральной проверки по ре-
шению руководителя (заместителя руководителя) Органа конт-
роля, принятого на основании мотивированного обращения дол-
жностного лица Органа контроля (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо руководителя прове-
рочной группы Органа контроля, приостанавливается на общий
срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях

3.13.1. на период проведения встречной проверки, но не более
чем на 20 рабочих дней;

3.13.2. на период организации и проведения экспертиз, но не
более чем на 20 рабочих дней;

3.13.3 на период воспрепятствования проведению контрольно-
го мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного
мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;

3.13.4 на период, необходимый для представления субъектом
контроля документов и информации по повторному запросу Орга-
на контроля в соответствии с пунктом 3.6 Порядка, но не более
чем на 10 рабочих дней;

3.13.5 на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоя-
тельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение кон-
трольного мероприятия по причинам, не зависящим от должност-
ного лица Органа контроля (при проведении камеральной провер-
ки одним должностным лицом) либо проверочной группы Органа
контроля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.14. Решение о возобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней

3.14.1. после завершения проведения встречной проверки и
(или) экспертизы согласно подпунктам 3.13.1., 3.13.2. Порядка;

3.14.2. после устранения причин приостановления проведения
проверки, указанных в подпунктах 3.13.3. - 3.13.5. Порядка;

3.14.3. после истечения срока приостановления проверки в со-
ответствии с подпунктами 3.13.3. - 3.13.5.  Порядка.

3.15. Решение о продлении срока проведения выездной или
камеральной проверки, приостановлении, возобновлении прове-
дения выездной или камеральной проверки оформляется распо-
рядительным документом руководителя (заместителя руководи-
теля) Органа контроля, в котором указываются основания про-
дления срока проведения проверки, приостановления, возобнов-
ления проведения проверки.

Копия распорядительного документа руководителя (заместите-
ля руководителя) Органа контроля о продлении срока проведения
выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобнов-
лении проведения выездной или камеральной проверки направля-
ется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней
со дня издания соответствующего распорядительного документа.

3.16. В случае непредставления или несвоевременного представ-
ления документов и информации по запросу Органа контроля в соот-
ветствии с пунктом 1.6.1. Порядка либо представления заведомо не-
достоверных документов и информации Органом контроля применя-
ются меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

4. Оформление результатов контрольных мероприятий
4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, ко-

торый подписывается должностным лицом Органа контроля (при
проведении камеральной проверки одним должностным лицом)
либо всеми членами проверочной группы Органа контроля (при
проведении проверки проверочной группой) в последний день
проведения проверки и приобщается к материалам выездной или
камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту
контроля не выдаются.

4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок
не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем
окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформ-
ляется акт, который подписывается должностным лицом Органа
контроля (при проведении камеральной проверки одним должнос-
тным лицом) либо всеми членами проверочной группы Органа кон-
троля (при проведении проверки проверочной группой).

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или каме-
ральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-,
видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее
проведения), а также иные материалы, полученные в ходе прове-
дения контрольных мероприятий.

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камераль-
ной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания
должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возра-
жения на акт, оформленный по результатам выездной или каме-
ральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получе-
ния такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к
материалам проверки.

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камераль-
ной проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и
иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат
рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Орга-
на контроля.

4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по ре-
зультатам выездной или камеральной проверки, с учетом возра-
жений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов
выездной или камеральной проверки руководитель (заместитель
руководителя) Органа контроля принимает решение, которое
оформляется распорядительным документом руководителя (за-
местителя руководителя) Органа контроля в срок не более 30 ра-
бочих дней со дня подписания акта

4.7.1. о выдаче обязательного для исполнения предписания в
случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

4.7.2. об отсутствии оснований для выдачи предписания;
4.7.3. о проведении внеплановой выездной проверки.
4.7.4. одновременно с подписанием вышеуказанного распоря-

дительного документа руководителя (заместителя руководителя)
Органа контроля руководителем (заместителем руководителя)
Органа контроля утверждается отчет о результатах выездной или
камеральной проверки, в который включаются все отраженные в
акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и под-
твержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля
(при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки под-
писывается должностным лицом Органа контроля (при проведе-
нии камеральной проверки одним должностным лицом) либо ру-
ководителем рабочей группы Органа контроля, проводившими
проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки при-
общается к материалам проверки.

5. Реализация результатов контрольных мероприятий
5.1. Предписание направляется (вручается) представителю

субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия
решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в
соответствии с пунктом 4.7.1. Порядка.

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.3. Должностное лицо Органа контроля (при проведении ка-

меральной проверки одним должностным лицом) либо руководи-
тель проверочной группы Органа контроля обязаны осуществ-
лять контроль за выполнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания
Органа контроля к лицу, не исполнившему такое предписание,
применяются меры ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2018 г. № 452
г. Верхотурье

О совете по развитию добровольчества
в городском округе Верхотурский

В целях организации эффективной работы и объединения мо-
лодежных добровольческих (волонтерских) отрядов, действую-
щих на территории городского округа Верхотурский, на основа-
нии распоряжения Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 № 2403-р "Об утверждении Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года", Плана мероприятий по развитию волонтерского движения
в Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председа-
теля Правительства Российской Федерации  В.Л. Мутко от
05.07.2017 № 4723п-П44, Плана мероприятий по развитию волон-
терского движения в Свердловской области на 2017-2020 годы,
утвержденного Заместителем Губернатора Свердловской области
П.В. Крековым от 24.08.2017 № 01-01-59/167, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по развитию добровольчества в городском

округе Верхотурский
2. Утвердить прилагаемые:
1) положение о Совете по развитию добровольчества в город-

ском округе Верхотурский;
2) состав Совета по развитию добровольчества в городском

округе Верхотурский.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 25.05.2018 г. № 452
"О совете по развитию добровольчества

в городском округе Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Общие положения
1.1. Совет по развитию добровольчества в городском округе

Верхотурский (далее - Совет) является добровольным объедине-
нием руководителей добровольческих (волонтерских) отрядов,
осуществляющих деятельность по организации добровольческо-
го движения в городском округе, функционирующий на обще-
ственных началах.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с другими организациями и учреждениями, а также Департамен-
том молодежной политики Свердловской области и СРОО "Ре-
сурсный центр добровольчества "Сила Урала".

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области, Планом мероприятий по развитию
волонтерского движения в Российской Федерации, утвержденным
Заместителем Председателя Правительства Российской Федера-
ции В.Л. Мутко от 05.07.2017 № 4723п-П44, Планом мероприя-
тий по развитию волонтерского движения в Свердловской облас-

ти на 2017-2020 годы, утвержденным Заместителем Губернатора
Свердловской области П.В. Крековым от 24.08.2017 № 01-01-59/
167 и муниципальными правовыми актами городского округа, а
также настоящим Положением.

2. Цель и задачи
2.1. Цель: создание условий для развития добровольческого

движения на территории городского округа Верхотурский.
2.2. Задачи:
объединение добровольцев (волонтеров) городского округа

Верхотурский;
реализация волонтерских (добровольческих) проектов в раз-

личных отраслях: здравоохранение, социальная политика, эколо-
гия, образование, спорт;

содействия формированию культуры волонтерства (доброволь-
чества);

транслирование федеральной и региональной повестки, вне-
дрение в муниципалитете новых проектов и программ;

поддержка и развитие молодежных добровольческих инициа-
тив на территории городского округа Верхотурский;

всестороннее развитие волонтерской (добровольческой) дея-
тельности;

развитие добровольческих программ по привлечению добро-
вольцев к проведению социально-значимых мероприятий;

обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подго-
товка предложений по дальнейшему развитию волонтерской дея-
тельности.

3. Направления деятельности:
3.1. Проведение социальных акций и мероприятий по направ-

лениям:
социальное волонтерство;
инклюзивное волонтерство;
серебряное волонтерство;
экологическое волонтерство;
волонтерство Победы;
событийное волонтерство;
медицинское волонтерство;
культурное волонтерство;
волонтерство в чрезвычайных ситуациях;
киберволонтерство;
корпоративное волонтерство;
медиа-волонтерство;
спортивное волонтерство.
3.2. Методическое направление деятельности:
создание опорной методической площадки в городском округе

Верхотурский для распространения опыта работы по волонтерс-
кому движению;

организация, проведение и участие в обучающих семинарах для
руководителей добровольческих (волонтёрских) отрядов;

организация, проведение обучающих мероприятий для добро-
вольцев и применение на практике новых форм и методов работы,
освоение и развитие добровольческих технологий и внедрение их в
практику развития добровольческого (волонтерского) движения.

4. Права и обязанности
4.1.Совет для выполнения своих целей и задач имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
запрашивать и получать в установленном порядке информа-

цию, необходимую для выполнения возложенных на Совет задач;
разрабатывать рекомендации в области совершенствования

волонтерского движения;
привлекать специалистов и экспертов для помощи в осуществ-

лении деятельности Совета;
участвовать в работе совещаний, семинаров, конференций и

других мероприятий, а также созывать и проводить совещания по
вопросам, входящим в компетенцию Совета;

организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу



80 http://adm-vеrhotury.ru № 7 1 июня 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 79

общественного мнения о добровольческой (волонтерской) деятель-
ности на территории городского округа Верхотурский, в том чис-
ле сформированных общественными организациями, профессио-
нальными сообществами и иными экспертами;

информировать средства массовой информации и обществен-
ность о деятельности Совета;

создавать и моделировать официальные группы добровольцев
и отрядов добровольцев в наиболее популярных социальных сетях.

Совет в своей деятельности может осуществлять и другие пра-
ва в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Обязанности Совета
Совет обязан:
организовывать и осуществлять выполнение возложенных на

него задач и полномочий;
соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердлов-

ской области и городского округа Верхотурский;
выполнять План мероприятий по развитию волонтерского дви-

жения в Российской Федерации, утвержденный Заместителем Пред-
седателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от
05.07.2017 № 4723п-П44 и План мероприятий по развитию волон-
терского движения в Свердловской области на 2017-2020 годы,
утвержденный Заместителем Губернатора Свердловской области
П.В. Крековым от 24.08.2017 № 01-01-59/167;

осуществлять свою работу в плотном взаимодействии с Депар-
таментом молодежной политики Свердловской области и СРОО
"Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала";

обращаться в СРОО "Ресурсный центр добровольчества "Сила
Урала" за методической, информационной, консультационной по-
мощью, а также высылать информацию для размещения в СМИ;

ежемесячно отправлять в Департамент молодежной политики
Свердловской области и СРОО "Ресурсный центр добровольче-
ства "Сила Урала" информацию о проведенных мероприятиях в
течение месяца, с обязательным указанием пунктов: название ме-
роприятия, дата, краткое описание, количество волонтеров и ко-
личество благополучателей;

утверждать План мероприятий волонтерского движения го-
родского округа Верхотурский на год;

отправлять протоколы совещаний, план мероприятий на год в
СРОО "Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала";

транслировать федеральную и региональную повестку, а так-
же размещать её на своих информационных ресурсах;

содействовать развитию и продвижению единого региональ-
ного интернет-ресурса сопровождения добровольческой деятель-
ности - силаурала.рф;

ежегодно подводить итоги и анализировать результаты дея-
тельности, информировать и обеспечивать доступность ознаком-
ления с данными результатами.

5. Состав и структура
5.1. В состав Совета входят руководители и представители:
добровольческих организаций и объединений, молодежных орга-

низаций и некоммерческих организаций;
органов местного самоуправления (обязательно ответственный

за развитие волонтерства в муниципальном образовании);
средств массовой информации;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
градообразующих предприятий муниципального образования;
образовательных учреждений муниципального образования;
специалисты организаций и учреждений, участвующих в доб-

ровольческой (волонтерской) деятельности.
5.2. Количество членов Совета не ограничено.
5.3. Постоянно действующим руководящим органом Совета

является Председатель, избираемый из членов Совета, открытым
голосованием на первом заседании. Кандидатуры на должность
председателя письменно согласовываются с СРОО "Ресурсный
центр добровольчества "Сила Урала".

5.4. Вопросы приема в Совет и выхода из него рассматривают-
ся на заседании Совета.

5.5. Заседания совета проводятся по мере необходимости и счи-

таются правомочными, если на них присутствует не менее полови-
ны от общего числа его членов.

5.6. По итогам каждого заседания формируется протокол заседания.

6. Организация деятельности
Совет обеспечивает:
разработку ежегодного плана мероприятий в рамках развития

добровольческой (волонтерской) деятельности;
разработку и проведение мероприятий, направленных на раз-

витие добровольческой (волонтерской) деятельности;
взаимодействие с образовательными учреждениями, органами

местного самоуправления, с коммерческими и некоммерческими
организациями в рамках популяризации добровольчества (волон-
терства) в молодежной среде;

информационное и методическое обеспечение добровольческой
(волонтерской) деятельности;

информирование СМИ и общественности о ходе и результатах
реализации мероприятий, проводимых Советом.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 25.05.2018 г. № 452

"О совете по развитию добровольчества

 в городском округе Верхотурский"

Состав Совета по развитию добровольчества
в городском округе Верхотурский

Лиханов А.Г.  – глава городского округа Верхотурский, председатель 
оргкомитета 

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

Члены совета: 
Гайнанова Н.А. – начальник Управления культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа 
Верхотурский 

Григорь ева В.А. – специалист по работе с молодежью Управления 
культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский  

Храмцов А.В. - начальник Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский  

Булычева Л.Д.  - директор Верхотурского фонда поддержки малого 
предпринимательства городского округа Верхотурский (по 
согласованию) 

Русаков П.А. - директор МКОУ «Усть -Салдинская СОШ», депутат 
Думы городского округа Верхотурский  

Рычихина В.М. - член Совета ветеранов войны и труда, 
правоохранительных организаций, пенсионеров 
городского округа Верхотурский  (по согласованию) 

Чусовитин Г.П. - член Верхотурского отделения Свердловской областной 
организации имени Героя Советского  Союза Исламова 
Ю.В. Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (по 
согласованию) 

Дерягина А.А. - УПФР в Верхотурском уезде Свердловской области  (по 
согласованию) 

Давыдова М.Н. - педагог-организатор, ГБОУ СО «Верхотурская гимназия»  
(по согласованию) 

Ильясов Т.Р.  - командир волонтерского отряда «Новое поколение», 
представитель совета старшеклассников ГБОУ СО 
«Верхотурская гимназия» (по согласованию) 

Стариченко О.Н. -библиотекарь Детской библиотеки 
Проскурина Е.В. - специалист Управления образования Администрации 

городского округа Верхотурский  
Шумилова Н.Н. - ответственный секретарь ТКДН и ЗП Верхотурского 

района» (по согласованию) 
Якимова О.В. – педагог филиала ГБПОУ СО Верхнетуринского 

механического техникума  (по согласованию) 
Глазунова Ю.С. -педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 
Ившин М.И. – учитель физической культуры  ГБОУ СО «СОШ № 3» 

(по согласованию) 
Сиворакша Т.А. - учащийся 8 класса ГБОУ СО «СОШ № 3» (по 

согласованию) 
Карецкас В.Н. - педагог ГБОУ СО «СОШ № 2» (по согласованию) 
Малых А.С. - журналист АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» (по 

согласованию) 
Глазунова Е.А.  - педагог организатор МАОУ «ООШ № 2» 
Постникова И.Н. - директор МБСОУ «СК «Олимп» 
Лиханова А.А. - старший инструктор методист МБСОУ «СК «Олимп» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2018 г. № 453
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке
проведения на территории городского округа

Верхотурский внеплановых проверок
деятельности управляющих организаций

В целях осуществления полномочий органа местного самоуп-
равления по реализации положений части 1.1 статьи 165 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения на территории

городского округа Верхотурский внеплановых проверок деятель-
ности управляющих организаций (прилагается).

2. Определить Администрацию городского округа Верхотурс-
кий, в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Админис-
трации городского округа Верхотурский, уполномоченным орга-
ном местного самоуправления (далее - уполномоченный орган) на
проведение внеплановых проверок деятельности управляющих
организаций.

3. Уполномоченному органу осуществлять полномочия, ука-
занные в пункте 2 настоящего постановления, вне зависимости от
форм собственности жилищного фонда, расположенного на тер-
ритории городского округа Верхотурский.

4. Определить органом, уполномоченным на осуществление
мероприятий по созыву общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении
договора управления многоквартирным домом с управляющей
организацией и о выборе новой управляющей организации или об
изменении способа управления данным многоквартирным домом,
Администрацию городского округа Верхотурский, в лице отдела
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Верхотурский.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

 городского округа Верхотурский от 25.05.2018 г. № 453
"Об утверждении положения о порядке проведения

на территории городского округа Верхотурский)

внеплановых проверок деятельности
управляющих организаций"

Положение о порядке проведения на территории
городского округа Верхотурский внеплановых проверок

деятельности управляющих организаций

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации пол-
номочий органов местного самоуправления, установленных час-
тью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации,
связанных с проведением внеплановых проверок выполнения уп-
равляющими организациями обязательств по договору управле-
ния, и определяет процедуру проведения внеплановых проверок
управляющих организаций, осуществляющих управление много-

квартирными домами на территории городского округа Верхо-
турский (далее - управляющие организации), и принятия мер по
результатам таких проверок.

2. Требования, установленные настоящим Положением, не рас-
пространяются на отношения, связанные с осуществлением муни-
ципального жилищного контроля.

3. Проведение внеплановых проверок выполнения управляю-
щими организациями обязательств по договору управления (да-
лее - внеплановые проверки) осуществляется отделом ЖКХ Ад-
министрации городского округа Верхотурский (далее - уполно-
моченный орган) в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 №

59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";

Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 "Об утверждении порядка содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность";

Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов";

Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения";

Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416 "О порядке осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами";

Постановлением Государственного комитета Российской Феде-
рации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда";

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 26.10.2015 № 761/пр "Об
утверждении формы акта приемки оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме";

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015 № 937/пр "Об
утверждении Требований к оформлению протоколов общих со-
браний собственников помещений в многоквартирных домах и
Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах в уполномо-
ченные органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющие государственный жилищный надзор".

4. Основанием для проведения внеплановой проверки являет-
ся обращение в уполномоченный орган о невыполнении управля-
ющей организацией условий договора управления многоквартир-
ным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации, следующих категорий заявителей:

1) собственников помещений в многоквартирном доме, предсе-
дателя совета многоквартирного дома;

2) органов управления товарищества собственников жилья;
органов управления жилищного кооператива;

3) органов управления иного специализированного потреби-
тельского кооператива;

4) иных некоммерческих организаций;
5) общественных объединений, указанных в части 8 статьи 20

Жилищного кодекса Российской Федерации.
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5. Обращение заявителя должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество заявителя (наименование некоммер-

ческой организации, общественного объединения);
2) адрес многоквартирного дома;
3) наименование управляющей организации, с которой заклю-

чен договор управления многоквартирным домом, дата и номер
протокола общего собрания собственников, на котором собствен-
ники выбрали указанную организацию и утвердили условия до-
говора управления;

4) описание нарушений условий договора управления, допу-
щенных  управляющей организацией.

6. К обращению прикладываются следующие документы:
1) документ, подтверждающий правомочие заявителя на обра-

щение о проведении внеплановой проверки на основании части 1.1
статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации;

копия документа, подтверждающего право собственности на
помещение (для собственника);

копия протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома о выборе председателя совета многоквар-
тирного дома (для председателя совета многоквартирного дома);

копия протокола о выборе органов управления (для органов
управления товарищества собственников жилья);

копия протокола о выборе органов управления (для органов
управления жилищного кооператива);

копия протокола о выборе органов управления (для органов
управления иного специализированного потребительского коопе-
ратива);

2) копия договора управления многоквартирным домом, под-
писанного сторонами (при наличии);

3) документы, подтверждающие невыполнение управляющей
организацией своих обязательств (при наличии).

7. В случае отсутствия в обращении заявителя информации,
предусмотренной пунктом 5 настоящего Положения, а также до-
кументов, подтверждающих правомочие заявителя на обращение
о проведении внеплановой проверки, указанных в пункте 6 Поло-
жения, внеплановая проверка уполномоченным органом не про-
водится и данное обращение подлежит рассмотрению в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации".

8. Уполномоченный орган проводит внеплановую проверку в
течение пяти дней со дня поступления обращения заявителя в упол-
номоченный орган.

9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
и (или) выездной проверки.

10. Документарная проверка проводится путем рассмотрения
документов, представленных заявителем и управляющей органи-
зацией.

11. Выездная проверка проводится в случае:
1) необходимости осмотра общего имущества собственников

помещений многоквартирного дома и оценки деятельности управ-
ляющей организации по выполнению условий договора;

2) невозможности при документарной проверке удостоверить-
ся в полноте и достоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных управляющей организацией.

12. При проведении внеплановой проверки уполномоченный
орган имеет право:

1) запрашивать у управляющей организации документы, необ-
ходимые для проведения внеплановой проверки выполнения уп-
равляющей организацией обязательств по договору управления
многоквартирным домом;

2) по предъявлении служебного удостоверения и копии распо-
ряжения начальника уполномоченного органа о назначении про-
верки беспрепятственно посещать территорию и расположенные
на ней многоквартирные дома, наемные дома социального исполь-
зования, помещения общего пользования в многоквартирных до-
мах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме
посещать жилые помещения и проводить их обследования и дру-
гие мероприятия, необходимые для проведения проверки.

13. Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня со
дня поступления в уполномоченный орган обращения заявителя
осуществляет следующие мероприятия:

1) готовит проект решения о проведении внеплановой провер-
ки в форме распоряжения Администрации городского округа
Верхотурский, в котором содержится следующая информация:

наименование уполномоченного органа;
фамилия, имя, отчество, должность или должности лиц, упол-

номоченных на проведение внеплановой проверки, а также иных
лиц, которые в случае необходимости привлекаются к проведе-
нию внеплановой проверки;

наименование управляющей организации, в отношении кото-
рой проводится внеплановая проверка, юридический адрес уп-
равляющей организации;

цели, задачи, предмет и срок проведения внеплановой проверки;
правовые основания проведения внеплановой проверки;
перечень документов, предоставление которых управляющей

организацией необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния внеплановой проверки;

даты начала и окончания проведения внеплановой проверки;
2) уведомляет управляющую организацию посредством фак-

симильной и (или) электронной связи о проведении внеплановой
проверки с указанием условий договора управления многоквар-
тирным домом, о невыполнении которых сообщается в обращении
заявителя;

3) запрашивает у управляющей организации и иных лиц доку-
менты, необходимые для проведения внеплановой проверки.

14. Для достижения целей и задач проведения проверки управ-
ляющая организация обязана:

1) представить копии запрашиваемых документов, заверенные
печатью и подписью руководителя, иного уполномоченного дол-
жностного лица или уполномоченного представителя управляю-
щей организации, в течение трех дней с момента получения уве-
домления о проведении внеплановой проверки;

2) обеспечить присутствие руководителя управляющей орга-
низации или ее уполномоченного представителя при проведении
внеплановой проверки;

3) обеспечить доступ к общему имуществу собственников по-
мещений многоквартирного дома в дату и время, указанные в
уведомлении о проведении внеплановой проверки.

15. Управляющая организация вправе представить в уполно-
моченный орган письменное объяснение по существу обращения
в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления
о проведении внеплановой проверки.

16. В случае непредставления документов, необходимых для
проведения внеплановой проверки, а также в случае отказа уп-
равляющей организацией в обеспечении  присутствия уполномо-
ченных представителей при проведении проверки уполномочен-
ный орган составляет акт об отказе в представлении документов и
(или) отказе проверяемых лиц от участия в проверке.

17. В случае необходимости уполномоченный орган привлека-
ет к участию во внеплановой проверке организации, выполняю-
щие работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов,
ресурсоснабжающие организации, содействие которых необходи-
мо при рассмотрении документов управляющей организации, при
осмотре общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме.

18. В ходе проведения внеплановой проверки подлежат выяс-
нению следующие обстоятельства:

1) объем обязательств, принятых управляющей организацией
по договору управления многоквартирным домом;

2) периодичность и (или) сроки оказания услуг и выполнения
управляющей организацией работ по надлежащему содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3) качество предоставления коммунальных услуг собственни-
кам помещений в многоквартирном доме и лицам, пользующимся
помещениями в многоквартирном доме;

4) надлежащее осуществление иной направленной на достиже-
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ние целей управления многоквартирным домом деятельности,
предусмотренной правовыми актами, нормативными документа-
ми и заключенным договором управления.

В случае если предметом обращения является невыполнение
управляющей организацией обязательств, охватываемых поняти-
ем "иной направленной на достижение целей управления много-
квартирным домом деятельности", необходимо установить конк-
ретные виды обязательств, подлежащих выполнению управляю-
щей организацией;

5) факт выполнения или невыполнения управляющей органи-
зацией условий договора управления многоквартирным домом.

19. По результатам проведенной внеплановой проверки упол-
номоченный орган  в пределах срока, указанного в пункте 8 Поло-
жения, оформляет акт проверки, в котором подлежит указанию
следующая информация:

дата, время и место составления акта, наименование уполно-
моченного органа, дата и номер распоряжения о проведении вне-
плановой проверки, адрес проведения внеплановой проверки;
фамилия, имя, отчество, должность (должности) лица, проводив-
шего проверку, наименование управляющей организации, в от-
ношении которой проведена внеплановая проверка, дата, время
и продолжительность проведения внеплановой проверки, фак-
ты и обстоятельства, установленные по результатам внеплано-
вой проверки, подписи всех лиц, участвовавших в проведении
внеплановой проверки.

  В акте по результатам проверки должен быть сделан вывод о
том, выявлен или не выявлен факт невыполнения управляющей
организацией условий договора управления многоквартирным
домом.

20. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из
которых вручается руководителю или уполномоченному пред-
ставителю управляющей организации лицу под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного пред-
ставителя управляющей организации, а также в случае отказа про-
веряемого лица от подписи в ознакомлении с актом проверки либо
отказа в ознакомлении с актом, в акте проверки делается соответ-
ствующая запись, после чего он направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в течение двух рабочих
дней после завершения внеплановой проверки и приобщается к
материалам проверки.

21. В случае выявления факта невыполнения управляющей
организацией обязательств по договору управления многоквар-
тирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган на осу-
ществление мероприятий по созыву общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме не позднее чем через пят-
надцать дней со дня получения обращения заявителя созывает
собрание собственников помещений в данном доме  в соответствии
со статьей 45 Жилищного кодекса Российской Федерации для ре-
шения вопроса о расторжении договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией и о выборе новой
управляющей организации или об изменении способа управления
данным многоквартирным домом.

22. В случае выявления при проведении внеплановой провер-
ки нарушений управляющей организацией требований, установ-
ленных федеральными законами, а также муниципальными право-
выми актами в сфере жилищных отношений, уполномоченный орган
направляет в органы муниципального контроля, государственно-
го контроля (надзора) копии материалов проверки для принятия
решения о привлечении к административной ответственности в
соответствии с федеральным законодательством.

23. О результатах рассмотрения обращения заявителю в тече-
ние двух рабочих дней со дня  завершения внеплановой проверки
направляется мотивированный ответ в письменной форме по ад-
ресу, указанному в обращении.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2018 г. № 464
г. Верхотурье

Об итогах социально-экономического
развития городского округа Верхотурский

за 2017 год

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 17 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги социально-экономического развития город-

ского округа Верхотурский за 2017 год (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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждены постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 30.05.2018 г. № 464

"Об итогах социально-экономического развития
городского округа Верхотурский за 2017 год"

ИТОГИ социально-экономического развития
городского округа Верхотурский за 2017 год

1. Основные экономические показатели
Социально-экономическая ситуация в городском округе Вер-

хотурский за 2017 год относительно 2016 года характеризуется
увеличением среднемесячной заработной платы, увеличением рас-
ходной части бюджета, увеличением объемов отгруженных това-
ров в производстве хлебопекарной продукции, а также ростом
рождаемости, снижением смертности, снижением численности без-
работных.

Таблица 1

Индикаторы экономического развития
по итогам 2017 года в сравнении с 2016 годом

Индикаторы уровня жизни

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 
Оборот розничной торговли  млн. 

рублей 
1215,643 1374,230 

к прошлому году % 118,1 113,0 
Инвестиции в основной капитал (с начала 
года) в действующих ценах 

млн. 
рублей 

372,713 642,417 

к прошлому году % 38,0 172,362 
Финансовый результат деятельности 
организаций 

млн. 
рублей 

-2,305 -2,416 

Доходы бюджета  млн. 
рублей 

543,405 526,749 

Расходы бюджета  млн. 
рублей 

516,709 547,535 

Объем отгруженных товаров пищевой 
промышленности (мини-пекарни) 

млн. 
рублей 

86,800 92,800 

 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 
Численность безработных (на конец года)  чел. 173 153 
к прошлому году % 104,2 88,4 
Уровень официально зарегистрированной 
безработицы  (к численности экономически 
активного населения) 

% 1,9 1,7 

Фонд оплаты труда тыс. 
рублей 

834 588,2 907 163,9 

Среднемесячная заработная плата 1 
работника 

рублей 27 125,2 28 667,8 

к прошлому году % 103,5 105,7 
Ввод жилья кв.м. 3259,0 3021,0 
к прошлому году % 69,1 92,7 
в т.ч. ИЖС кв.м. 2100,0 3021,0 
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2. Инвестиции
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составил

642,42 млн.рублей, в том числе привлечено из бюджетных
средств 15,74 млн.рублей, в том числе федерального бюджета -
0,34 млн.рублей, областного бюджета - 9,21 млн.рублей. Инди-
видуальными жилищными застройщиками направлено в инвес-
тиции 110,3 млн.рублей, на строительство двух ферм на 200
голов КРС каждая и доильно-молочного блока в ООО "Нива"
направлено около 20,0 млн.рублей собственных средств, также
инвестиции направлены на приобретение сельскохозяйственных
животных, приобретение техники, на реконструкцию объектов
торговли для размещения в них магазинов "Пятерочка" и "Мо-
нетка" субъектами малого и среднего предпринимательства и
др. Видовая структура инвестиций в основной капитал пред-
ставлена следующим образом:

Диаграмма 1

Видовая структура инвестиций в основной капитал

2017 году актуализирован инвестиционный паспорт развития
территории, который размещен на обновленной (в том числе анг-
лоязычной) версии инвестиционного портала, что делает инфор-
мацию, представленную в паспорте, доступной широкому кругу
потенциальных инвесторов. Кроме этого, инвестиционный паспорт
городского округа Верхотурский размещен на официальном сай-
те городского округа Верхотурский.

3. Балансовая прибыль (убыток) организаций
По сведениям Управления Федеральной службы государствен-

ной статистики по Свердловской области и Курганской области по
состоянию на 01.01.2018 года в целом по городскому округу сло-
жился убыток в размере 2,416 млн. рублей (за 2016 год убыток
составлял 2,305 млн. рублей).

Таблица 2

Сведения о финансовом состоянии предприятий

4. Заработная плата
За 2017 года средняя заработная плата по городскому округу

Верхотурский составила 28667,8 рублей, что выше уровня про-
шлого года на 5,7 %.

Важным фактором социальной стабильности является отсут-
ствие задолженности по выдаче заработной платы в муниципаль-
ных и государственных бюджетных организациях.

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

Прочие

11%

Здания, 

сооружения

82%

Машины и 

оборудование

7%

Организации 2017 г.  2016 г.  
Убыток всего (млн. руб.)  2,416 2,305 
в том числе:   
Предприятия по видам «ЖКХ», 
«Транспорт», «Лесоводство», 
«Сельское хозяйство» 

2,416 2,305 

Прибыль всего (млн. руб.) 0,0 0,0 
в том числе:   
Предприятия по виду  «Сельское 
хозяйство» 

0,0 0,0 

Финансовый результат (млн.руб.)  -2,416 -2,305 
 

которым в 2017 году среднемесячная заработная плата работни-
ков культуры должна составлять 30650,0 рублей.

По итогам 2017 года заработная плата работников культуры
городского округа Верхотурский составила 31364,2 рублей или
102,3 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 28168,0 руб.

По итогам 2017 года средняя заработная плата составила 28023,6
руб. Выполнение на 99,5%.

- Общеобразовательные организации (областной бюджет) -
средняя заработная плата, согласно утвержденному плану мероп-
риятий ("дорожная карта"), должна составлять 30462,74  руб.

По итогам 2017 года средняя заработная плата составила 31430,6
руб. Выполнение на 103,2%.

- Дополнительное образование - средняя заработная плата,
согласно плану мероприятий ("дорожная карта"), должна состав-
лять 27000,00 руб.

По итогам 2017 года средняя заработная плата составила 29021,6
руб. Выполнение на 107,5%.

5. Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2017 г. - 1,92%

(173 чел.), по состоянию на 01.01.2018 г. - 1,7% (153 чел.) - сниже-
ние по сравнению с началом года - 0,22 процентных пунктов или
20 человек.

Доля трудоустроенных, в общей численности граждан, обра-
тившихся за содействием в государственную службу занятости
населения с целью поиска подходящей работы в 2017 году - 40,5
процентов (обратилось в службу занятости - 1067 человек, трудо-
устроено -  432 человека).

Численность безработных граждан городского округа Верхо-
турский, состоящих на регистрационном учете в ГКУ занятости
населения Свердловской области "Новолялинский центр занятос-
ти", на 01.01.2018 года - 153 человека, из них 93 человека уволены
по собственному желанию, 9 уволены в связи с ликвидацией орга-
низации, либо прекращением деятельности индивидуальным пред-
принимателем, 2 человека уволены с государственной службы, 7
человек уволены по соглашению сторон.

За 2017 год по предложению органов службы занятости 78
безработных получили государственную услугу по социальной
адаптации и услугу по психологической поддержке и 98 человек
получили услугу по профессиональной ориентации.

92 безработным гражданам предоставлена государственная
услуга по профессиональной подготовке, переподготовке, повы-
шению квалификации (профессиональному обучению), в том чис-
ле 82 по предложению органов службы занятости населения, из
них: 2 человека, относящихся к категории инвалидов, 18 человек,
впервые искавших работу (ранее не работающих), 11 человек, не
имеющих квалификации, 17 человек, стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) переры-
ва, 31 человек в возрасте 16-29 лет, 1 человек из числа лиц, остав-
шихся без попечения родителей или детей-сирот, 1 выпускник об-
щеобразовательных организаций, 10 женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. По
итогам 2017 года все безработные граждане закончили професси-
ональное обучение.

За 2017 год 60 человек получили государственную услугу по
содействию самозанятости безработных граждан. Один человек
будет зарегистрирован в качестве индивидуального предприни-
мателя в 1 квартале 2018 года.
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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.

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 2017 год запланировано создать и модернизировать 126
рабочих мест.

По итогам 2017 года 69 рабочих мест модернизировано, созда-
но 151 рабочее место (из них 81 временное), что составляет 174,6
процентов от годового плана.

6. Демографическая ситуация
Демографическую ситуацию за 2017 год можно охарактеризо-

вать следующим образом: по сравнению с 2016 годом рождае-
мость увеличилась, а смертность снизилась: в округе появилось
на свет 240 детей (114,3% к уровню аналогичного периода 2016
года), умерло 216 человек (89,6 % к уровню аналогичного перио-
да 2016 года).

Миграция населения отличается ежегодной убылью. Так, в 2017
году прибыло 696 человек, выбыло 845 человек, в результате
миграционная убыль составила 149 человек.

За 2017 год увеличилось как количество зарегистрированных
браков - 115 единиц (2017 г. - 111), так и количество разводов - 75
единиц (2017 г. - 68).

Таблица 4

Демографические показатели
городского округа Верхотурский за 2017 и 2016 годы

Акты гражданского состояния  2017г.  2016г.  
2017 к 2016 
(в единицах) 

Рождение (чел.) 240 210 +30 
в т.ч.   мужчины 114 111 +3 
           женщины 126 99 +27 
Смерть (чел.) 216 241 -25 
в т.ч. в возрасте до 1 года  0 3 -3 
            мужчины 109 124 -15 
            женщины 107 117 -10 
Естественный прирост (убыль) +24 -31 +55 
Количество умерших на 1 
родившегося 

0,9 1,15 -0,25 

Браки 115 111 +4 
Разводы 75 68 +7 

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 обследо-
вание населения с целью выявления злокачественных опухолей
легких. Флюорографическое обследование населения в целом вы-
полнено на 98,7, то есть обследование прошли 9722 человек из
9851 запланированных. Обследование проводилось среди работ-
ников пищевых и коммунальных предприятий, детских учрежде-
ний, лечебно-профилактических организаций, учащихся школ,
учебных заведений.

Кроме того, обследование прошли и лица групп риска по ту-
беркулёзу, из них флюорографическй метод диагностики прошли
более 33%. В 2017 году  всего подлежало туберкулинолиагности-
ке 3200 детей и подростков. В возрастных группах от 1 года 17 лет
процент обследования детей составил 96,1. По результатам тубер-
кулинодиагностики дообследованию подлежали 54 человек, их
которых было установлено инфицирование у 1 ребенка.

- осуществляется реализация мероприятий по проведению тром-
болитической терапии в лечении больных ОКС. За 2017 год осу-
ществлено 4 случая тромболизиса.

- проводятся скрининговые осмотры населения, своевремен-
ная диагностика и контроль первичных опухолей с применением
исследований онкомаркеров. Диспансерный учет лиц с впервые
выявленными заболеваниями. Осмотрено с целью выявления он-
кологической патологии - 4389 женщин, 2095 - мужчин; повышен
процент выявления онкологический заболеваний видимых на 1-2
стадии - 49,1%.

- населению городского округа Верхотурский оказывается вы-
сокотехнологичная медицинская помощь:

- проводятся лапароскопические операции в хирургии и гине-
кологии. Сделано 150  эндоскопических операций.

- проводится подготовка к внедрению в работу учреждения
выполнения оперативных вмешательств при варикозно-расширен-
ных венах нижних конечностей  с помощью метода эндовенозная
лазерная облитерация.

- осуществляется диспансеризация населения определенных воз-
растных групп.  За 2017 год прошли диспансеризацию 1374 чело-
века или 51,0 процент от количества подлежащих (2693 человека).
Проводится работа участковых терапевтов с руководителями при-
крепленных предприятий в плане прохождения флюорографичес-
кого 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, в том числе сердечно-сосудистых.

- в постоянном режиме действуют программы мониторинга
беременных женщин специалистами областного перинатального
центра, в поликлинике функционирует интернет-регистратура, в
постоянном режиме осуществляются телевидеоконсультации боль-
ных в режиме онлайн со специалистами областных медицинских
учреждений, проводятся теле ЭКГ, учреждение работает в систе-
ме региональной медицинской информационной системы. Все это
значительно повышает уровень качества оказываемых медицинс-
ких услуг.

Демографическое развитие ГОВ 
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7. Исполнение бюджета
Бюджет городского округа Верхотурский на 2017 год сформи-

рован с применением программно-целевого метода планирования
бюджета.

Бюджет городского округа Верхотурский по доходам за 2017
год исполнен в сумме 526,849 млн. рублей или 94,9 % к годовому
плану.

Объём поступивших собственных доходов составил 79,693 млн.
рублей или 91,9 % от годового плана, безвозмездных поступлений
- 466,973 млн. рублей или 99,6 % от годового плана.

Собственные доходы составляют 15,1% в общей массе доходов.
Основным доходным  источником является налог на прибыль, до-
ходы, составляющий 30,1 % в структуре собственных доходов.

Таблица 5

Структура доходов
за 2017 год в сравнении с 2016 годом

За 2017 год расходы бюджета составили 547,535 млн. рублей,
т.е. 94,3% к годовым плановым показателям (план на 2017 год -
580,584 млн. рублей).

Обязательства по выплате заработной платы в течение 2017
года выполнены в полном объеме.

№ 
п/п 

Показатели 
ПЛАН                         

2017 года 
ФАКТ за      
2017 год 

ПЛАН                         
2016 года 

ФАКТ за        
2016 год 

1. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей  

ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе: 555 374 526 849 562 022 543 405 

1. Налоговые и неналоговые 
доходы. ВСЕГО,  в том числе: 

86 696 79 693 76 284 75 752 

 - налоги на прибыль, доходы 24 691 24 018 24 532 23 594 

 - налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

10 489 12 078 13 095 15 616 

 - налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

1 915 1 823 1 967 1 839 

 - единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

8 509 8 177 8 082 8 313 

 - единый сельскохозяйственный 
налог 

160 69 358 360 

 - налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

454 496 474 285 

 - налог на имущество физических 
лиц 

2 964 4 035 2 115 2 870 

 - земельный налог 8 992 10 634 6 038 5 839 

 - государственная пошлина 1 333 1 352 1 274 1 539 

 - доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности 

12 342 8 942 11 419 8 152 

 - платежи при пользовании 
природными ресурсами 

97 97 56 59 

 - доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 

6 408 4 212 2 772 2 385 

 - доходы от продажи материальных 
или нематериальных активов 

5 234 917 1 337 1 823 

 - штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

3 108 2 835 2 765 3 077 

 - задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам  

0 0 0 1 

 - прочие неналоговые доходы  0 8 0 0 

2. Безвозмездные поступления из 
областного бюджета ВСЕГО,  

468 678 466 973 485 738 469 382 

в том числе в форме:         

 - дотаций 125 940 125 940 108 107 108 107 

 - субсидий 143 305 141 947 130 541 128 071 

 - субвенций 195 460 194 652 192 463 192 887 

 - иных межбюджетных трансфертов  3 973 4 434 54 627 40 317 

- прочие безвозмездные поступления 
- доходы бюджетов бюджетной 
системы РФ от возврата бюджетами 
бюджетной системы РФ 
и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет
3. Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

0
0

0

0
0

-19 817

0
0

0

0
0

-1 729

Таблица 6

Структура расходов за 2017 год в сравнении с 2016 годом

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 2017 года объем отгру-
женных товаров составил 742,6 тыс.рублей, в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года это составляет 100,9 процентов.

В сфере полиграфической деятельности в 2017 году новые рабо-
чие места не создавались, существующие не модернизировались.

Деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий
осуществляют индивидуальные предприниматели Драгушинец
Ю.В. и Ирасик Ю.С., продукция которых пользуется широкой
популярностью и поступает на прилавки магазинов нашего и со-
седних городских округов. Произведено хлебопекарной продук-
ции 1630 тонн, что составляет 101,7 процентов к соответствующе-
му периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров соста-
вил 92800,0 тыс.рублей или 106,9 процента в сравнении с про-
шлым годом.

№ 
п/п 

Показатели 
ПЛАН                         

2017 года 
ФАКТ за      
2017 год 

ПЛАН                         
2016 года 

ФАКТ за        
2016 год 

1. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей  

ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: 580 584 547 535 586 632 516 709 

 -  фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

93 402 92 976 89 669 88 392 

 -  иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда  

96 92 81 78 

 -  взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 

27 986 27 789 27 658 27 225 

 -  фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

35 502 35 338 33 562 33 091 

 -  иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

324 253 201 100 

 -  взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

10 524 10 402 10 644 10 454 

 -  закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 

99 574 83 728 149 984 94 599 

 -  бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 

2 604 2 603 1 400 1 400 

 -  бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

11 342 2 342 0 0 

 -  субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям 

236 243 231 710 226 354 215 690 

 -  субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 

558 467 609 609 

 -  субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

5 547 5 028 6 555 6 345 

 - пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки, социальное 
обеспечение и иные выплаты 
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

 

36 335

1 035

19 491

21

 35 092

1 034

18 668

13

 27 526

 4 948

3 277

4 164

 26 877

4 933

2 863

4 053
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В сфере хлебопекарной деятельности в 2017 году новые посто-
янные рабочие места не создавались, существующие не модерни-
зировались. Было создано 1 временное рабочее место.

Лесопромышленный комплекс в городском округе Верхотурс-
кий представляют организации малого бизнеса. По выборочному
мониторингу 5 наиболее крупных организаций, с начала отчетно-
го года заготовили древесины 166,9 тыс.куб.м (увеличение на 12,8
процентов к уровню 2016 года), объем деловой древесины соста-
вил 52,0 тыс.куб.м, пиломатериалов - 83,3 тыс.куб.м, дров - 30,7
тыс.куб.м.

В сфере лесопромышленного комплекса в 2017 году создано 19
рабочих мест.

В д. Костылева ИП Вершининым В.П. продолжается производ-
ство ферментированного крупнолистового чая из Иван-чая, а так-
же варенья из молочной шишки кедра и сосны. В 2017 году при
помощи  кооперации сил Монастыря (Свято-Косьминская пустынь)
и ООО "Вест" существующее производство было значительно мо-
дернизировано. В результате, объем готового продукта (чая) пре-
высил 27 тонн или в 4,6 раза больше, чем в 2016 году; варенья
произведено 40,0 тыс. банок или в 1,5 раза больше, чем в прошлом
году. В 2017 году создано 8 постоянных рабочих мест, задейство-
ванных в производстве и 48 временных рабочих мест, задействован-
ных в сборе сырья для производства варенья и чая.

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 01.01.2018 г. составляет 397,1 тыс. кв.м,
в том числе муниципальный жилищный фонд - 56,5 тыс.кв.м или
14,2 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищ-
ного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 99,9
тыс.кв.м. (25,2 % от общего количества жилищного фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта
на территории городского округа Верхотурский осуществляется
от 32-х действующих котельных: 25 муниципальные, 7 - ведом-
ственных.

Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 43,1 км, ведомственных - 25,7 км.
Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объек-

тов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурс-
кий являются: ООО "Гефест" (1 котельная), ИП Бахтияров И.Д. (3
котельные), ООО "Уральская теплоэнергетическая компания" (14
котельных).

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-
тельном сезоне 2017/2018 гг. и предупреждения аварийных ситуа-
ций Администрацией городского округа Верхотурский было ут-
верждено постановление от 31.05.2017 года № 418 "Об итогах ото-
пительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического комплексов городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2017/2018 года" и утверждены планы ме-
роприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017/2018 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и
учреждений всех форм собственности поставлены задачи по ис-
полнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному сезону 2017/2018 года.

Все аварийные ситуации на тепло-, водосетях и котельных го-
родского округа Верхотурский в  течение отопительного сезона
устранялись силами аварийных бригад ООО "Урал ТЭК", МУП
"Услуга".

По состоянию на 01 января 2018 года задолженность предпри-
ятий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее
потребленное топливо составляет:

В рамках муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года":

- выполнен ремонт жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда городско округа Верхотурский:

г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71-2 и п. Привокзальный, ул.
Трактовая, 2 и ул. Новая, 9-2 на сумму 1642,0 тыс. руб.;

- ремонт тепловых и водопроводных сетей на сумму 3054,1 тыс.
рублей.

В 2017 году проведен ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов на территории городского округа Верхотурский, в
рамках реализации региональной программы капитального ремонта
по следующим адресам:  г. Верхотурье, ул. Ершова, 5, ул. Ершо-
ва, 7, ул. Ленина, 4, с. Дерябино, ул. Советская, 9. Ремонтные
работы выполнены в установленные сроки.

Отремонтированы источники водоснабжения (колодцы) по ад-
ресам:

г. Верхотурье, ул. Советская - Ершова;
с. Кордюково, ул. Уральская, 9; ул. Северная, 7;
с. Усть-Салда, Центральная, 4а;
д. Лаптево, ул. Нагорная, 7.
По областной программе "Родники":
г. Верхотурье, Крестьянская, 4;
г. Верхотурье, ул. Огарьевская, 12;
г. Верхотурье, ул. Ханкевича, 65;
г. Верхотурье, ул. О. Кошевого - Баянова, 27;
п. Привокзальный, ул. Ломоносова, 35.
Начата работа по подготовке концессионных соглашений в сфе-

ре теплоснабжения. Подготовлен перечень объектов, подлежащих
передаче в концессию, также определяются объемы капитальных
вложений в объекты теплоснабжении, расположенные на террито-
рии городского округа Верхотурский района.

В рамках программы по развитию жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности городско-
го округа Верхотурский за счет средств областного и местного
бюджетов начаты строительные работы по объекту: "Распредели-
тельный газопровод для газоснабжения жилого района "Зареч-
ный" в г. Верхотурье Свердловской области", с планируемым окон-
чанием работ в 2018 году.

10. Жилищное строительство
Таблица 7

1. Ввод жилья за счет всех источников финансирования, м2

Таблица 8

2. Предоставление земельных участков в сельских насе-
лённых пунктах на 01.01.2018 г.

Наименование ТЭР 
На 01.10.2017, 

млн. руб. 
На 01.01.2018, 

млн. руб. 
Газ 0,105 1,212 
Уголь  9,508 9,715 
Электрическая энергия 0,904 1,741 
Дрова  0,000 0,000 
Тепловая энергия 0,000 0,000 
Всего задолженность за ТЭРы  10,517 12,668 

 

 

Ввод общей площади жилых домов 
ПЛАН* на 

2017 год 
ФАКТ на 

01.01.2018 г.  
ВСЕГО,  
в том числе: 

2800 3021,0 

юридическими лицами, хозяйствующими 
субъектами 

- - 

индивидуальными застройщиками  2800 3021,0 

ИТОГО 
предоставлено 

земельных 
участков 

в том числе для: 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

индивидуальног
о 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 

14 
6 276 
238 

627,6 - - - 4 6034 0,6 1 
6 190 
000 

619 - - - 
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Таблица 9

3. Предоставление земельных участков

Наиме-
нование 
объекта 

ПЛАН 
на 2017 
год, ед. 

ФАКТ 
на 

01.01.18, 
ед. 

Дата 
аук- 

циона 

Площадь, 
м² 

Адрес 

Инже-
нерное 
обуст-

ройство 

Стои-
мость, 

тыс.руб
. 

Покупа-
тель 

(аренда-
тор) 

1. Строительство жилья хозяйствующими субъектами 
         

2. Индивидуальное жилищное строительство 
ИЖС х  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

не 
состоялся 

1142 г.Верхотурье, 
ул.Свердлова, 54 

х 3,3 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х х 1773 пос.Привокзальный, 
 ул. Калинина, 36 
(однократно для 

завершения ИЖС) 

х 1,0 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

1374 г.Верхотурье, 
ул.Родниковая, 13А  

х 4,2 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

398 г.Верхотурье, ул. 
Комсомольская, 17  

(однократно для 
завершения ИЖС) 

х 4,0 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

1000 г.Верхотурье,  ул. 
Космонавтов, 5 
(однократно для 

завершения ИЖС) 

х 11,03 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

1017 г.Верхотурье, 
ул.Мартыщенко, 26  

х 0,07 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

1125 г.Верхотурье, 
ул.Мартыщенко, 22  

х 0,14 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

1125 г.Верхотурье, 
ул.Мартыщенко, 24  

х 0,14 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

1236 г.Верхотурье, 
ул.Карла Маркса, 59 

х 4,8 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

1330 пос.Привокзальный, 
ул. Овражная, 6 

х 3,2 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

1050 г.Верхотурье, 
ул.Ханкевича, 88 

х 4,1 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

920 г.Верхотурье, ул. 
Карла Маркса, 57 

х 3,6 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х не 
состоялся 

807 г.Верхотурье, ул. 
Карла Маркса, 63 

х 3,2 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х  не 
состоялся 

836 г.Верхотурье, 
ул.Карла Маркса, 61 

х 3,3 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х  не 
состоялся 

924 г.Верхотурье, 
ул.Карла Маркса, 63А 

х 3,6 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х  не 
состоялся 

984 г.Верхотурье, 
ул.Карла Маркса, 63Б 

х 3,8 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х  не 
состоялся 

1254 г.Верхотурье, 
ул.Мартыщенко, 19  

х 3,0 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х  не 
состоялся 

939 г.Верхотурье, 
ул.Ханкевича, 94 

х 3,7 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х  не 
состоялся 

953 г.Верхотурье, 
ул.Ханкевича, 96 

х 3,7 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х  не 
состоялся 

1 500 пос.Привокзальный 
ул.Чкалова, 18 

х 3,2 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х  не 
состоялся 

1 431 пос.Привокзальный 
ул. Советская, 52А 

х 3,0 Физ.лицо 
(аренда) 

ИЖС х  05.12.17 1 443 г.Верхотурье  
ул.20 лет Победы 58 

х 4,7 Физ.лицо 
(аренда) 

 ИЖС х  05.12.17 1 442 г.Верхотурье  
ул.20 лет Победы 58А 

х 4,7 Физ.лицо 
(аренда) 

3. Прочее строительство 
Гараж  х  

 
 
 
 
 
 
 

11 

не 
состоялся 

27 пос.Привокзальный 
ул. Садовая, 1 «В» 

х 0,7 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж  х не 
состоялся 

21 г.Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 33, 

стр.3 

х 1 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж х не 
состоялся 

20 г.Верхотурье,  
 ул. Мелиораторов, 35 

А, стр.11 

х 0,9 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж  х не 
состоялся 

20 г.Верхотурье, ул.8 -е 
Марта, 52А, стр.2 

х 1,0 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж  х не 
состоялся 

37 г.Верхотурье, ул. 8 -е 
Марта, 52А, стр.4 

х 1,8 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж х не 
состоялся 

18 г.Верхотурье,  
 ул. 8-е Марта, 52А, 

стр.1 

х 0,9 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж  х не 
состоялся 

20 г.Верхотурье, ул.8 -е 
Марта, 52А, стр.6 

х 1,0 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж  х не 
состоялся 

22 г.Верхотурье, 
ул.Мелиораторов, 37, 

стр.4 

х 1,0 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж х не 
состоялся 

32 пос.Привокзальный, 
ул.Садовая, 1А 

строение 4 

х 0,8 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж х не 
состоялся 

24 г.Верхотурье, ул. 
Совхозная, 28 «Д» 

х 1,5 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж х  не 
состоялся 

33 пос.Привокзальный, 
ул.Мира, 2К 

х 0,8 Физ.лицо 
(аренда) 

4. Предоставление земельных участков не связанных со строительством 
под 

размеще-
ние па-
вильона 

  
 
 
 

не 
состоялся 

80 г.Верхотурье, 
ул.Свободы, 2А 

х 41,8 Физ.лицо 
(аренда) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

  не 
состоялся 

18 644 пос.Привокзальный. 
ул.Трактовая, 6А 

 91,3 Физ.лицо 
(аренда) 

для 
произ-

водства 
древес-

ного 
угля 

(углетом
илные 
печи) 

 не 
состоялся 

2 196 пос.Привокзальный 
ул.Трактовая, 2Б  

 35,4 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж   не 
состоялся 

28 г.Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 35А, 

строение 9 

 1,3 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж   не 
состоялся 

34 г.Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 35А, 

строение 10 

 1,6 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж  не 
состоялся 

28 г.Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 35, 

строение 3 

 1,3 Физ.лицо 
(аренда) 

Гараж 
 

 не 
состоялся 

24 пос.Привокзальный, 
ул.Комсомольская, 5Б  

х 0,6 Физ.лицо 
(аренда) 

Складс-
кая пло-
щадка 

 не 
состоялся 

20 669 пос.Привокзальный,  
ул.Трактовая, 6В  

х 101,2 Физ.лицо 
(аренда) 

Складс-
кая пло-
щадка 

 не 
состоялся 

38 219 пос.Привокзальный, 
ул.Трактовая, 6Д  

х 187,1 Физ.лицо 
(аренда) 

земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назначе-

ния 

 без 
аукциона 

6 190 000 Верхотурский р-н 
Восточная часть 
Верхотурского 

кадастрового района 

х 94,1 СПК 
«Восток» 

 

под 
разме-
щение 

па-
вильона 

 без 
аукциона 

360 Верхотурский р-н 
с.Кордюково 

ул.Центральная 39А 
 

х 63,6 ИП 
Шикалова 

 

 В городском округе Верхотурский расположено 8500 земель-
ных участков, в государственный кадастр недвижимости внесено
7598 земельных участков.

В целях обеспечения дополнительных поступлений основных
резервных источников доходной части областного и местного бюд-
жетов по имущественным налогам (земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц, налогу на имущество организаций)
осуществляет деятельность Межведомственная комиссия по вы-
явлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участ-
ков на территории городского округа Верхотурский.

В 2017 году в городском округе Верхотурский проведено 6
рейдов межведомственных комиссий ("мобильных групп") на
которых выявлено 120 земельных участков, используемых без
оформления в установленном порядке правоустанавливающих
документов. Выдано 120 уведомлений (предписаний) о необхо-
димости оформления права собственности. Зарегистрировали
право собственности на выявленные земельные участки 82 лица
и 38 лиц оформили договора аренды на выявленные земельные
участки.

В рамках муниципального земельного контроля проведено 3
проверки физических лиц. Основные нарушения - это исполь-
зование земельных участков без правоустанавливающих доку-
ментов на землю и самовольное занятие земельного участка.
Один акт проверок соблюдения земельного законодательства
направлен в Серовский отдел управления федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области для принятия мер административной от-
ветственности.

Проводились мероприятия в рамках муниципального земель-
ного контроля по выявлению невостребованных участков, до-
лей, паев из земель сельскохозяйственного назначения с после-
дующим принятием мер по оформлению их в муниципальную
собственность. За 2017 год выявлено 1148,0 га невостребован-
ных участков.
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Таблица 10

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению граждан доступным жильем на 01.01.2018 г.

№  
п/п 

Наименование мероприятия 

К
ол

-в
о

гр
аж

да
н

К
ол

и
ч

ес
тв

о
се

м
ей

П
л

ощ
ад

ь
ж

и
л

ь
я

,м
²

в
т.

ч
.н

ов
ое

ст
р

ои
те

л
ь

ст
в

о,
м

² Финансирование мероприятий, тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том числе: 

федер. 
Бюджет и 

ГК 

област. 
Бюджет 

местн. 
Бюдж. 

внебюдж. 
Средства 

(собст-
венные, 
предп-

риятий) 

1. Обеспечение жильем по договорам социального найма 
граждан, состоящих в списках нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (кроме перечисленных ниже) 

23 11 415,5 0 0 0 0 0 0 

2. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда 2 1 63,0 0 1250,0 0 0 1250,0 0 

3. Поддержка платежеспособного спроса на жильё, в том числе 
с помощью ипотечного жилищного кредитования: 

4 1 107,25 0 1500,00 0 33,60 492,0 974,40 

3.1  молодых семей 4 1 107,25 0 1500,00 0 33,60 492,0 974,40 

3.2  многодетных семей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан: 

33 26 1041,70 140,4 7166,320 4479,28912 1435,93088 143,6 1107,50 

4.1  ветеранов Великой Отечественной войны 
2 

2 72,0 (по 
норматив

у) 
0 3156,336 3156,336 0 0 0 

4.2  инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих 
детей-инвалидов 1 1 

18,0 (по 
норматив

у) 
0 789,084 789,084 0 0 0 

4.3  инвалидов боевых действий I группы, вставших на учет 
нуждающихся до 01.03.2005г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4  выехавших из районов Крайнего Севера, пострадавших от 
радиационных аварий и катастроф, вынужденных 
переселенцев 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5  уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.6  проживающих в сельской местности  8 1 140,4 140,4 3220,90 533,86912 1435,93088 143,6 1107,50 
4.7  молодых семей и молодых специалистов на селе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.8  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
22 22 811,30 0 0 0 0 0 0 

Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3+ строка 4) 62 39 1627,45 140,4 9916,32 4479,28912 1469,53088 1885,60 2081,90 
 

11.  Дорожное хозяйство
В рамках муниципальной программы городского округа Вер-

хотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года" еже-
годно реализуются мероприятия, направленные на поддержание
в надлежащем состоянии улично-дорожной сети.

На 2017 год в бюджете ГО Верхотурский предусмотрено 11497,0
тыс.рублей, освоено 7707,45 тыс.рублей или 67,0 процентов от
годовых назначений.

Средства направлены на очистку улиц и площадей от снега,
вознаграждение экспертной организации по заявлению Админис-
трации ГО Верхотурский по решению Арбитражного суда, ямоч-
ный ремонт, грейдирование и ремонт дорог по ул. Дементьева, ул.
Новая, п. Привокзальный, ул. Свободы, приобретение ГСМ для
очистки дорог от снега в территориальных управлениях.

За счет средств местного бюджета проводится оснащение нере-
гулируемых пешеходных переходов светофорами типа Т-7, кото-
рые работают в пульсирующем режиме для привлечения внима-
ния,  и ограждения возле образовательных учреждений.

Так, по итогам 2017 года освоено 1622,0 тыс.рублей на уста-
новку светофоров и обустройство пешеходных переходов.

Закончено строительство моста через р. Туру к поселку Вос-
точный за счет средств областного бюджета.

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-сельхозтоваропроизводителями составляет 42,1 процентов
или 15277,22 га. Наибольший удельный вес в использовании сельс-
кохозяйственных угодий (60,0 % или 9166 га) занимают сельскохо-

зяйственные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность
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 товаропроизводителями.

Численность работающих на сельскохозяйственных предприя-
тиях составляет 136 человек, что на 45 человек меньше, чем за
2016 год. Среднемесячная заработная плата работников сельско-
хозяйственных предприятий городского округа Верхотурский по
итогам 2017 года составила 17846,0 рублей (126,4 % к уровню
аналогичного периода прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями за 2017 год произве-
дено валовой продукции в действующих ценах на сумму 112,3
млн.руб. (ниже на 5,9 % к уровню аналогичного периода прошло-
го года). В СПК "Восток" объем продукции составил 19 186 тыс-
.руб. или на 33,7 процента ниже, чем в аналогичном периоде про-
шлого года, в ООО "Нива" объем продукции составил 74797,0
тыс.руб. или на 16,4 процентов больше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года.  В СПК "Кедр" объем продукции составил
5273,0 тыс.руб. или на 8,0 процентов больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года.

Производительность труда одного работника сельского хозяй-
ства составила 838,0 тыс.рублей, увеличилась на 24,3 процентов к
уровню соответствующего периода прошлого года.

В сравнении с прошлым годом ООО "Нива" увеличили пого-
ловье КРС на 29  голов, что составило 795 голов. В остальных
предприятиях наблюдается снижение. Так, в СПК "Восток" пого-
ловье КРС составило 353 головы или снизилось на 53 голов. В
целом по округу поголовье составило 1346 голов или меньше на
83 головы.
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За 2017 год сельскохозяйственными организациями городского
округа Верхотурский выращено 157 тонн мяса в живом весе (или
на 5 тонн меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года),
реализовано 139 тонн (на 166 тонн меньше, чем в прошлом году).

Снизился удой молока на 1 фуражную корову в целом по го-
родскому округу Верхотурский. Так, за 2016 год удой составлял
3794 кг на 1 фуражную корову, а за 2017 год 3704 кг, то есть на 2,4
процентов меньше. Рост удоя молока наблюдается только в ООО
"Нива". За 2016 год  5398 кг, за 2017 год  5774 кг - рост на 7,0
процентов.

13. Потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2018 г. потребительский рынок обеспе-

чивают 169 объектов торговли (в том числе 45 объектов на селе
или 28,3 процентов от общего числа объектов розничной торгов-
ли), из них 162 объекта стационарной розничной торговли (в том
числе 35 объектов на селе или 21,6 процента от общего числа ста-
ционарных объектов розничной торговли) и 11 павильонов (в том
числе 5 объекта на селе) или 6,5 процентов от общего числа объек-
тов торговли и 45,5 процентов от количества павильонов.

Из 158 объектов стационарной розничной торговли:
33 объекта продовольственной группы товаров или 20,9 про-

цента от общего числа объектов стационарной розничной торгов-
ли (в том числе 11 объектов на селе или 7,0 процентов от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

86 объектов непродовольственной группы товаров или 54,4
процента от общего числа объектов стационарной розничной тор-
говли (в том числе 12 объектов на селе или 7,6 процента от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

39 объектов смешанной группы товаров или 24,7 процентов от
общего числа объектов стационарной розничной торговли (в том
числе 25 объектов на селе или 15,8 процентов от общего числа
стационарных объектов розничной торговли).

Нестационарная торговля представлена 51 объектом, что со-
ставляет 30,2 процентов от общего количества объектов рознич-
ной торговли (в том числе 29 объектов на селе или 56,9 процентов
от общего числа объектов нестационарной торговли), из них 9 па-
вильонов, 2 остановочных комплекса, 1 трейлер по продаже мясо-
продуктов, 2 торговых места, размещенных в здании, 2 торговых
места под сезонную торговлю овощами, фруктами и бахчевыми
культурами, 1 место под реализацию продукции выращенной на
приусадебных участках, собранной в лесу, сезонной продукции
(саженцы, рассада, цветы), 13 мест под объекты передвижной тор-
говли, 15 мест торговли в период проведения общегородских ме-
роприятий и ярмарок, 6 перспективных места под размещения
нестационарных объектов торговли.

За 2017 год на территории городского округа Верхотурский
для реализации продукции с личных подсобных хозяйств, прово-
дились ярмарки, в том числе еженедельные "выходного дня". Вне
розничных рынков проведено: 52 ярмарки "выходного дня", 12
ярмарок: "Рождественская ярмарка", "Святочные гулянья", "Праз-
дничная" (продуктовая), "Масленичные гулянья", 2 ярмарки "Сад,
Дача, Весна 2017", "Троицкие гулянья", 2 ярмарки "Сад, Дача,
Осень 2017", "Симеоновская ярмарка", "Красногорский торжок",
"Новогодняя" (сельскохозяйственная).

Общая площадь объектов розничной торговли составляет
11394,9 кв.м, в том числе на селе 3184,6 кв.м.

Торговая площадь стационарных торговых объектов составля-
ет 10689,6 кв.м, в том числе на селе - 2879,2 кв.м.

Торговая площадь нестационарных торговых объектов - 312,3
кв.м, в том числе на селе 121,0 кв.м.

Развитие сферы общественного питания за 2017 год представ-
лено следующим образом:

функционируют 26 объектов общественного питания, из них
14 - в школах, 1 студенческая столовая в Верхнетуринском механи-
ческом техникуме, 3 кафе, 2 закусочные, 1 столовая на производ-
ственном предприятии, 1 на базе МБУ "Актай", 2 трапезных при
Новотихвинском женском монастыре и Прихода Павла и Петра, 1
чайная при Свято-Николаевском монастыре, 1 кафетерий.

Горячим питанием на территории городского округа охвачены:
дети, посещающие детские дошкольные образовательные уч-

реждения - 100% от общего числа детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях;

учащиеся в образовательных учреждениях - 100% от общей
численности обучающихся школьников;

работающие в максимальную смену - 68 % от общей численно-
сти занятых на производстве (горячее питание получают НПС "Со-
сновка", ФКУ ИК-53).

По состоянию на 01.01.2018 г. функционируют 36 предприя-
тий сферы бытового обслуживания населения, в которых осуще-
ствляют деятельность 41 субъект предпринимательской деятель-
ности бытового обслуживания (в том числе 10 предприятий на
селе или 28,8 процентов от общего числа предприятий сферы бы-
тового обслуживания населения).

В структуре бытовых услуг преобладают такие виды, как:
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - 18,2 %
парикмахерские услуги - 20,5%
пошив и ремонт одежды - 13,6%
ремонт и строительство жилья - 9,0%
изготовление мебели - 4,5%.
Бытовое обслуживание в сельской местности ориентировано на

социально значимые услуги. В основном, оказываются ритуаль-
ные, парикмахерские услуги, услуги по пошиву и ремонту одеж-
ды. Отличительная особенность - большинство таких предприя-
тий работают на дому. Также в постоянном режиме организовано
выездное бытовое обслуживание населения по предварительным
заявкам.

На территории городского округа Верхотурский расположе-
ны следующие средства размещения: 1 в гостинице "Соболь", 1 в
мини-отеле при торгово-сервисном центре "Планета Авто", 1 в
доме отдыха "Актай", 1 в Свято-Николаевском мужском монасты-
ре, 2 в Новотихвинском женском монастыре (с. Мершушино, д.
Лаптева), которые имеют номера разного уровня комфортности и
могут принять одновременно 505 гостей.

На многих предприятиях потребительского рынка установле-
ны средства доступа для маломобильных групп населения: кнопки
вызова персонала, пандусы и поручни. Все вновь вводимые пред-
приятия торговли и общественного питания и услуг открываются
с наличием средств доступности для инвалидов.

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 01.01.2018 г.

№ 
п/п 

Наименование товаров 
Единица 

изм. 

средняя цена % 
удорожания/  
удешевления 

01.01.17 г. 01.01.18 г. 

1 Хлеб в/с сорт кг  60,70 62,00 102,1 
2 Хлеб 1 сорт кг  54,60 55,20 101,1 
3 Хлеб 2 сорт кг  49,30 51,70 104,9 

4 
Хлеб см. валки (Чусовской, 
Дарницкий) кг  66,00 67,10 101,7 

5 Мука (в/с ) кг  26,00 20,00 76,9 
6 Макаронные изделия кг  30,00 25,00 83,3 
7 Крупа манная (отеч.произв.) кг  23,00 22,00 95,7 
8 Рис шлифованный (отеч.произв.) кг  44,00 42,00 95,5 
9 Пшено кг  27,00 24,00 88,9 
10 Крупа гречневая кг  68,00 24,00 35,3 
11 Сахар-песок кг  46,00 29,00 63,0 
12 Соль кг  11,00 11,00 0,0 
13 Чай черный байховый 100 гр 44,00 36,00 81,8 
14 Яйцо столовое (С-1) 10 штук 58,00 48,00 82,8 
15 Молоко 3,2% пакет  1 л 45,00 50,30 111,8  
16 Сметана 20%, пакет кг  189,00 198,00 104,8 
17 Творог 9% жир. кг  299,50 307,50 102,7 
18 Масло животное кг  440,00 527,00 119,8 
19 Масло растительное 1 литр 79,00 68,00 86,1 
20 Мясо говядина 1 кат. на к ости кг  400,00 420,00 105,0 
21 Мясо  свинина 1 кат. на кости кг  320,00 360,00 112,5 
22 Курица тушка кг  117,00 115,00 98,3 
23 Колбаса вареная в/с  кг  380,00 390,00 102,6 
24 Рыба свежемороженая (минтай) кг  117,00 117,00 0,0 
25 Картофель  кг  18,00 21,00 116,7 
26 Капуста  кг  20,00 17,00 85,0 
27 Морковь кг  39,00 46,00 117,9 
28 Свекла кг  32,00 28,00 87,5 
29 Лук-репка кг  18,00 22,00 122,2 
30 Яблоки кг  72,00 86,00 119,4 

 



№ 71 июня 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
91http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 92

Продолжение. Начало на стр. 83-90

За 2017 г. на потребительском рынке городского округа Верхо-
турский отмечен рост цен:

до 10% - хлеб в/с, 1 и 2 сортов, хлеб смешанной валки, сметана
(жирностью 20,0%), творог (жирностью 9%), мясо говядина на
кости, колбаса варенная в/с;

до 20% - молоко (жирностью 3,2%), масло животное, яблоки,
мясо свинина на кости, картофель, морковь;

более 20% - лук-репка - 122,2%;
Средние цены на соль, рыбу свежемороженую (минтай) оста-

лись на прежнем уровне.
Произошло снижение цен на: муку в/с - 23,1%, макаронные изде-

лия - 16,7%, крупу манную - 4,3%, рис шлифованный - 4,5%, пшено
- 11,1%, крупу гречневую - 64,7%, сахарный песок - 37,0%, чай
чёрный байховый - 18,2%, яйцо 1 категории - 17,2%, масло раститель-
ное - 13,9%, куру тушку - 1,7%, капусту - 15,0%, свеклу - 12,5%.

15. Малое предпринимательство
Малое предпринимательство городского округа Верхотурс-

кий является тем сектором экономики, который оказывает суще-
ственное влияние на общее состояние округа, насыщение рынка
товарами и услугами, формирование налоговой базы и налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих
мест, модернизация действующих предприятий.

За 2017 год на территории округа наблюдается сокращение
количества субъектов предпринимательской деятельности на 15
единиц или на 6,3%

По состоянию на 01.01.2018 г. численность субъектов малого и
среднего предпринимательства составила 224 единицы.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства составляет 2367 человек или 40,6 % 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 город-
ского округа составила 8 177,0 тыс. руб., что на 136,0 тыс. руб. или
1,6% ниже аналогичного периода предыдущего года и налога, взи-
маемого в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния в размере 496,0 тыс. руб., что на 211,0 тыс. руб. или 174,0%
выше аналогичного периода предыдущего года, что в общем объе-
ме собственных доходов бюджета за 2017 год составила - 10,9 %.

Сложившиеся отраслевая структура малого бизнеса на протяже-
нии ряда лет не претерпела изменений, в основном преобладают нека-
питалоемкие, ориентированные на узкий рынок фирмы. Рассматри-
вая отраслевую структуру малого и среднего предпринимательства
на территории городского округа Верхотурский можно выделить
основные виды экономической деятельности от общего числа субъек-
тов малого бизнеса: в сфере торговли и бытовых услуг - 67,8%, ре-
монт и строительство жилья - 9%, лесозаготовки и лесное хозяйство
- 8,5%, пищевая промышленность, животноводство и сельское хозяй-
ство - 8,3%. Незначительной остается роль малого бизнеса в объемах
производства промышленной и жилищно-коммунальной сферах -
6,4%, удельный вес других видов деятельности невелик.

Наиболее распространенным видом деятельности малых пред-
приятий остается торговля. Данный вид экономической деятель-
ности не требует больших стартовых затрат, отдает быструю отда-
чу вложений, поэтому он стал довольно привлекательным для
малого бизнеса и бурно развивающегося на этапе его становления.

Такие отрасли, как производство мебели, услуги по ремонту
жилых помещений, изготовление и монтаж пластиковых окон и две-
рей, транспортные услуги. В последние годы получило развитие
народных промыслов: изготовление изделий из дерева и бересты,
лоскутное производство и др.

Структура субъектов малого предпринимательства
по видам экономической деятельности

Деятельность по развитию инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства на территории городского округа
Верхотурский, при содействии органов местного самоуправления
в пределах своих полномочий (имущественная поддержка, инфор-
мационная), осуществлялась некоммерческой организацией - Вер-
хотурский фонд поддержки малого предпринимательства.

Для достижения целей поддержки и развития малого предприни-
мательства на территории городского округа Верхотурский в 2017
году реализуется подпрограмма "Поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года"
муниципальной программы "Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года".

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 2017 году из областного бюджета
составляет 263,62 тыс. рублей, и соответственно из бюджета го-
родского округа выделено 153,0 тыс. рублей. Итого на финанси-
рование всех мероприятий программы в 2017 году предусмотре-
но 416,62 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 2017 год проведены следующие
мероприятия:

1. Формирование базы данных инвестиционных площадок,
расположенных на территории муниципального образования:

Сформирована и утверждена Координационным советом по
инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства
база данных инвестиционных площадок, в которую вошли 7 объек-
тов, из них 4 нежилых помещения и 3 земельных участка.

Вид разрешенного использования нежилых зданий: объекты
бытового обслуживания, под офисы, торговые площадки, произ-
водство пеноблоков, производство и другое.

Вид разрешенного использования земельных участков под
мини-цех по разливу воды, рекреационный комплекс "Актай", стро-
ительство производственной площадки.

Сформированная база данных инвестиционных площадок раз-
мещена на сайте городского округа Верхотурский и на сайте Фон-
да поддержки малого предпринимательства городского округа
Верхотурский.

2. Разработка бизнес-планов, актуальных для территории
муниципального образования:

Для реализации данного мероприятия проведен опрос населе-
ния, в том числе субъектов малого и среднего предприниматель-
ства с целью аналитических исследований.

О востребованных сферах обслуживания или услугах на тер-
ритории городского округа Верхотурский - опрошено 37 чело-
век. Проведен опрос населения на тему - "Какие необходимы виды
деятельности на территории городского округа Верхотурский".

По проведенному анализу социально-экономического разви-
тия городского округа Верхотурский и статистическим данным
перспективными отраслями считаются: деревообрабатывающая
промышленность и производство изделий из дерева (6,1%), лесо-
заготовки (8,0%), сельское хозяйство и лесное хозяйство (5,7%),
розничная торговля (38,7%), прочие услуги (7,5%).

На заседании Координационного совета по инвестициям и раз-
витию малого и среднего предпринимательства рассмотрены и
утверждены к разработке два бизнес-проекта следующих направ-
лений развития территории: "Гостиничный комплекс - "Мини-
отель", "Оказание услуг по ремонту бытовой техники и мелких
сантехнических работ".

Фондом поддержки малого предпринимательства разработано
два бизнес-плана:

- "Гостиничный комплекс - "Мини-отель". Бизнес план разра-
ботан под инвестиционную площадку с. Меркушино, п. Привок-
зальный, с. Прокопьевская Салда, стоимость проекта 400 00,00
рублей, окупаемость 1,5-3 года, рабочие места 2-4 человека.

- "Оказание услуг по ремонту бытовой техники и мелких сан-
технических работ". Бизнес план разработан под инвестиционную
площадку в черте г. Верхотурье, стоимость проекта 350 000,00
рублей, окупаемость 1,5-2 года, рабочие места 2-4 человека.
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3. Проведение мероприятий, направленных на продвиже-
ние территории муниципального образования (привлечение
инвесторов на территорию муниципального образования):

С целью продвижения территории проводится постоянное
информирование населения и СМСП о сформированных биз-
нес площадках, осуществляется проведение таких мероприя-
тий как размещение информации в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на официальном сайте ГО
Верхотурский - adm-verhotury.ru, на сайте Фонда -wvpmpso.ru,
распространены объявления в общественных местах на досках
объявлений.

Фондом поддержки малого предпринимательства организован
и проведен "круглый стол", с потенциальными инвесторами.

Предоставлена одна бизнес площадка, находящегося в частной
собственности под два объекта:

1) розничная торговля - магазин "Пятерочка", общей площа-
дью 540 кв.м;

2) автомойка под 2 машины, общей площадью 110 кв.м.
4. Развитие молодежного предпринимательства - "Школа

бизнеса":
С целью развития молодежного предпринимательства - "Шко-

ла бизнеса" проведена в одном образовательном учреждении с
участием 37 учеников 8 и 10 классов вводная лекция на тему:
"Развитие предпринимательства", "Школа бизнеса для учеников и
студентов", по форме обучения, проведению конкурса молодеж-
ных проектов.

Разработано Положение о муниципальном конкурсе школьных
бизнес планов на территории городского округа Верхотурский,
утвержден план основных мероприятий по развитию молодежно-
го предпринимательства "Школа бизнеса" и состав участников ко-
миссии по проведению муниципального конкурса "Лучший школь-
ный проект" среди школьников.

Проведен конкурс на "Лучший школьный проект" по темам:
"Создание боулинг клуба"; открытие "Магазина спортивных то-
варов Стрела"; "Пиццерия Антонио"; "Станция техобслуживания
автомобилей"; сауна "DELUX", в котором приняли участие 5
школьников 10 класса.

Победителем конкурса стал проект сауна "DELUX" и был на-
гражден дипломом и призом. Остальным участникам вручены
благодарственные письма за участие и поощрительные призы.

5. Оказание информационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства:

С целью оперативного и полного информирования субъектов
малого и среднего предпринимательства Фондом опубликованы в
газете "Новая жизнь" (тираж 3500 экземпляров) 3 статьи.

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
(adm-verhotury), Верхотурского фонда поддержки малого и сред-
него предпринимательства (wvpmpso.ru), а также в социальной
сети "Одноклассники": размещено 51 информационная статья, а
также новости и объявления.

Направлены следующие рассылки информационных материа-
лов на электронные адреса субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сети "Интернет":

о проведении тематических семинаров с налогоплательщиками
в 1 квартале 2017 года - 53 СМП;

о бесплатном просвещающем вебинаре на тему "Изменения 54-
ФЗ в 2017 году" - 56 СПД;

приглашения для руководителей принять участие в открытой
встрече с Корпорацией МСП для обсуждения видов поддержки. -
56 СМП;

о применении компаниями на УСН пониженных тарифов стра-
ховых взносов - 30 СМП;

о согласии налогоплательщика на признание сведений, состав-
ляющих налоговую тайну, общедоступными - 32 СМП;

об аукционе по продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения - 18 СМП;

по сбору пакета документов на микрозаймы - 4 СМП;
о страховых взносах - 41СМП;
о "Презентации установки, регистрации ККТ" - 24 СМП;
о проведении семинара 24.07.2017 г. ФНС по изменениям от-

четности за полугодие, установки ККТ - 33 СМП;

об информации для бизнеса, что на официальном портале запу-
стили бесплатные юридические консультации - 33 СМП;

"Опрос о потребностях в приобретении оборудования в ли-
зинг" - 38 СМП;

"Продажа муниципального имущества без объявления цены" -
3 СМП;

"Обучение по охране труда руководителей и специалистов",
"Пожарно-технический минимум" - 28 СМП.

Также 13.04.2017 г. Фондом организована поездка в г. Екате-
ринбург с СМП на семинар "Инвестиционная привлекательность
муниципального образования".

24.07.2017 г. совместно с ИФНС проведен семинар для налогопла-
тельщиков по теме "Изменения в регистрации ККТ", "Сдача отчетно-
сти, часто делающиеся ошибки в отчетности" - участников 25 СМП.

Также дополнительная информация о проведении семинаров,
обучений выкладывается в социальных сетях: "Одноклассники" и
"Вконтакте".

6. Создание (разработка) информационного ресурса
WVPMPSO.RU, на постоянной основе на сайт Фонда поддержки
малого предпринимательства вносятся дополнения, изменения. За
2017 год на сайте зарегистрировано 1013 посетителей и 4286 про-
смотров.

7. Оказание услуг. Получили поддержку167 субъектов мало-
го предпринимательства и 52 физических лица в количестве 997
услуг, из них:

по консультационным услугам: консультации предоставле-
ны 146 СМП в количестве 498 услуг, из них услуги по следующим
темам:

- 95 консультаций по инструментам поддержки предпринима-
тельства в Свердловской области;

- 7 консультаций по охране труда и технике безопасности;
- 28 консультаций по маркетингу и рекламе;
- 84 консультации по бухгалтерии и налогообложению;
- 76 консультаций по финансовым вопросам (бизнес-планиро-

вание, ресурсы);
- 93 консультации по юридическим вопросам с подбором нор-

мативных документов, включая консультации по кадровым воп-
росам;

- 81 консультация по регистрация/закрытие ИП;
- 34 консультации по банковским услугам, подбор банков для

кредитования и открытия расчетных счетов.
по бухгалтерским услугам: оказано 174 услуги 139 СМП, в

том числе:
- 64 услуги по комплексному (абонентскому) бухгалтерскому

обслуживанию;
- 43 услуги по разовой подготовке документов (счетов, пла-

тежных поручений, квитанций в СБ РФ);
- 32 услуги по заполнению налоговых деклараций;
- 35 услуг по отправке отчетов через Интернет.
по финансовым услугам: оказано 9 услуг 9 СМП, в том числе:
- 3 услуги по подготовке заявок для получения финансовой

поддержки;
- 6 услуг по подготовке бизнес-планов;
по офисным услугам:  оказано 54 услуги 43 СМП, в том числе:
- 19 услуг по копированию, сканированию, записи на магнит-

ные носители;
- 17 услуг по распечатки документов;
- 18 услуг по предоставлению рабочего места с доступом в

интернет и к справочно-правовым системам (Гарант, Консультант
и т.д.).

по юридическим услугам: оказано 19 услуг 19 СМП, в том
числе:

- 14 услуг по регистрации/закрытию предприятия;
- 5 услуг по кадровым вопросам;
по микрофинасированию заключено 20 договоров на сумму

1720,0 тыс.руб.
по изменениям в налоговом законодательстве приняли участие

18 СМП.
Через фонд зарегистрировано 11 СМП, в том числе 2 юриди-

ческих лица, а впоследствии 11 рабочих мест.
На проведение обучения привлекались бизнес-тренера Центра

содействия предпринимательству Свердловского областного фон-
да, Учебный центр "Позитив".
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Фонд "ВФПМП" и Администрация городского округа уделяет
большое внимание привлечению субъектов малого предпринима-
тельства к участию в общественной деятельности, социально-эко-
номическом развитии города, решению городских проблем.
Субъекты малого предпринимательства активно принимают учас-
тие в конкурсах, проводимых Министерством агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области.

Субъекты малого предпринимательства участвуют в благотво-
рительной деятельности, оказывают помощь социально незащи-
щенным слоям населения.

Представители субъектов малого предпринимательства входят
в состав Думы Верхотурского городского округа.

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 января 2018 года общеобразовательные
учреждения городского коруга Верхотурский посещает 1976 де-
тей школьного возраста

Таблица 13

Обеспеченность кадрами в сфере образования

Таблица 14

Среднемесячная заработная плата в образовании

В 2017 году на подготовку муниципальных образовательных
учреждений к новому учебному году было освоено 13,7 милли-
онов рублей, в том числе около 7 миллионов из местного бюджета.
Проведен ремонт в детских садах № 24, № 15, № 19, в школах
Дерябинской, Кордюковской, Красногорской, Прокоп-Салдинской,
в школе № 46 и муниципальном бюджетном учреждении "Актай".

В Кордюковскую школу приобретен школьный автобус повы-
шенной проходимости.

Большие работы проведены в Детской юношеской спортивной
школе: на лыжной базе заменена система отопления; в спортзале
выполнены строительные и малярные работы, произведен ремонт
кровли тира и ангара общей стоимостью 2,6 миллиона рублей.
Приобретено спортивное оборудование, инвентарь. Начата рабо-
та по созданию центра патриотического воспитания.

Для повышения доступности услуг дополнительного образо-
вания для детей-инвалидов, в целях реализации федеральной про-
граммы "Доступная среда", в Центре детского творчества приоб-
ретено специальное оборудование, произведено устройство пан-
дусов, заканчиваются ремонтные работы и по замене входной груп-
пы на общую сумму 2,9 миллионов рублей.

Дошкольное образование городского округа Верхотурский
представлено 5 муниципальными дошкольными образовательны-

Учреждения Всего 
В том числе 

муниципальные федеральные областные 

Учреждения среднего 
профессионального образования 

1 - - 1 

Общеобразовательные учреждения 12 9 - 3 
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3 3  - - 
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Фонд начисленной 
заработной платы 

работников 
учреждений 
образования, 

тысяч рублей 

Среднемесячная 
заработная плата 

всего в 
образовании, 

рублей 

Среднемесячная заработная плата 
в школах, рублей 

Среднемесячная заработная плата в 
детских садах, рублей  

всего персонала в т.ч. учителей всего персонала в т.ч. воспитателей 

на  
01.01. 
2018 

на  
01.01. 
2017 
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01.01. 
2018 
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01.01. 
2017 
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01.01. 
2018 
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2018 

на  
01.01. 
2017 
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01.01. 
2018 
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01.01. 
2017 
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01.01. 
2018 

на  
01.01. 
2017 

164422,4 157368,4 20911,2 20862,3 23160,33 22771,8 31425,4 30705,4 17305,1 17266,9 28014,6 25662,1 

 

ми организациями (из них 3 автономных учреждения, 1 бюджетное
и 1 казенное) и 5 общеобразовательными организациями, реали-
зующими программу дошкольного образования (все учреждения
казенные).

Охват детей дошкольным образованием  населения в возрасте
от 0  до 7 лет составляет 66,8 % (936 чел.) от общей численности
детей в городском округе Верхотурский (1401чел.), в т.ч. в возра-
сте от 1,5 до 3 лет  охват составляет 26,5 % (232 чел,), с 3 до 7 лет
- 100 % (828чел.).

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые факти-
чески не нуждаются в местах в дошкольных образовательных уч-
реждениях в настоящий момент, можно скорректировать потреб-
ность в местах на количество детей данной возрастной группы -  34
места.

На 01.01.2018 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. 88,9% общеобразовательных орга-
низаций сельские. По организационно-правовой форме 6 казен-
ных и 3 автономных учреждения.

В 2017-2018 учебном году обучается в школах округа 1976
учащихся.

В областных школах - 1074 человека
В муниципальных - 902 человека.
К малокомплектным школам  относятся учреждения - МКОУ

"Прокоп-Салдинская СОШ",  МКОУ "Усть-Салдинская СОШ",
МКОУ "Красногорская СОШ", МКОУ "Меркушинская СОШ",
МКОУ "Дерябинская СОШ", в них обучается -  228 учеников, где
созданы классы-комплекты.

В 9 классах обучается - 190 обучающихся.
В 11(12) классах - 101 обучающийся.
Государственная итоговая аттестация 2016-2017 г. прошла без

существенных замечаний, нарушений Порядка не выявлено.
К государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по про-

граммам среднего общего образования были допущены все вы-
пускники.

Зачет по сочинению, как допуск к ГИА, получили 81 обучаю-
щийся 07.12.2016, 2 - получили незачет (ГБОУ СО "СОШ № 3"), 2
- пропустили по болезни (МАОУ "Пролетарская СОШ", ГБОУ
СО "СОШ № 3"). Данные обучающиеся получили зачет в допол-
нительные сроки.

ГИА проходила в форме ЕГЭ, 1 выпускник сдавал в форме
ЕГЭ с ОВЗ (ребенок-инвалид). В ППЭ были созданы все условия
для сдачи ЕГЭ с ОВЗ.

Таблица 15

Результаты ЕГЭ по предметам
(в сравнении с прошлыми годами, без учета пересдач)

Наименование 
предмета 

Кол-во участников 
 

Кол-во неуспешных 
результатов  

Качество образования, 
% 

2017г 2016г 2015г 2017г 2016г 2015г 2017г 2016г 2015г 

География  1 0 1 1 - 0 0 - 100 
Информатика и 
ИКТ 

2 1 3 0 0 0 100 100 100 

Математика 
базовая  

86 73 102 5 16 19 94,2 78 81,4 

Математика 
профильная 

46 29 53 11 3 11 76 90 79 

обществознан
ие 

44 30 60 14 3 6 68 90 90 

физика 22 17 21 1 1 1 95,5 94,2 95,3 
Русский язык 86 74 103 0 1 0 100 98,7 100 
биология 13 11 14 4 1 1 69,3 90,9 92,9 
история 16 10 21 3 1 2 81,3 90 90,5 
химия 7 4 6 3 1 2 57,1 75 66,7 
литература 0 5 8 - 0 0 - 100 100 
Английский 
язык 

0 1 0 - 0 - - 100 - 
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Результаты ЕГЭ по предметам в сравнении с результатами
городского округа и Свердловской области

Медалями "За особые успехи в учении" награждены 4 ученика.
Золотые медали получили 2 выпускницы ГБОУ СО "СОШ № 3" и
2 выпускницы ГБОУ СО "Верхотурская гимназия".

Из года в год растет количество обучающихся, принимающих
участие во Всероссийской олимпиаде школьников.

В городском округе Верхотурский в  школьном этапе олимпи-
ады приняли участие 12 общеобразовательных школ городского
округа Верхотурский - 1215 обучающихся. Наибольший интерес
вызвали такие предметы как математика (165 чел. (76 и 89 нач.
школа)), русский язык (214 (120 и 94 нач. школа)), обществозна-
ние (117 чел.), география (103 чел.), биология (84 чел.), не вызва-
ли интерес такие предметы как физическая культура (45 чел.),
литература (38 чел.).

В муниципальном туре олимпиады приняли участие 216 обу-
чающихся областных и муниципальных школ.

В городском округе Верхотурский в  школьном этапе олимпиа-
ды приняли участие 12 общеобразовательных школ городского ок-
руга Верхотурский - 1448 обучающихся. Наибольший интерес выз-
вали такие предметы как математика (241 чел. (204 и 37 нач. школа)),
русский язык (285 (242 и 43 нач. школа)), обществознание (118
чел.), география (132 чел.), биология (179 чел.), не вызвали интерес
такие предметы как технология (17 чел.), литература (56 чел.).

В муниципальном этапе приняли участие 272 обучающихся,
что составляет 70% от общего количества обучающихся городско-
го округа Верхотурский. Победителями являются 20 обучающих-
ся, призерами 25 обучающихся школ. Фаворитами олимпиады
2017/2018 года являются:

- Ильясов Тимур ученик 9 класса ГБОУ СО "Верхотурская
гимназия" победитель по 5 предметам: география, история, обще-
ствознание, русский язык, литература;

- Демидова Дарья ученица 7 класса ГБОУ СО "СОШ № 3" побе-
дитель по 3 предметам: ОБЖ, география, физическая культура;

- Подкорытов Денис ученик 8 класса ГБОУ СО "СОШ № 3"
победитель по предмету "Физическая культура" и призер по пред-
метам: обществознание, биология, ОБЖ;

- Захарова Юлия ученица 8 класса МКОУ "Красногорская
СОШ" победитель по предмету "Биология" и призером по пред-
метам: обществознание, русский язык.

Ильясов Тимур является участником регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 4 предметам: литература,
география, история и обществознание. 30 января в г. Екатерин-
бурге на очном этапе по литературе Тимур набрал 59,5 баллов из
85 и стал призером регионального этапа.

В образовательном центре "Сириус" города Сочи, учрежден-
ным по инициативе Президента Российской Федерации для одарен-
ных и талантливых детей, побывал ученик Верхотурской гимназии
Нарсеев Егор, где получил уникальный шанс пообщаться с Влади-
миром Путиным на пресс-конференции "Недетский разговор".

Проведен муниципальный конкурс "Ученик года". Из 6 пре-
тендентов победителем признана Дерябина Юля, ученица один-
надцатого класса Верхотурской гимназии, которая в последую-
щем примет участие в областном этапе конкурса.

В муниципальной системе образования городского округа Вер-
хотурский дети имеют возможность получать дополнительное
образование в учреждениях дополнительного образования.

предмет Свердловская область го Верхотурский  
Русский язык 69,92 61 
Математика базовая 4,38 4 
Математика профильная 47,56 34,5 
физика 53,4 43 
химия 55,35 46 
Информатика и ИКТ 60,83 50,5 
 биология 51,68 42 
история 53,37 44 
География 54,15 27 
обществознание 55,02 47,3 
литература 59,23 - 
Английский язык 65,37 - 
Немецкий язык 60,56 - 
Французский язык 68,03 - 

 

В 2017 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 Федеральному закону 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 3 учреждения - Детско-
юношеская спортивная школа, Центр детского творчества, Детс-
кая школа искусств (информация приведена в разделе "Культу-
ра"). В кружках и секциях различной направленности 2 образова-
тельных учреждений в 2016-2017 учебном году занималось 873
человека. МБОУДОД "Центр детского творчества" и ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия" являются базовой площадкой Дворца
молодежи г. Екатеринбург, где заканчивает свою работу совмест-
ный проект "Развитие творческих способностей детей, их одарен-
ности и таланта в условиях интеграции основного и дополнитель-
ного образования". Всего охвачено дополнительным образовани-
ем 47% детей.

Таблица 16

Наши юные спортсмены ежегодно радуют успехами в легкой
атлетике, в футболе, в карате, занимая призовые места на област-
ных и всероссийских чемпионатах. В 2017 году Детской юношес-
кой спортивной школой организованы и проведены 37 соревнова-
ний, задействовано за год в соревнованиях почти 3000 участников.
В 11-ом открытом Рождественском турнире в г. Верхотурье по
кумитэ Кёкусинкай каратэ среди детей, юношей и взрослых наши
ребята заняли 1 место в командном зачете. Завоевали 23 призовых
места в личных боях.

В Международном открытом турнире "Сакура" на призы
спортивного клуба "Аверс" по кёкусинкай карате наша команда
привезла 4 призовых места.

Согласно Указу Президента с 2014 года на территории город-
ского округа Верхотурский активно внедряются мероприятия по
продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса "Готов к труду и обороне". С начала 2017 года были органи-
зованы фестивали, спартакиады, дни тестирования, дни открытых
дверей и другие мероприятия, в рамках которых все желающие
могли попробовать свои силы и выполнить нормативы комплекса
ГТО. Всего в них приняли участие более 1500 человек. 276 чело-
век сдавали нормативы и на сегодняшний день 69 знаков отличия
комплекса ГТО получено муниципальным образованием в соот-
ветствии с Приказами министерства спорта РФ. Среди них 35 зо-
лотых знаков, 18 - серебряных и 16 - бронзовых. Самому взросло-
му участнику 65 лет, самому юному 8 лет.

Появился интерес к таким видам спорта как Армлифтинг, борь-
ба, рукопашный бой. Впервые представитель нашего города  Де-
рябин Павел, учащийся техникума в составе сборной команды
России, участвовал в Чемпионате Мира по Армлифтингу, кото-
рый проходил в Санкт-Петербурге, в личном зачете стал серебря-
ным призером в квалификации - Апполон Аксель. В рамках празд-

№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 6 417 
4 художественная 15 376 
5 туристско-краеведческая 1 20 

6 естественнонаучная 0 32 
7 культурологическая  0 0 
8 Социально- педагогическая 16 28  

Всего: 38       873 
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нования "Дня молодежи" были проведены областные соревнования
по Армлифтингу, где наши спортсмены, не имея специальных навы-
ков, выполнили нормативы на спортивные разряды 11 человек: по
Роллинг Тандеру, Щипу, Многоповторному жиму штанги.

Всего в 2017 году было присвоено 56 спортивных разрядов по
таким видам спорта как лыжные гонки, скалолазание, тяжелая ат-
летика.

В областной военно-спортивной игре "Отчизна", проходившей
в городе Екатеринбурге, команда работающей молодежи от го-
родского округа Верхотурский под руководством Некрасова
Алексея Викторовича руководителя военно-патриотического клу-
ба "Призывник" заняла почетное 3 место (по округу - 2).

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловс-
кой области выделены средства в размере трех миллионов рублей
на проведение ремонтных работ в спортивном зале пос. Калачик
спортивного клуба Олимп, что благоприятно сказалось на количе-
стве занимающихся в нем жителей города и района.

Об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года в го-
родском округе Верхотурский:

Согласно целевым показателям в 2017 году необходимо охва-
тить оздоровлением 1562 ребенка.

На оздоровление были выделены следующие средства: 6650,0
тысяч рублей (2254,2 тыс.руб. - из областного бюджета, 4395,8
тыс.руб. - из местного бюджета).

Лагеря дневного пребывания
В течение лета дети проходили оздоровление в 12 лагерях днев-

ного пребывания, работающих на базе общеобразовательных орга-
низаций городского округа.

На оздоровление в лагерях дневного пребывания потрачено 2
509,6 тыс.руб. бюджетных средств (642,8 тыс.руб. - из обл.бюд-
жета; 1866,8 тыс.руб. - из местного бюджета). А также реализова-
но 542,1 тыс. руб. родительской платы. В итоге: оздоровлено 1014
детей (14 детей прошли оздоровление за полную стоимость - 3008
рублей).

Загородный оздоровительный лагерь
В ЗОЛ согласно целевым показателям запланировано было оз-

доровить 270 детей. На общую сумму 3 242,7 тыс.рублей (887,7
тыс. руб - из областного бюджета, 2355 тыс.рублей - из местного
бюджета).

Целевые показатели по загородному оздоровлению выполне-
ны на 108,8% (294 человека).

Санаторное оздоровление
Запланировано было оздоровить 50 детей. В связи с изменени-

ями в областном финансировании отозвана заявка на получение
путевок в рамках проекта "Поезд Здоровья". Все средства потра-
чены на приобретение путевок в санатории Свердловской облас-
ти. Приобретено 50 путевок в санаторий-профилакторий "Сол-
нышко". Так же из-за проблем со средствами в этом году было
принято решение ввести родительскую плату на санаторные пу-
тевки в размере 20 % от стоимости путевки (что составило 5200
рублей). Всего 2 человека изъявили желание оздоровить детей на
Поезде Здоровья.

Прочие формы:
В течение лета были трудоустроены 35 детей на базе 4 образо-

вательных организаций в ЛТО (Пролетарская, Кордюковская,
Усть-Салдинская СОШ и СОШ № 46) и 45детей в Отряде Мэра,
функционирующего на базе Управления культуры. В общей слож-
ности на трудоустройство потрачено 190,4 тыс.руб. Дети, заня-
тые в трудовых отрядах занимались уборкой территорий образо-
вательных учреждений, пришкольных участков и пришкольных
спортивных площадок; пересаживали комнатные цветы; перека-
пывали клумбы, высаживали цветы на клумбы, поливали, пропа-
лывали; работали с книжным фондом школьных библиотек; зани-
мались ремонтом ученической мебели и спортивного оборудова-
ния; проводили уборку улиц, на территории которых находятся
образовательные учреждения; прибирались на территории памят-
ников и обелисков, закрепленных за образовательными учрежде-
ниями, на территории родников, закрепленных за образователь-
ными учреждениями. Кроме того дети привлекались к организа-

ции и участию в городских мероприятиях: День независимости,
День памяти и скорби, День молодежи.

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 394,1 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 2017 года обеспеченность врачебными кадрами
составила 58,8 % от штатного расписания.

В 2017 году в центральную районную больницу приняты на
работу новые специалисты:

- врач-анастезиолог-реаниматор;
- врач-педиатр;
- акушерка;
- фельдшер в отделение скорой медицинской помощи;
- медицинские сестры.
В рамках циклов по повышению квалификации в постоянном

режиме проходят курсы усовершенствования все медицинские
работники.

Таблица 18

Средняя заработная плата

Таблица 19

Медико-демографические показатели

За 2017 год умерло 216 человек, за 2016 год - 244. Показатель
общей смертности за 2017 год составил 13,4 промилле, что на 1,6
процентных пунктов ниже показателя прошлого года. Случаев
младенческой и материнской смертности не зарегистрировано.

На 1 месте в структуре общей смертности (кроме прочих при-
чин) занимают сосудистые заболевания головного мозга  - 12,5
процентов (27 человек), второе место травмы и отравления - 9,7
процентов (21 человек), третье место новообразования - 8,8 про-
центов (19 человек).

Показатель смертности в трудоспособном возрасте составил
5,3 промилле, что ниже показателя аналогичного периода про-
шлого года на 3,6 промилле или на 34 человека. В структуре смер-
тности в трудоспособном возрасте (кроме прочих причин) на 1
месте остается смертность от травм и отравлений - 11 человек
(23,9% в структуре смертности в трудоспособном возрасте). На 2
месте смертность от новообразований - 7 человек (15,2 процен-

Обеспеченность кадрами, 
человек 

Обеспеченность врачами, 
человек 

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 

человек 

2017г.  
% от 
штат.  
числ. 

2016
г.  

% от 
штат.  
числ. 

2017
г.  

% от 
штат. 
числ. 

2016
г.  

% от 
штат.  
числ. 

2017
г.  

% от 
штат.  
числ. 

2016
г.  

% от 
штат.  
числ. 

131 73,4 137 77,4 24 58,8 24 60,7 107 77,8 113 82,1 
 

Средняя зарплата 
медицинских работников, 

всего (рублей) 

Средняя зарплата врачей 
(рублей) 

Средняя зарплата среднего 
мед. персонала (рублей) 

2017г.  2016г.  
 

% 
2017г.  2016г.  

 
% 

2017г.  2016г.  % 

34164,8 31341,9 109,0 60027,0 58240,0 103,1 28364,0 25629,0 110,7 
 

Показатель 2017г.  2016г.  

Рождаемость на 1000 населения 14,9 12,0 
Общая смертность на 1000 населения 13,4 15,0 
Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 
трудоспособного населения 

5,3 8,9 

Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми 
 

0,0 0,0 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми   0,0 10,26 

 



96 http://adm-vеrhotury.ru № 7 1 июня 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 97

Продолжение. Начало на стр. 83-95

тов), 3 место разделили сосудистые заболевания головного мозга,
инфаркт миокарда, заболевания органов дыхания - по 1 человеку
(6,5 % от всех умерших в трудоспособном возрасте).

Таблица 20

Объемы и виды медицинской помощи, предоставленные
населению ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района"

В 2017 году, в целях повышения качества оказания медицинс-
ких услуг, в центральной районной больнице Верхотурского рай-
она проведено ремонтов на общую сумму около 1,7 миллиона
рублей:

Проведен ремонт флюорографического кабинета;
Ремонт рентгенологического кабинета;
Заменены оконные блоки в здании клинической лаборатории.
Приобретено медицинское оборудование на общую сумму чуть

более 700 тысяч рублей, в том числе:
- аппарат лазерный хирургический;
- пульсооксиметры портативные в количестве 6 штук,
- офтальмоскоп.

18. Культура
Структура учреждений культуры представлена Управлением

культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский, муниципальным бюджетным учреждением
культуры "Центральная библиотечная система", объединяющим
12 библиотек, в том числе 10 сельских, муниципальным бюджет-
ным учреждением культуры "Центр культуры", объединяющим
11 сельских клубов и "Центра культуры" (районный Дом культу-
ры, в котором занимаются  4 коллектива, имеющие звание "Народ-
ный": народный хор ветеранов, народный коллектив хореографи-
ческий ансамбль "Гномы", народный коллектив ансамбль русской
песни "Калинушка", народный коллектив ансамбль "Родники"; так-
же функционирует хореографический коллектив "Облака" и кол-
лектив песни "Капельки") и муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением дополнительного образования де-
тей "Верхотурская детская школа искусств".

По итогам 2017 года ЦБС проведено 695 (в прошлом году - 737)
массовых мероприятий с читателями библиотек с участием 16896
человек (в прошлом году - 14328).  Кроме того, проведено 268
книжных выставок (в прошлом году - 273), на которой было пред-
ставлено 6291 экземпляр книжных изданий (в прошлом году - 4957).

Книговыдача за отчетный период составила 189930 книг, это на
2,9 процентов выше аналогичного периода 2016 года. Количество
читателей в библиотеках составило 6939 человек, из них 2688 де-
тей в возрасте до 14 лет, общее посещение библиотек за 2017 год
составило 60517 случаев, что на 0,7 процентов выше аналогично-
го периода прошлого года.

Во всех библиотеках используется внестационарное обслужи-
вание, в округе функционирует 43 библиотечных пункта. Ведется
обслуживание на дому ветеранов ВОВ и труда, инвалидов, пре-
старелых.

Книжный фонд библиотек составляет 147114 экземпляров книг
(на 3,3 процента меньше, чем в прошлом году). В отчетном пери-
оде приобретено 1775 экземпляров новых книг.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центр
культуры" за 2017 год проведено 3448 культурно-массовых ме-
роприятий, что на 65,9 процентов выше аналогичного периода
прошлого года с посещением в 119 947 случаев, что на 8,8 процен-
тов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Участие в мероприятиях:
Участие в фестивале "Эх, душа моя русская!" г. Североуральск

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 % 

2017 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2016 
год 

2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 

7,4 7,8 94,9 938,4 965,4 97,2 55,7 46,4 120,0 264,4 318,0 83,1 

 

солистка народного  коллектива ансамбля русской песни "Кали-
нушка" - Лоскутова Наталья диплом I степени;

ансамбль "Вдохновение" диплом 3 степени.
Ансамбль "Раздолье" диплом за участие;
Участие народного хореографического  ансамбля "Гномы" в

Международном фестивале конкурсе детского и юношеского твор-
чества "Казанская радуга" г. Казань;

Диплом Лауреата I степени - номинация "Современный танец";
Диплом Лауреата I степени - номинация "Эстрадный танец";
Участие в окружном фестивале "Слава России" п. Лобва ан-

самбль "Вдохновение" диплом 1 степени;
Участие народного хореографического  ансамбля "Гномы" в III

фестивале православной культуры и традиции малых городов и
сельских поселений  "София - 2017 г. г. Москва - диплом Лауреата
I степени;

Участие в XVI Областном фестивале любительских коллекти-
вов народно-творческого жанра "Гулянье на горе Гладен" г. Тали-
ца народный коллектив ансамбль русской песни  "Калинушка"
диплом за участие;

Участие ансамбль "Вдохновение"; танцевальный коллектив
"Эдемс" в  Окружном отборочном туре Областного фестиваля
творчества пожилых людей Свердловской области "Осеннее оча-
рование" г. Краснотурьинск  диплом за участие

I Областной конкурс творчества сельской молодежи  - диплом 1
степени команда "Патриот" с. Кордюково, Лаптево; диплом 2 сте-
пени команда "Золотая молодежь" п. Пролетарий, п. Привокзаль-
ный.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей "Детская школа искусств" вклю-
чает в себя 3 отделения: подготовительное отделение, в котором
получают образование 18 детей, отделение изобразительного ис-
кусства, в котором обучается 82 человека и музыкальное отделе-
ние насчитывает 109 детей.

Участие в мероприятиях:
В всероссийском конкурсе "Город моей мечты". г. Ангарск.
В конкурсе приняли участие 7 учащихся от 8 до 12 лет. Работы

выполнены в разной технике и манере письма.
Итоги конкурса: 2 Диплома 3 степени. Остальные получили

благодарственные письма за участия.
Кустовой конкурс "Музыкальная шкатулка" 10.03.17 г. Крас-

нотурьинск  ДМШ № 1  Приняли участие  уч-ся 2-го кл. Кауцман
Е. Почётная грамота. Уч-ся 4 кл. Дмитриев М. Почётная грамота
уч-ся 1 кл. Гвоздев И. Диплом.

В Областном конкурсе-выставке "Звуки в красках", г. Нижняя
Тура.

В конкурсе приняли участие 9 учащихся. Работы выполнены в
различной технике и манере.

Итоги конкурса:
3 Диплома - 3степени
3 Дипломанта.
Остальные участники получили  благодарственные письма.
г. Краснотурьинск  ККИ. Приняли участие
Уч-ся 4-го класса Дмитриев М. Диплом, уч-ся 8-го кл. Свист-

ков А.  По результатам конкурса участники награждены диплома-
ми за участие.

Участие в Международном  конкурсе "семейная открытка".
В конкурсе приняли учащиеся  отделения изобразительного

искусства всего 15 человек.
Работы выполнены в разной технике и манере.
Итоги конкурса:
2 Диплома 1 степени,
3 Диплома  2 степени.
Участие в конкурсе-выставке "Весенняя капель".
В конкурсе приняли участие 6 человек. Работы выполнены в

разной технике и манере.
Итоги конкурса:
1 Диплом - 1 степени, Злобина Дарья.
1 Диплом - 2 степени, Лумпова Мария.
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Продолжение. Начало на стр. 83-96 Постникова Е.П. с методической разработкой "Композицион-
ное решение в цвете" - Лауреат III степени.

Участие в конкурсе  во всероссийском  музыкальном конкурсе
"Мелодинка". Ворошилов Никита, преподаватель Рублева Н.В. -
диплом 3 степени.

В городе Новая Ляля состоялся кустовой конкурс пленэрных
работ по композиции, на тему "Дерево". В конкурсе участвовали
выпускные и предвыпускные  классы - 6 человек. Итоги конкур-
са: благодарственные письма.

Участие во всероссийском музыкальном конкурсе  "Мелодин-
ка". Пахалуева Лиза, преподаватель Морозов А.В.

В течение года в городском округе проводились крупные куль-
турные проекты и акции, которые стали яркими событиями
уходящего года.

Значимым событием для городского округа стал визит капита-
на первого ранга, командира атомного ракетного подводного крей-
сера стратегического назначения К-51 "Верхотурье" - Андрея
Анатольевича Плотникова в день города.

В рамках праздничного концерта прошла церемония заключе-
ния Соглашения о сотрудничестве и шефских связях с экипажем
атомного подводного ракетного крейсера "Верхотурье". Экипаж
субмарины оказал финансовую поддержку семье, пострадавшей
при пожаре.

Впервые при поддержке Свердловского областного Дворца на-
родного творчества в селе Кордюково состоялся областной конкурс
творчества сельской молодежи, в котором приняли участие молодеж-
ные команды 8 сельских территорий Свердловской области.

Активность верхотурской молодежи выразилась и в КВНовс-
ком движении. Наша сборная молодежная команда приняла учас-
тие в открытом фестивале КВН лига работающей молодежи в г.
Североуральск и заняла 2 место.

Нельзя не отметить и народный коллектив хореографического
ансамбля "Гномы", который принимая участие в фестивалях-кон-
курсах различного уровня, без побед не вернулся ни разу и полу-
чил самую высокую оценку лучших хореографов страны. Самы-
ми значимыми были победы в г. Москве, г. Казани и г. Самаре, где
они были награждены дипломами Лауреатов I степени.

Традиционно на высоком уровне прошли и событийные ме-
роприятия.

19. Правопорядок
В 2017 году в отдел полиции № 33 поступило 3827 (+6,2%; 3602)

сообщений о преступлениях и происшествиях. Общее число зареги-
стрированных преступлений составило 281 (-17,4%; 340). В струк-
туре преступности произошло снижение числа преступлений про-
тив личности на 20,2% (99 против 124). Количество умышленных
убийств зарегистрировано больше (4 против 1). Умышленных тяж-
ких телесных повреждений на уровне прошлого года (5).

За отчетный период преступлений против собственности совер-
шено меньше на 15% преступлений (135 против 159). Из них краж 1
11 (-11,2%; 125), мошенничеств 10 (-33,3%; 15), грабежей зарегист-
рировано больше на 166% (8 против 3), разбоев всего 1 (в прошлом
году 2). Угонов тарнспортных средств зарегистрировано всего 1 (-
75%; 4). Как показал анализ, за прошедший год меньше стало краж
сотовых телефонов на 27% и совершенных из жилищ граждан на 20%.

Меньше на 12% совершено тяжких и особо тяжких преступле-
ний (44 против 50). Нераскрытыми осталось 7 таких преступлений
(+16,7%; 6). Это 3 преступления по ст. 158 ч.З УК РФ, 2 преступ-
ления по ст.228 УК РФ. 1 преступление по ст. 159 ч.З УК РФ, 1
преступление по ст. 186 ч.1 УК РФ. Процент раскрываемости тяж-
ких и особо тяжких преступлений составил 84%. Нераскрытых
тяжких преступлений против личности нет.

Однако увеличилось количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против личности на 66,7% (15 против 9). Это 4 пре-
ступления по ст. 105 УК РФ, 5 преступлений по ст. 111 УК РФ. 2
преступления по ст. 117 ч.2 УК ФР, 1 преступление по ст. 131 УК
РФ, 3 преступления по ст. 132 УК РФ. Рост таких преступлений
произошел за счет таких составов, как убийство (4 против 1) и по

1 Диплом Лауреата, Берестова Апполинария.
Участие в конкурсе преподавателей "Прояви себя", тема: "Элек-

тронное пособие по композиции".
Результаты конкурса:
Диплом участника
В городе Серове состоялся кустовой конкурс по композиции,

на тему иллюстрация к  произведениям детских писателей Е.И.
Чарушина и В.В. Бианки. В конкурсе участвовали выпускные и
предвыпускные  классы. Итого 6 человек.

Итоги конкурса: Лауреат I степени - Рагозина Надя, Диплом III
- степени - Сербина Юля, поощрительный диплом - Постникова
Юля.

Участие в кустовом конкурсе "Молодые голоса". Приняли
участие: Веселовская Лида 3 класс - Благодарственное письмо,
Балтина Василиса 2 класс - Диплом, Безденежных Екатерина 4 класс
- Благодарственное письмо,  Фукалова Валерия 5 класс - Благо-
дарственное письмо.

Ежегодный  Муниципальный конкурс "Пасхальный перезвон".
Участвовали 9 человек. Работы выполнены в разной технике и

манере изобразительного искусства.
Итоги конкурса: Диплом I степени, Диплом II степени,
 2 - Диплома, остальные получили сертификаты участника кон-

курса.
Ежегодный  школьный конкурс "Лучший исполнитель 2017

года" Результаты конкурса: учащиеся: Дмитриев Максим - дип-
лом IIстепени, Нарсеев Егор - диплом III степени, Кауцман Лиза -
диплом III степени, Свистков Алеша - диплом II степени, Гвоздев
Иван и Постников Коля - благодарности, Балтина Василиса - дип-
лом лауреата III степени, Веселовская Лида - диплом лауреата I
степени, Свалухина Ариадна - диплом лауреата II степени, Безде-
нежных Екатерина - диплом лауреата III степени, Проничева Юлия
- диплом лауреата I степени.

Участие в профессиональном конкурсе для "Весенние Беинал-
ле-11"

На тему: "Красота Уральского края".
В конкурсе приняли участие преподаватели: Чемоданова Н.Г. и

Постникова Е.П.
Итоги конкурса: Диплом - Чемоданова Н.Г.
Благодарственное письмо - Постникова Е.П.
Областной конкурс по академическому рисунку. г. Новая Ляля.

Участвовали учащиеся выпускного класса: 2 человека.
Итоги конкурса: Благодарственные письма.
Так же в рамках конкурса прошел семинар по рисунку "На-

тюрморт в тоне", провел семинар Пьянков И.В. преподаватель
Свердловского училища им. И.Д. Шадра.

Участие во II - Всероссийском конкурсе "Педагогическая - ма-
стерская". Конкурс для преподавателей методическая разработка
"Рабочая тетрадь по Основам изобразительной грамоте, по про-
фессиональным программам "Живопись" для 1 класса".

Итоги конкурса: Диплом - I степени преподавателя Чемоданова Н.Г.
Ежегодный внутришкольный конкурс-выставка "Художник-

юбиляр 2017". В конкурсе участвуют учащиеся старших классов.
Итоги конкурса:
6 класс - Диплом I степени.
7 класс - Диплом II степени
4 класс - Диплом III степени
Учащиеся народного отделения приняли участие во Всерос-

сийском конкурсе "Мелодинка". Учащиеся: Гвоздев Иван и Пост-
ников Коля  получили дипломы II степени, Пахалуева Лиза - дип-
лом I степени, Свистков Алеша - лауреат II степени.

Участие в IX открытом областном фестивале-конкурсе акаде-
мических хоров и ансамблей "Возрождение".

Участвовали: хор средних классов "Allegretto" 27 человек - Дип-
лом III степени, Балтина Василиса 2 класс - Диплом участника.

Всероссийский конкурс педагогического мастерства "Ступени
мастерства". В конкурсе профессионального мастерства приняли
участие преподаватели Кудымова А.Е. с методической разработ-
кой "Рабочие тетради по беседам об искусствах для 1.2.3 класса по
предпрофессиональным программам" - Диплом I степени.
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ст. 132 УК РФ (3 против 0). По ст. 111 УК РФ зарегистрировано 5
преступлений (на уровне).

Основная причина роста таких преступлений - все преступле-
ния совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения, без
постоянного источника доходов и, как правило, в ходе ссоры пос-
ле совместного распития спиртных напитков. Так все 4 убийства
были совершены лицами, неоднократно судимыми по преступле-
ниям против личности и в состоянии алкогольного опьянения. Из
5 преступлений по ст. 111 УК РФ, 3 совершили женщины в ре-
зультате ссоры со своими сожителями. Остальные 2 преступления
по ст. 111 УК РФ также совершены лицами в состоянии алкоголь-
ного опьянения в результате ссоры.

Традиционно эффективной мерой борьбы с особо тяжкими на-
сильственными посягательствами против личности остается при-
менение уголовно-правовых норм "двойной превенции" в отно-
шении лиц, изобличенных в умышленном причинении менее тяж-
кого и легкого вреда здоровью (ст.ст. 112, 115 УК РФ), нанесении
побоев (ст. 116 УК РФ), истязании (ст. 117 УК РФ), угрозе убий-
ством (ст. 119 УК РФ), ст. 150 - вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления, ст. 151 - вовлечение несовершенно-
летнего в совершение антиобщественных действий, ст. 213 - хули-
ганство, ст. 222 - незаконное приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Доминирую-
щее положение в структуре превентивной преступности занима-
ют составы, предусмотренные ст.ст. 116-119 УК РФ.

Количество превентивных преступлений за отчетный период
выявлено меньше на 35,2% (59 против 91). Если на уровне про-
шлого года зарегистрировано преступлений по ст. 112 УК РФ (6),
то по ст. 116 УК РФ выявлено меньше преступлений на 94,9% (3
против 59). Основная причина снижения выявляемости таких пре-
ступлений участковыми уполномоченными - это прошедшая в 2016
году декриминализация данной статьи. Так в 2017 году участко-
выми уполномоченными полиции направлено в мировой суд всего
13 материалов (-77%), из них по ст. 115 УК РФ - 2. по. ст. 116 УК
РФ - 11. Мировым судом по материалам участковых было воз-
буждено 1 уголовное дело по ст. 116 ч. 1 УК РФ. За отчетный
период 2017 года в ходе проведения подворно-поквартирных об-
ходов сотрудниками УУП ОП № 33 привлечено к административ-
ной ответственности по ст.6.1.1. КоАП РФ 109 человек (+445%;
20). Также по материалам участковых уполномоченных полиции
возбуждено больше уголовных дел по ст. 117 УК РФ на 50% (15
против 10), по ст. 119 УК РФ также больше возбуждено уголов-
ных дел на 126% (34 против 15).

Состояние преступности определенным образом связано с уров-
нем доходов населения, безработицей и иными экономическими и
социальными факторами. Доля лиц, не имеющих постоянного ис-
точника дохода на момент совершения преступления, в текущем
году составила 68,7% (+0,1%). Проведенный анализ показал, что
рецидивная и пьяная преступность тесно связаны друг с другом.
Так из 178 человек, ранее судимых, привлеченных к уголовной от-
ветственности, 103 находились в состоянии алкогольного опьяне-
ния (или 58%). Немаловажным профилактическим мероприятием,
направленным на предупреждение преступности со стороны лиц.
освободившихся из мест лишения свободы, является их трудоуст-
ройство с целью обеспечения постоянным источником дохода. Од-
нако факты свидетельствуют о том, что основная часть лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, не имеют постоянных источни-
ков дохода, имеют сдельный или сезонный характер работы и, как
правило, сохраняют устойчивые противоправные наклонности.

Всего сотрудниками ОП № 33 за отчетный период было выявлено
1541 административных правонарушений (-17,7%; 1875). Процент
взыскаемости административных штрафов составил 76,1% (-12,9%).

Профилактический контроль за образом жизни лиц, входящих в
группу риска, в том числе отбывающих условное наказание и осво-
бодившихся из мест лишения свободы, в первую очередь заключа-
ется в применении форм "профилактики", к которым относятся:
уголовные, гражданские и административно-правовые меры.

Всего на учете УУП состоит: несовершеннолетних - 37, лиц
ранее судимых за отчётный период 2017 освободившихся из мест
лишения свободы 54 (из них по УДО - 10, по отбытию срока 44),

всего ранее судимых - 204 (из них лиц освобожденных УДО - 31),
психически больных - 11 , лиц, которым назначено административ-
ное наказание за потребление наркотических средств и психотроп-
ных веществ без назначения врача, - 7, на учете в УИИ состоит 93
лица, состоящих на административном надзоре - 31, лиц, формаль-
но подпадающих на постановку на административный надзор, - 65.

Из числа лиц, ранее судимых, имеющих не снятую и непогашен-
ную судимость, УУП контролирует поведение в быту: лиц, суди-
мых за грабежи и разбои - 51, лиц, судимых за совершения краж -
105, лиц, судимых за совершение угонов автотранспорта - 5, лиц,
совершивших убийства и причинивший тяжкий вред здоровью,
повлекший смерть - 35.

На учете административного надзора состоит 31 человек из них:
15 человек поставлено по инициативе отдела полиции, по инициати-
ве исправительных учреждений -16 человек. Из них 14 опасный и
особо опасный рецидив. Всего совершено преступлений, лицами
состоящими под административным надзором 7 (-22%). За 12 меся-
цев 2017 года всего осуществлено 1453 проверки указанных лиц. В
результате составлено 199 административных протоколов (-58%).

Количество преступлений, зарегистрированных в городе, умень-
шилось на 14,5% (148 против 173). В сельской местности наблюда-
ется рост уровня преступности только на территории с. Прокоп-
Салда на 100% (8 против 4), с. Карпунино на 210% (31 против 10),
с. Меркушино на 500% (18 против 3).

Уровень преступности по городскому округу в расчете на 10 тыс.
населения снизился на 32% и составил 156 преступлений против 188.

Всего сотрудниками полиции раскрыто 222 преступления (-
17,8%; 270). Осталось нераскрытыми 58 преступлений (-14,7%;
68). Из них краж 44 (- 10.2%), мошенничеств 6 (-40%). Общая
раскрываемость по отделу составила 79,3% (-0,6%; 79,9). По "го-
рячим следам" раскрыто 148 преступлений (-24,5%; 196). Их доля
от общего числа раскрытых преступлений составила 52,7% (- 4,9%;
57,6). За 12 месяцев 2017 г. раскрыто 11 преступлений прошлых
лет (+37,5%; 8).

Общее количество выявленных сотрудниками органов внут-
ренних дел преступлений экономической направленности снизи-
лось на 33,3% - и составило 8 преступлений (против 12).

Выявлено 9 преступлений по незаконному обороту наркотиков
(-10%; 10). Раскрыто 8 (на уровне). Из незаконного оборота изъя-
то 4,38 граммов синтетических наркотиков и 1368 граммов мако-
вой соломки. Остались нераскрытыми 2 преступления в отноше-
нии сбытчиков.

В отчетном периоде количество лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности за совершение преступлений, уменьшилось
на 18,7% (230 против 283). Количество привлеченных лиц, ранее
совершавших преступления, осталось на уровне (178), их удель-
ный вес составил 77,1% (+14,2%). Ими совершено 175 преступле-
ний (-3,8%; 182).

Уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения на 12,4% (120 против 137). Также мень-
ше совершено преступлений в группе на 35,7% (27 против 42).

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними
уменьшилось на 25% и составило 9 преступлений (12). Доля под-
ростковой преступности составила 3,2% (-0,3%). К уголовной от-
ветственности привлечено 12 подростков (-7,7%; 13), 3 из которых
вновь совершили преступления (в прошлом году 2).

За 2017 год в общественных местах совершено 41 преступление (-
25,5%; 55). Количество преступлений, совершенных на улицах соста-
вило 29 (-33,3%; 39) или 9,3% от общего объема преступных деяний.

Количество совершенных дорожно-транспортных происшествий
составило 13 (+8,3%; 12). В результате ДТП погиб 1 человек (0),
травмировано 18 человек (-18,2%; 22).

На 1 января 2018 года обстановка с пожарами в городском окру-
ге Верхотурский по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 19 пожаров (в 2016 г. - 18 пожаров);
- при пожарах погибло 2 человека (в 2016 г. - 3 чел.);
- при пожарах получили травмы 5 человек (в 2016 г. - 0).
Возникновения пожаров распределяются по территориям го-

родского округа Верхотурский:
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г. Верхотурье - 12 пожаров
п. Привокзальный - 4
д. Лаптева - 2 подворное обследование, Меркушино,
Мостовая - 1
При проведении обхода муниципального и частного жилого

сектора было проверено примерно 112 квартир по городу и п.
Привокзальный, распространено 120 листовок, были выявлены
случаи нарушений требований пожарной безопасности в муници-
пальном жилом секторе (состояние электропроводки, печного обо-
рудования и т.д.), несоответствие перечня объектов муниципаль-
ной собственности, часть жилья не пригодна для проживания, от-
сутствие или недостаточность запаса дров у граждан, ведущих
асоциальный образ жизни.

Подготовка  к обеспечению противопожарной безопасности и
антитеррористической защищенности в период подготовки и про-
ведения новогодних и рождественских мероприятий началась об-
следованием межведомственной комиссией в составе: отдела над-
зорной деятельности, полиции и Администрации городского ок-
руга Верхотурский мест проведения праздничных мероприятий в
образовательных учреждениях, учреждений культуры, религи-
озных учреждений (53 объекта), а также обследований частного и
муниципального жилого фонда.

Проведение обследований частного и муниципального жилого
фонда будет проводиться адресно, как по тем замечаниям, кото-
рые были уже выявлены, так и по сведениям, которые предостави-
ли сотрудники социальной службы, Комиссия по делам несовер-
шеннолетних, начальники территориальных управлений.

В муниципальных организациях и учреждениях с массовым
пребываниям людей, в помещениях сельских территориальных
управлениях, образовательных учреждениях  размещена нагляд-
ная агитация о соблюдении правил пожарной безопасности в быту,
обзор пожаров и их последствий происшедших на территории ГО
Верхотурский,  информация о телефоне вызова пожарной охра-
ны. Обновлены 36 уголков пожарной безопасности.

Проведены 2 беседы со служителями Свято-Николаевского
мужского монастыря по вопросам обучения мерам пожарной бе-
зопасности прихожан, паломников, на стенде в Игуменском корпу-
се размещена наглядная агитация о соблюдении правил пожарной
безопасности в быту, обзор пожаров и их последствий, происшед-
ших на территории ГО Верхотурский.

Большое внимание уделяется организации профилактической
работы с детьми, что является важной составляющей патриоти-
ческого воспитания молодежи. Так в 2017 году проводились сле-
дующие мероприятия с детскими коллективами и ветеранами:

В январе 2017 г. в жилом секторе п.Калачик провели обучаю-
щий рейд по многодетным семьям "Январь без пепелищ".

В феврале 2017 г. в Пролетарской средней школе провели праз-
дничное мероприятие "Мужики идут в пожарные".

5 раз проводились Дни открытых дверей в подразделениях от-
ряда, с общим обхватом обучаемых 224 человека, проведено 11
экскурсий для школьников с охватом 216 чел.

В апреле 2017 г. наградили 11 активистов ДЮП ГО Верхотур-
ский на торжественном собрании в 71 ОФПС, посвященном Дню
пожарной охраны России.

В мае 2017 г. провели познавательно-развлекательное мероп-
риятие "В дом Ваш не пройдет беда" для 4 общеобразовательных
учреждений ГО Верхотурский.

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 2017 год и аналогичный период
2016 года приведен ниже:

- количество рассмотренных дел за 2017 год - 34, за 2016 год -
67, снижение на 49,3 процентов;

- назначено 23 административных наказания за 2017 год, за 2016
год - 51, снижение на 54,9 процентов;

- количество штрафов за 2017 год - 21, за 2016 год - 48, сниже-
ние на 56,3 процентов;

- общая сумма штрафов, назначенных за 2017 год - 10,3 тыс.руб-
лей, за 2016 год - 40,6 тыс.рублей, снижение на 74,6 процентов;

- взыскано за 2017 год - 13,7 тыс.рублей, за 2016 год -38,42
тыс.рублей, снижение на 64,3%.

Эффективность взысканий за 2017 год составила 133,0 процен-
та, за 2016 год - 94,6 процентов.

По назначенным штрафам на сумму 2,0 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) ГАУ СОН СО "Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Верхотурского района";

2) ГКУ СО СО "Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Верхотурского района".

Таблица 21
1. Сведения о количестве граждан,

имеющих право на получение мер социальной поддержки
человек

2. Сведения о семьях,
имеющих правовые гарантии социальной защиты

4. Сведения о приемных семьях

5. Учреждения социального обслуживания,
социальной помощи, социальной реабилитации

Категория 
Федеральный 

регистр 
Областной 

регистр 
ВСЕГО граждан, имеющих правовые гарантии 
социальной защиты, в том числе: 

1414 2522 

участники Великой Отечественной войны 0 0 
инвалиды Великой Отечественной войны 0 0 
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 

0 0 

труженики тыла 94 99 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 0 0 
члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны 

40 0 

ветераны боевых действий 189 0 
инвалиды боевых действий 3 0 
члены семей, погибших (пропавших без вести) 
военнослужащих при исполнении воинского долга 

10 0 

ветераны военной службы 1 11 
ветераны труда 281 961 
реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий 

14 43 

участники ликвидации аварии на ЧАЭС  11 0 
инвалиды, в том числе: 1141 0 
1 группа 107 0 
2 группа 500 0 
3 группа 430 0 
дети-инвалиды 104 0 

 

Категория 
Количество 

семей 
В них детей 

семьи, воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

97 101 

многодетные семьи 380 1361 
малообеспеченные семьи 903 1786 
неполные семьи с детьми до 18 лет 351 413 
семьи одиноких матерей 232 287 
члены малоимущих семей, малоимущие одиноко 
проживающие граждане 

591 

 

Количество 
приёмных семей 

Количество 
детей в 

приёмных 
семьях 

из них 

Гражданств
о 

Количество детей 
Возраст 

0-7 лет 
8-14 
лет 

старше 
14 лет мальчиков девочек 

Всего на 
01.01. 
2018 

в том числе 
созданных 
за 2017 год 

58 1 98 
РФ, 

Белоруссия 
53 45 7 52 39 

 

№ 
 

Название 
учреждения 

Ф.И.О. 
руководителя  

должность 

Социальные услуги 
(виды, количество) 

Количе
ство 

койко-
мест 

Коли-
чество 

Обслужи-
ваемых 
человек 

Возраст 
обслужи-
ваемых 
человек 

1. Государственн
ое автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области 
«Комплексны
й центр 
социального 

Ковалева 
Елена 
Анатольевна 
 

 1. Социально-
бытовые услуги -
325481; 
Социально-
медицинские услуги 
– 72770; 
Социально-
педагогические 
услуги – 16202; 
Социально-правовые 
услуги – 1641; 

30 5266 от 0 до 98  
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6. Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

за 2017 год

Ежегодно поддержка льготных категорий граждан осуществ-
ляется через управление социальной политики. В 2017 году сум-
ма выплаченных пособий, компенсаций и различных выплат с нача-
ла года составила 107 млн. рублей.

Знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь" на-
граждены 10 супружеских пар, проживших в совместном браке
более 50 лет. Данная награда предусматривает единовременную
денежную выплату.

Знаки отличия "Материнская доблесть" III степени получили
13 многодетных матерей городского округа.

8 июля в День семьи, любви и верности в отделе ЗАГС состоя-
лось торжественное награждение одной пары медалью "За лю-
бовь и верность" и чествование 4 семейных пар, зарегистрировав-
ших брак более 25 лет назад.

В 2017 году 8 жителей получили высокое звание "Ветеран тру-
да" и 26 верхотурцев звание "Ветеран труда Свердловской облас-
ти" за многолетний и добросовестный труд.

Традиционно реализуется закон о материнском капитале. В 2017
году выдано 84 государственных сертификата, 126 (с учетом про-
шлых лет) реализовано, в том числе на улучшение жилищных ус-

й центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Верхотурского 
района» 

Социально-правовые 
услуги – 1641; 
Социально-
психологические 
услуги – 18011; 
Социально-трудовые 
– 2652; 
Коммуникативные – 
6205; 
Срочные социальные 
услуги – 11500; 
Консультативная 
помощь по вопросам 
социально-бытового 
и социально-
медицинского 
обеспечения 
жизнедеятельности, 
психолого-
педагогической 
помощи, социально-
правовой защиты – 
8578 

 2. Государственн
ое казенное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Социально-
реабилитацио
нный центр 
для 
несовершенно
летних 
Верхотурского 
района» 

Дубовкина 
Любовь 

Ивановна  
и.о. 

директора  

- социально-бытовые 
– 87504; 

- социально-
медицинские – 

12916; 
- социально-

психологические – 
1488; 

- социально-
педагогические – 

14940; 
- социально-

трудовые – 1288; 
- социально-

правовые – 700; 
- услуги в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей-
инвалидов – 6004 

32 52 3-18 

 

№№ 
п/п 

Содержание информации 
Всего на 
учёте на 

01.01.2018 

Показатель 
на  

01.01.2017 

Показатель  
на  

01.01.2018 
1 Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 
140 Выявленных 

13 
Выявленных 

13 
2 Количество детей - сирот 27 Выявленных 

4 
Выявленных 

4 

Всего: 167 17 17 
3 Количество устроенных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

Усыновлено 
-гражданами РФ 
- иностранными гражданами (указать 
страну) 

9 
8 

1(Франция) 

3 
3 
0 

0 
0 
0 

-передано в учреждения гос. 
воспитания 

30 13 6 

-передано в приемную семью 98 9 12 
- передано под опеку 39 5 5 
- передано в учреждения временного 
пребывания несовершеннолетних 

0 0 0 

 

ловий - 115 сертификатов, 11 на получение образования детьми.
Уже пятый год выдается областной материнский капитал, в те-

чение этого периода сертификат получили 345 женщин, а в 2017
году 44. Распорядились капиталом 40 человек.

Получили ключи от девяти квартир специального жилищного
фонда дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2018 г. № 467
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.6, 39.8, 39.11, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", решением Думы городского
округа Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверж-
дении Положения по организации и проведению торгов по прода-
же земельных участков или на право заключения договоров арен-
ды земельных участков", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 31.01.2018 г. № 36 "Об утвержде-
нии порядка определения начальной цены предмета аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков на 2018
год", протоколом заседания комиссии по организации и проведе-
нию торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков от 24.05.2018 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договоров аренды

земельных участков:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0401011:190, общей площадью 1024 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Роднико-
вая, 14, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с
приквартирными земельными участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 121,30  рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 121,30  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 93,64 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0401011:189, общей площадью 945 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Роднико-
вая, 16, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с
приквартирными земельными участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 2 880,50  рублей.

Сумму задатка установить в размере 2 880,50  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 86,41 рублей;

3) лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0401008:185, общей площадью 141 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Свобо-
ды, 1 "А", категория земель - земли населенных пунктов, с разре-
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шенным использованием под установку объекта торговли (пави-
льон), срок аренды 3 года.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 36 548,68  рублей.

Сумму задатка установить в размере 36 548,68  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 1 096,46 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 договоров аренды земельных участков;

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

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2018 г. № 468
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
("дорожная карта") городского округа

Верхотурский по внедрению целевой модели
"Получение разрешения на строительство

и территориальное планирование"
В соответствии планом мероприятий (дорожная карта) Свердловс-

кой области по внедрению целевой модели "Получение разрешения на
строительство и территориальное планирование", утвержденным За-
местителем Губернатора Свердловской области 10 мая 2018 № 01-01-
39/72,  руководствуясь  Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") городс-

кого округа Верхотурский по внедрению целевой модели  "Полу-
чение разрешения на строительство и территориальное планиро-
вание" (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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

1 Указывается ФИО, должность, контактные данные должностного лица, ответственного за достижение каждого целевого показателя.

№ 
Фактор/этап 

реализации 
Необходимые меры Целевой показатель 

Текущее 

значение 

показателя 

Целевое значение 

показателя Ответственный1 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2021 

1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1.1. Обеспечение 

согласованности 

процесса планирования 

социально-

экономического развития 

муниципальных 

образований 

подготовка, 

согласование и 

утверждение стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования и плана по 

ее реализации 

 

 

наличие стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования. 

да да да да Нарсеева 

Елена Николаевна 

Начальник отдела 

экономики и 

планирования, 

(834389)2-26-82 

наличие плана по 

реализации стратегии 

социально-

экономического 

развития. 

нет да да да Нарсеева 

Елена Николаевна 

Начальник отдела 

экономики и 

планирования, 

(834389)2-26-82 

1.2. Подготовка, установление наличие и размещение в нет да да да Литовских Лариса 1.2. Подготовка, 

согласование, 

утверждение и 

размещение в 

Федеральной 

государственной 

информационной 

системе 

территориального 

планирования (далее - 

ФГИС ТП) местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

установление 

совокупности расчетных 

показателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

объектами местного 

значения, 

определенными 

законодательством 

Российской Федерации, 

и расчетных показателей 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности таких 

объектов для учета в 

генеральных планах 

поселений, генеральных 

планах городских 

округов 

наличие и размещение 

в ФГИС ТП 

утвержденных местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

нет да да да Литовских Лариса 

Юрьевна 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

 

Утвержден Постановлением Администрации городского округа Верхотурский от  30.05.2018 г. №  468
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") городского округа Верхотурский по внедрению целевой модели

"Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"

План мероприятий ("дорожная карта") городского округа Верхотурский по внедрению целевой модели
"Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"

Перечень целевых показателей внедрения целевой модели
"Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"
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1.5. Обеспечение 

установления 

территориальных зон и 

градостроительных 

регламентов 

подготовка, 

согласование, 

утверждение проекта 

правил 

землепользования и 

застройки 

осуществляется с учетом 

положений о 

территориальном 

планировании, 

содержащихся в 

генеральных планах 

поселений, генеральных 

планах городских 

округов. 

Размещение в ФГИС ТП 

правил 

землепользован ия и

застройки 

наличие утвержденных 

и размещенных в 

ФГИС ТП правил 

землепользования и 

застройки  

с внесенными 

изменениями. 

да да да да Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

2.1. Получение градостроительного плана земельного участка 
2.1.1. Предоставление 

градостроительного 

плана земельного 

участка (далее - ГПЗУ) 

сокращение сроков 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ 

срок предоставления 

услуги, календарных 

дней 

 

не более 

20 

не 

более 

20 

не более 

20 

не 

более 

15 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительст

ва, 

(834389)2-27-01 

2.1.2. Уровень развития услуг обеспечение доля предоставленных 0% 30 50 70 Начальник отдела 

2.1.2. Уровень развития услуг 

в электронном виде 

обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ в 

электронном виде 

доля предоставленных 

услуг в электронном 

виде в общем 

количестве 

предоставленных услуг, 

% 

0% 30 50 70 Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

1.3. Обеспечение принятия 

документов 

территориального 

планирования 

Подготовка, 

утверждение  

в установленном порядке 

и размещение в ФГИС 

ТП генеральных планов 

поселений, генеральных 

планов городских 

округов 

наличие в ФГИС ТП 

генерального плана 

генерального плана 

городского округа с 

внесенными 

изменениями. 

да да да да Литовских Лариса 

Юрьевна 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

1.4. Обеспечение 

сбалансированного, 

перспективного развития 

систем коммунальной, 

транспортной, 

социальной 

инфраструктур местного 

значения на основании 

генеральных планов 

поселений, генеральных 

планов городских 

округов 

подготовка на основе 

утвержденного и 

размещенного в Феде-

ральной государствен-

ной информационной 

системе территориаль-

ного планирования 

(далее - ФГИС ТП) 

генерального плана 

поселения/ генерального 

плана городского округа: 

программы 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

поселения/городского 

округа, программы 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

поселения/городского 

округа, программы 

комплексного развития 

социальной 
инфраструктуры 
поселения/городского
округа

наличие утвержденных 

и размещенных в 

ФГИС ТП программ 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа.  

да да да да Литовских Лариса 

Юрьевна 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

наличие утвержденных 

и размещенных в 

ФГИС ТП программ 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

городского округа, 

да/нет 

нет да да да Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

наличие утвержденных 

и размещенных в 

ФГИС ТП программ 

комплексного развития 

социальной 
инфраструктуры
городского округа 

нет да да да Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 
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2.1.3 Уровень обеспечения 

предоставления услуг по 

принципу "одного окна" 

в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(далее - МФЦ) 

обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ по 

принципу «одного окна» 

в МФЦ 

доля услуг, 

предоставленных в 

МФЦ, в общем 

количестве 

предоставленных услуг, 

% 

 

0% 10 20 30 Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

2.1.4 Регламентация процедур  разработка и принятие 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче ГПЗУ 

наличие утвержденного 

административного 

регламента, 

соответствующего 

требованиям 

действующего 

законодательства  

да да да да Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

2.4. Получение разрешения на строительство 

2.4.1. Предоставление 

разрешения на 

строительство 

сокращение сроков 

получения разрешения 

на строительство 

 

срок предоставления 

услуги, календарных 

дней 

 

не более 

7 

не 

более 

7 

не более 

5 

не 

более 

5 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

2.4.2 Уровень обеспечения 

предоставления услуг в 

электронном виде 

 

обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

по выдаче разрешения на 

строительство в 

электронном виде 

доля услуг, 

предоставленных в 

электронном виде, в 

общем количестве 

предоставленных услуг, 

% 

 

0% 30 50 70 Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

2.4.3. Уровень обеспечения 

предоставления услуг по 

принципу «одного окна» 

в МФЦ 

обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

по выдаче разрешения на 

строительство по 

принципу «одного окна» 

в МФЦ 

доля услуг, 

предоставленных в 

МФЦ, в общем 

количестве 

предоставленных услуг, 

% 

 

0% 10 20 30 Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

2.4.4. Регламентация процедур  

 

разработка и принятие 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче разрешения на 

строительство 

наличие утвержденного 

административного 

регламента, 

соответствующего 

требованиям 

действующего 

законодательства.  

да да да да Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

2.5. Проведение дополнительных процедур 

2.5.1. Прохождение 

дополнительных 

процедур, связанных с 

особенностью 

градостроительной 

деятельности 

оптимизация количества 

дополнительных 

процедур, 

предусмотренных 

исчерпывающим 

перечнем процедур в 

сфере жилищного 

строительства, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30.04.2014 № 403  

«Об исчерпывающем 

перечне процедур в 

сфере жилищного 

строительства», и сроков 

их прохождения 

предельный срок 

прохождения процедур, 

календарных дней 

 

не более 

20 

не 

более 

20 

Допол-

нитель-

ные 

проце-

дуры 

отсутст-

вуют, 

при 

условии 

внесе-

ния 

соот-

ветст-

вующих 

измене-

ний в 

законо-

да-

тельство 

Допол-

нитель-

ные 

проце-

дуры 

от-

сутст-

вуют, 

при 

усло-

вии 

внесе-

ния 

соот-

ветст-

вую-

щих 

изме-

нений в 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 
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Россий-

ской 

Федера-

ции 

законо-

да-

тельст-

во Рос-

сийс-

кой 

Феде-

рации 

2.5.2 Регламентация разработка и принятие наличие да да - - Начальник отдела 2.5.2 Регламентация 

процедур 

 

разработка и принятие 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг, 

связанных с 

прохождением 

дополнительных 

процедур 

наличие 

административных 

регламентов 

предоставления услуг, 

связанных с 

прохождением 

дополнительных 

процедур. 

 

да да - - Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

2.6. Обеспечивающие факторы 

2.6.1 Уровень развития 

онлайн-сервисов в сфере 

строительства 

 

 

 

 

 

 

разработка и внедрение 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности (далее - 

ИСОГД) в электронной 

форме, интегрированной 

с единым порталом 

государственных и 

муниципальных услуг, 

позволяющей перейти к 

межведомственному 

взаимодействию 

наличие ИСОГД в 

электронном виде. 

 

нет да да да Начальник отдела 

архитектуры и 

градостро-

ительства, 

(834389)2-27-01 

2.6.2 Уровень 

информированности 

участников 

градостроительных 

отношений 

Повышение доступности 

интересующей 

застройщиков 

информации о порядке и 

условиях получения 

услуг в 

градостроительной 

сфере, органах власти, 

предоставляющих 

услуги в сфере 

строительства, о порядке 

и условиях получения 

информации о 

градостроительных 

условиях и ограничениях 

развития территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие на 

официальных сайтах в 

сети «Интернет» 

органов местного 

самоуправления 

отдельного раздела, 

посвященного 

вопросам 

градостроительной 

деятельности, 

содержащего 

структурированную 

информацию, 

интересующую 

застройщиков, о 

порядке и условиях 

получения услуг в 

градостроительной 

сфере 

да да да да Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

Наличие на 

официальных сайтах в 

сети «Интернет» 

органов местного 

самоуправления 

информации об органах 

власти, 

предоставляющих 

услуги в сфере 

строительства 

да    Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

да да да
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Наличие на официаль-
ных сайтах в сети 
«Интернет» органов 
местного самоуправле-
ния информации 
о порядке и условиях 
получения информации 
о градостроительных 
условиях и ограниче-
ниях развития терри-
тории

Наличие на официаль-
ных сайтах в сети 
«Интернет» органов 
местного самоуправле-
ния информации 
о правилах землепользо-
вания и застройки

Наличие на официаль-
ных сайтах в сети 
«Интернет» органов 
местного самоуправле-
ния генеральных планов

Наличие на официаль-
ных сайтах в сети 
«Интернет» органов 
местного самоуправле-
ния документации 
по планировке террито-
рий

Наличие стандартов 
предоставления услуг 
в понятной и доступной 
форме (проспекты,
буклеты, листовки).

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 

(834389)2-27-01 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 
(834389)2-27-01 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 
(834389)2-27-01 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градострои-

тельства, 
(834389)2-27-01 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2018 г. № 471
г. Верхотурье

Об итогах отопительного сезона 2017/2018
года и подготовке  жилищного фонда,

объектов социальной сферы, коммунального
и электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2018/2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки готовности
к отопительному периоду", а также в целях организации подго-
товки жилищного фонда, объектов социального и культурного
назначения, коммунального и электроэнергетического комплек-
сов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний
период 2018/2019 года, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного

сезона 2017/2018 года на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного
фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электро-
энергетического комплексов городского округа Верхотурский к

работе в осенне-зимний период 2018/2019 года (далее - план) (при-
лагается).

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский обеспечить контроль готовности
жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019
года и предоставление информации о паспортах готовности в отдел
ЖКХ Администрации еженедельно, начиная с 10 июня 2018 года.

4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Родной поселок" (Давыдов А.Г.):

1) обеспечить контроль готовности жилищного фонда к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2018/2019 года и предоставление
информации о паспортах готовности в Администрацию городского
округа Верхотурский еженедельно, начиная с 10 июня 2018 года;

2) до 15 сентября 2018 года завершить подготовку к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2018/2019 года жилищного фонда с
обязательной промывкой, опрессовкой тепловых систем.

5. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.), Управлению
образования Администрации городского округа Верхотурский
(Храмцов А.В.), Управлению культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский (Гай-
нанова Н.А.), Территориальному отраслевому исполнительному
органу государственной власти Свердловской области - Управле-
ние социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Верхотурскому району (Райфикестр
В.В.),  Государственному казенному учреждению культуры Свер-
дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.),  Федераль-
ному казенному учреждению ИК-53 Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказания России по Свердловской
области (Некрасов С.Л.), Государственному  бюджетному обще-
образовательному учреждению Свердловской области "Средняя
общеобразовательная школа № 3" (Подкорытова Ю.В.), Государ-
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ственному казенному учреждению социального обслуживания
Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Верхотурского района" (Дубовникова Л.И.)
организовать подготовку к отопительному сезону 2018/2019 года
подведомственных учреждений и обеспечение их необходимым за-
пасом котельного топлива, с предоставлением ежемесячного отче-
та о ходе подготовки к отопительному сезону и об имеющемся
запасе топлива, начиная с 1 июня 2018 года.

6. И.о. первого заместителя главы Администрации городского
округа Верхотурский Литовских Л. Ю.:

1) информировать Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области:

до 1 сентября 2018 года о ходе погашения задолженности муни-
ципальными организациями жилищно-коммунального комплекса
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том
числе путем подписания с энергоснабжающими организациями со-
глашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оп-
лате коммунальных услуг с потребителей;

до 1 сентября 2018 года о своевременности текущих расчетов
муниципальных бюджетных организаций за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств;

2) обеспечить представление в Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области инфор-
мации по выполнению плана мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону 2018/2019 года в установленные сроки;

3) довести настоящее постановление до всех руководителей
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на подве-
домственной территории, имеющих на своем балансе, в управле-
нии или в аренде жилищный фонд и объекты социального назначе-
ния, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры;

4) до 01 июня 2018 года представить в Управление Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области:

планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженер-
ного оборудования к отопительному периоду 2018/2019 года;

графики отключения коммунальных услуг в связи с подготов-
кой жилищного фонда к отопительному периоду;

копии программ проведения проверок готовности потребите-
лей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопитель-
ному периоду, утвержденных руководителем (заместителем ру-
ководителя) органа местного самоуправления;

5) в период с 01 июня по 01 ноября 2018 года обеспечить пред-
ставление в Управление Государственной жилищной инспекции
Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении пла-
нов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного
оборудования к отопительному периоду 2018/2019 года, а также
паспортов готовности жилых многоквартирных домов.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества, используемых для передачи энергетических
ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение),
организации постановки в установленном порядке таких объектов
на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества
с последующим признанием права муниципальной собственности
на эти объекты.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности, имеющим на своем балансе, в
управлении или в аренде жилищный фонд и объекты социального
назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

1) в срок до 01 июня 2018 года провести анализ итогов работы
по обеспечению потребителей топливом, тепловой и электричес-
кой энергией в отопительный период 2017/2018 года и разрабо-
тать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года с уче-
том замечаний, выявленных при прохождении предыдущего ото-
пительного сезона, обратив особое внимание на проведение
замены ветхих сетей систем тепло- и водоснабжения, промывку
трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения,

обеспечение готовности теплоисточников, инженерных сетей, ос-
новного и резервного топливных хозяйств, создание необходимых
запасов котельного топлива, материально-технических ресурсов
для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях комму-
нальной инфраструктуры, подготовку квалифицированного пер-
сонала по эксплуатации оборудования, с указанием конкретных
мероприятий, ответственных и сроков, а также обеспечить их не-
укоснительное выполнение;

погасить задолженность перед поставщиками топливно-энер-
гетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснаб-
жающими организациями соглашений о реструктуризации и взыс-
кании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребите-
лей в срок до 1 сентября 2018 года;

своевременно производить текущие расчеты за потребленные
топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

приобрести за счет собственных средств необходимое количе-
ство передвижных резервных источников электроснабжения для
обеспечения бесперебойной работы, имеющихся объектов жизне-
обеспечения населения при аварийных отключениях основных ис-
точников электроснабжения;

2) принять меры по ликвидации задолженности по выплате за-
работной платы работникам;

3) в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009
года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации":

разработать и внедрить программы производственного разви-
тия энергосберегающих технологий;

организовать работу приборного учета и регулирование фак-
тического потребления энергоресурсов на границах балансовой
ответственности;

заменить трубопроводы внешних и внутренних систем тепло-
снабжения на трубы из современных материалов при проведении
капитальных ремонтов;

4) предусмотреть обеспечение котельных, осуществляющих
теплоснабжение жилых домов и объектов социального назначения,
вторыми независимыми источниками электроснабжения и котла-
ми, обеспечивающими работу на резервном топливе; системами
водоподготовки; сетевым оборудованием;

5) создать:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного

фонда и объектов социального назначения, на начало отопитель-
ного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а
также резервного топлива в предусмотренных объемах, в срок до
01 сентября 2018 года;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для лик-
видации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях
коммунальной инфраструктуры, в срок до 15 сентября 2018 года;

аварийно-восстановительных бригад для ликвидации аварий-
ных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммуналь-
ной инфраструктуры, в срок до 15 сентября 2018 года;

7) до 15 сентября  2018 года завершить подготовку к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2018/2019 года жилищного фонда,
объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инф-
раструктуры с обязательной промывкой и опрессовкой тепловых
систем;

8) предоставление в Администрацию городского округа Вер-
хотурский сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной
инфраструктуры, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский, к работе в осенне-зимний период 2018/2019
года по установленным формам;

9) в срок до 1 октября 2018 года совместно с Уральским управ-
лением Ростехнадзора и другими заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области в
соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 года       № 103 "Об утверж-
дении Правил оценки готовности к отопительному периоду" осу-
ществить проверку готовности к предстоящему отопительному
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сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей
на подведомственной территории с составлением актов оценки
готовности к отопительному сезону.

9. Рекомендовать руководителям генерирующих и электросе-
тевых организаций, осуществляющих производственную деятель-
ность на территории городского округа Верхотурский:

1) организовать проведение необходимых мероприятий по под-
готовке энергетического комплекса городского округа Верхотур-
ский к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года и обеспе-
чить готовность объектов в установленные сроки;

2) организовать выполнение требования приказа Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 "Об ут-
верждении Правил оценки готовности к отопительному периоду";

3) организовать предоставление Администрации городского
округа Верхотурский сведений по подготовке объектов и сетей
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории
городского округа Верхотурский, к работе в осенне-зимний пери-
од 2018/2019 года по установленным формам.

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 30.05.2018 г. № 471

"Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года
 и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

 коммунального и электроэнергетического комплексов

 городского округа Верхотурский к работе
 в осенне-зимний период 2018/2019 года"

ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года

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 31.12.2017 г. составляет 394,1 тыс. кв.м,
в том числе муниципальный жилищный фонд - 60,4 тыс.кв.м или
15 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищ-
ного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 99,9
тыс.кв.м (25,4 % от общего количества жилищного фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на
территории городского округа Верхотурский осуществляется от
31 действующей котельной: 25 муниципальные, 6 - ведомственных.

Общая мощность котельных составляет - 52, 6 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 53,9 км, ведомственных - 14,9 км.
Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объек-

тов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурс-
кий являются: ООО "Гефест" (1 котельная), ИП Бахтияров И.Д. (3
котельные), ООО "Уральская теплоэнергетическая компания" (14
котельных).

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-
тельном сезоне 2017/2018 гг. и предупреждения аварийных ситуа-
ций Администрацией городского округа Верхотурский было ут-
верждено постановление от 31.05.2017 года № 419 "Об итогах ото-
пительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического комплексов городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2017/2018 года" и утверждены планы ме-
роприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017/2018 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и
учреждений всех форм собственности поставлены задачи по ис-
полнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному сезону 2017/2018 года.

Еженедельно у заместителя главы Администрации городского
округа Верхотурский по ЖКХ проводились совещания по вопро-
сам подготовки к отопительному сезону 2017/2018 гг. На данных
совещаниях заслушивались руководители предприятий и органи-
заций, не зависимо от форм собственности, о ходе подготовки се-
тей и объектов жилищно-коммунального комплекса и готовности к
отопительному сезону. Наиболее значимые мероприятия, выпол-
ненные при подготовке сетей и объектов теплоснабжения, жилого
фонда к работе в отопительном сезоне 2017/2018гг.:

за счет арендаторов котельных проведена ревизия и ремонт
оборудования в котельных городского округа Верхотурский;

за счет средств управляющей компании ООО "Родной посе-
лок" произведен частичный ремонт крыш, промывка и опрессов-
ка внутридомовых систем отопления.

Всеми производителями тепловой энергии работы по подго-
товке к отопительному сезону сетей и источников теплоснабжения
выполнены в полном объеме.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта предусмотренные постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский выпол-
нены в полном объеме.

По состоянию на начало отопительного сезона 2017/2018 гг.
запас топлива на котельных был стодневный.

Запуск тепла был произведен своевременно в соответствии с
графиками и нормативными сроками начала отопительного сезона
- 15 сентября 2017 года.

Все аварийные ситуации на тепло-, водосетях и котельных городс-
кого округа Верхотурский в  течение отопительного сезона устраня-
лись силами аварийных бригад ООО "Урал ТЭК", МУП "Услуга".

По состоянию на 10 мая 2018 года задолженность предприятий
и учреждений городского округа Верхотурский за ранее потреб-
ленное топливо составляет:

По состоянию на 10.05.2018 г. просроченная задолженность
населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 11 646,8
тыс. руб.

С декабря 2014 года многоквартирные дома переданы в соот-
ветствии с договором управления многоквартирными домами от
18.12.2014 г. ООО УК "Родной поселок".

При подготовке жилищно-коммунального комплекса городс-
кого округа Верхотурский к работе в предстоящем отопительном
периоде 2018/2019 года с учетом проблем, выявленных в ходе
отопительного периода 2017/2018 года, необходимо решить сле-
дующие вопросы:

1) Производить ремонтные работы по подготовке жилищного
фонда и объектов соцкультбыта.

2) Провести работы по опрессовке сетей.
3) Провести ревизию сетей и по необходимости восстановить

теплоизоляцию.
4) Продолжить установку запорной арматуры на жилых домах.
5) Усилить работу по погашению задолженности населения за

жилищно-коммунальные услуги.
6) Принять меры к погашению имеющейся кредиторской за-

долженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
7) Заключить концессионное соглашение по объектам: котельная

"Северная", котельная "БПК", котельная "Лесозавод", тепловые сети
от котельной "БМК" пос. Привокзальный, ул. Садовая 2к.

8) Заключить договор купли-продажи котельной "БМК" пос.
Привокзальный, ул. Садовая 2к.

Наименование ТЭР 
На 10.05.2018, 

млн. руб. 
На 01.01.2017, 

млн. руб. 
Газ 0,937 4,851 
Уголь 9,5 9,5 
Электрическая энергия 1,194 1,597 
Дрова  0 0,104 
Тепловая энергия 0 0 
Всего задолженность за ТЭРы  11,631 16,052 

 



108 http://adm-vеrhotury.ru № 7 1 июня 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 109

Продолжение. Начало на стр. 107

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.05.2018 г. № 471

"Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года

 и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,
коммунального и  электроэнергетического комплексов

на территории городского округа Верхотурский

к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года"

ПЛАН мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов социального и культурного назначения,

коммунального и электроэнергетического комплексов
городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний  период 2018/2019 года

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

 1  
2 

 
3 

 
4 

1. Подвести итоги отопительного сезона 
2017/2018 года, подготовить планы 
мероприятий  по подготовке к работе в 
осенне-зимний период 2018/2019 года с 
учетом выявленных недостатков при 
прохождении предыдущего 
отопительного сезона 

до 01.06.2018 г.  Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

2. Обеспечить представление в Управление 
Государственной жилищной инспекции 
свердловской области:  
1) планов-графиков подготовки 
жилищного фонда и его инженерного 
оборудования к отопительному  периоду 
2018/2019 года; 
2) графиков отключения коммунальных 
услуг в связи с подготовкой жилищного 
фонда к отопительному периоду; 
3) копий программ проведения проверок 
готовности потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих организаций 
к отопительному периоду, утвержденных 
руководителем (заместителем 
руководителя) органа местного 
самоуправления. 

до 01.06.2018 г.  Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

3. Обеспечить контроль за целевым 
использованием средств местного 
бюджета, направляемых для подготовки 
муниципального жилищного фонда, 
муниципальных объектов социальной 
сферы и коммунальной инфраструктуры 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2018/2019 года 

В течение 
подготовки к ОС 

Глава  
городского округа  
Верхотурский 

 

10. Организовать сбор информации о 
наличии паспортов готовности к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
жилищного фонда и источников 
теплоснабжения в городском округе 
Верхотурский  

еженедельно,  
с 03 августа по  
16 ноября 2018 
года 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

 

 

4. Составить графики равномерных 
поставок котельного топлива на 
котельные и склады организаций, 
обеспечивающих теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 
социального назначения, и обеспечить их 
реализацию 

до 10.06.2018г.,  
в течение года 

Руководители организаций, 
учреждений* 

5. Организовать подготовку 
обслуживающего персонала 
муниципальных предприятий в 
соответствии с требованиями 
регламентирующих документов в 
организациях электроэнергетики 
Российской Федерации (Правила работы 
с персоналом, утвержденные приказом 
Министерства топлива и энергетики 
Российской Федерации от 19.02.2000 г. 
№ 49; Положение об организации работы 
по подготовке и аттестации специалистов 
организаций, утвержденное приказом 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 
29.01.2007 г. № 37) 

  до 15.09.2018 г.  Руководители организаций, 
учреждений* 

6. Сформировать необходимый запас 
материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры 

до 15.09.2018 г.  Руководители организаций, 
учреждений*   

7. Обеспечить формирование стодневного 
запаса топлива на котельных, 
обеспечивающих теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной 
сферы 

до 15.09.2018 г.  
 
 
 

И.о. первого заместителя 
главы Администрации 
городского округа 
Верхотурский  
 
Руководители организаций, 
учреждений *  

8. Организовать работу и обеспечить 
контроль за подготовкой к осенне -
зимнему периоду 2018/2019 года 
подведомственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета  

до 15.09.2018 г.  ГБУЗ СО  «ЦРБ 
Верхотурского района»,  
ГБОУ СО «СОШ № 3», 
ГКОУ СО «Верхотурский 
детский дом», ФКУ ИК-53 
ГУФСИН России по СО     

9. Обеспечить подготовку специальной 
техники и механизмов муниципальных 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний 
период, создать необходимый запас 
горюче-смазочных материалов и 
материально-технических ресурсов 

до 01.10.2018 г.  
 
 
 

Руководители организаций, 
учреждений*   

11. Обеспечить представление и сбор 
информации: 
1) о планировании работ по подготовке к 
эксплуатации в зимних условиях 
жилищного фонда, теплоисточников и  
инженерных сетей  
 

до 01.06.2018 г.  
 
 

 
Глава городского округа 
Верхотурский 
 
 
 
Отдел жилищно-
коммунального хоз яйства 
Администрации городского 
округа Верхотурский  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) о выполнении графиков завоза топлива 
в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социального назначения  
 

Еженедельно, в 
течение года с 
01.07.2018 г.  

3) о подготовке  городского округа 
Верхотурский к отопительному сезону 
2018/2019 года по форме 1-ЖКХ (зима)  

ко 2 и 17 числу 
каждого месяца  
(по состоянию 
на 1 и 15 число), 
с июля по 
ноябрь 2018 года 

4) о выполнении работ по подготовке      
муниципального жилищного фонда, 
муниципальных котельных, 
муниципальных инженерных сетей и их 
замене в городском округе Верхотурский  
 

Еженедельно по 
четвергам   
с августа по  
ноябрь 2018 года 

5) о создании на котельных нормативного 
запаса резервного  топлива  
 

ежеквартально, в 
течение года к 
03 числу первого 
месяца квартала 

6) о создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно,  
в течение года к 
03 числу месяца, 
следующего за 
отчетным 

7) о  технической готовности жилищного 
фонда и котельных к началу 
отопительного сезона  
   

к 15.09.2018 г. 

8)  о  выдаче паспортов готовности к 
отопительному сезону на жилищный 
фонд 

еженедельно, с 
августа по 
октябрь 2018 
года 

9) о  выдаче паспортов готовности к 
отопительному сезону на котельные, 
обеспечивающие теплоснабжение 
жилищного фонда 

еженедельно, с 
августа по 
октябрь 2018 
года 

10) о выдаче актов готовности к 
отопительному сезону на котельные, 
обеспечивающие теплоснабжение 
жилищного фонда 

еженедельно, с 
августа по 
ноябрь 2018 года 

 

11) о графиках отключения в жилищном 
фонде коммунальных услуг в период 
подготовки жилищного фонда и 
коммунальных сетей к зиме 

до 01.06.2018 г. 

 

 12. Провести работу по проведению 
инвентаризации и регистрации в 
муниципальную собственность 
имеющихся на территории городского 
округа Верхотурский бесхозных 
электрических, тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей, электросетевых и коммунальных 
объектов с последующей их передачей 
для обслуживания в специализированные 
организации 

до 15.09.2018 г.  Глава городского округа 
Верхотурский  
 
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

13. Проверить готовность жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период с 
оформлением паспортов готовности 
(Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденные постановлением  
Государственного комитета Российской 
федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 
27.09.2003г. № 170)  

до 15.09.2018 г.  И.о. первого заместителя 
главы Администрации 
городского округа 
Верхотурский  
 
Начальник 
МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский 
 
Директор ООО УК «Родной 
поселок» 

14. Проверить готовность потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающих 
организаций и теплосетевых организаций 
городского округа Верхотурский к работе 
в осенне-зимний период с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 
«Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду» 

август-октябрь 
2018 года 

И.о. первого заместителя 
главы Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
Руководители 
ресурсоснабжающих 
организаций 
 
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
УрУ Ростехнадзора** (по 
согласованию) 

15. Проверить готовность субъектов сентябрь-ноябрь Верхотурский участок  
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15. Проверить готовность субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне-
зимний период с составлением акта и 
выдачей паспортов готовности 
(Положение о проверке готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в 
осенне-зимний период, утвержденное 
решением Правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федерального штаба), 
протокол от 06.07.2012 года № 10)  

сентябрь-ноябрь 
2018 года 

Верхотурский участок  
электрических сетей ОАО 
«МРСК Урала»,  
 
УрУ Ростехнадзора ** 
(по согласованию) 

 16. Организация ежедневного сбора 
информации о пуске тепла на территории 
городского округа Верхотурский  

Ежедневно с 
15.09.2018 г. до 
полного 
включения 
отопления 

И.о. первого заместителя 
главы Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

17. Организовать ежедневный сбор 
информации о включении отопления в 
городском округе Верхотурский  

ежедневно,             
с 15.09.2018 г.  
до полного 
включения 
отопления 

И.о. первого заместителя 
главы Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

 
*руководители организаций - руководители организаций, име-

ющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном
ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социаль-
ного назначения, а также объекты и сети коммунальной инфра-
структуры;

**УрУ Ростехнадзора - уральское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2018 г. № 472
г. Верхотурье

Об утверждении программы проверки
готовности к отопительному периоду
2018/2019 годов теплоснабжающих и

теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие

установки  которых подключены к системе
теплоснабжения в городском округе

Верхотурский

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федерального закона от 27 июля
2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказа Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному периоду", поста-
новления Администрации городского округа Верхотурский от
30.05.2018 № 471 "Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года
и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, ком-
мунального и электроэнергетического комплексов городского ок-
руга Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2018/2019
года", с целью проверки готовности жилищного фонда к работе в
осенне-зимний период 2018/2019 годов, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по проверке готовности теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
городского округа Верхотурский к отопительному периоду 2018/
2019 годов.

2. Утвердить прилагаемые:
1) состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих

и теплосетевых организаций городского округа Верхотурский к
отопительному периоду 2018/2019 годов (далее комиссии);

2) состав комиссии по проверке готовности потребителей теп-
ловой энергии (жилые дома) городского округа Верхотурский к
отопительному периоду 2018/2019 годов;

3) состав комиссии по проверке готовности потребителей теп-
ловой энергии (социальные объекты) городского округа Верхо-
турский к отопительному периоду 2018/2019 годов;

4) программу проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2018/2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения в
городском округе Верхотурский (далее - Программа проведения
проверки).

3. Комиссиям:
1) провести проверки готовности теплоснабжающих и теплосе-

тевых организаций, потребителей тепловой энергии городского
округа Верхотурский к отопительному периоду 2018/2019 годов,
согласно утвержденному Перечню, в соответствии с утвержден-
ной Программой проведения проверки;

2) осуществить оценку готовности теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопитель-
ному периоду 2018/2019 годов в соответствии с разделами 3 и 4
Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 г. № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности
к отопительному периоду", результаты которых оформить акта-
ми проверки готовности по форме согласно приложению № 1 к
указанным Правилам;

3) при принятии положительного решения в отношении тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой
энергии выдать паспорта готовности по форме согласно приложе-
нию № 2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду,
в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 01 ноября
2018 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 15
сентября 2018 года - для потребителей тепловой энергии.

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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.06.2018 г. № 472

 "Об утверждении программы проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих
 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки которых подключены

к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

городского округа Верхотурский к отопительному
периоду 2018/2019 годов

Литовских Л.Ю. - И.о. первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терехов С.И. - Начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Прядко А.А. - И.о. ведущего специалиста отдела ЖКХ Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
Пивоваров А.Н. - Начальник ОСП ООО "Уральская тепло-

энергетическая компания", г. Верхотурье ( по согласованию);
Курушин П.В. - Директор Муниципального унитарного пред-

приятия городского округа Верхотурский  "Услуга";
Целищев С.Г. - Начальник ООО "Гефест" (по согласованию);
Храмцов В.Е. - Начальник ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской

области" (по согласованию);
Смагин А.А. - Начальник Верхотурского РЭС (по согласованию).
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.06.2018 г. № 472

"Об утверждении программы проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих
 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки которых подключены

к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности потребителей
тепловой энергии (жилые дома) городского округа

Верхотурский к отопительному периоду 2018/2019 годов

Литовских Л.Ю. - И.о. первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терехов С.И. - Начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Прядко А.А. - И.о. ведущего специалиста отдела ЖКХ Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
Сидоров В.Н. - Начальник Муниципального казенного учреж-

дения "Служба заказчика" городского округа Верхотурский;
Лумпова Е.С. - Председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

Храмцов В.Е. - Начальник ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской
области" (по согласованию);

Смагин А.А. - Начальник Верхотурского РЭС (по согласованию);

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.06.2018 г. № 472

"Об утверждении программы проверки готовности
к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих

 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки которых подключены
к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности потребителей
тепловой энергии (социальные объекты) городского

округа Верхотурский к отопительному
периоду 2018/2019 годов

Литовских Л.Ю. - И.о. первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терехов С.И. - Начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Прядко А.А. - И.о. ведущего специалиста отдела ЖКХ Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
Храмцов А.В. - Начальник Управления образования Админис-

трации городского округа Верхотурский;
Полтавский С.Н. - Главный врач ГБУЗ СО "ЦРБ" Верхотурс-

кого района, депутат Думы городского округа Верхотурский ( по
согласованию);

Лумпова Е.С. - Председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

Гайнанова Н.А. - Начальник управления культуры, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Верхо-
турский;

Храмцов В.Е. - Начальник ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской
области" (по согласованию);

Смагин А.А. - Начальник Верхотурского РЭС (по согласованию);

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.06.2018 г. № 472

"Об утверждении программы проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих
 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки которых подключены

к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский"

Программа проведения проверки готовности
к отопительному  периоду 2018/2019 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе
теплоснабжения, в городском округе Верхотурский

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2018/2019 годов теплоснабжающих и теп-
лосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, тепло-
потребляющие установки которых подключены к системе тепло-
снабжения (далее - Программа), разработана в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от    12 марта 2013 года № 103.

2. Целью Программы является оценка готовности к отопитель-
ному периоду 2018/2019 годов путем проведения проверок готов-
ности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному периоду должна обеспечивать:

1) нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, соблюдение установленного темпе-
ратурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигие-
нических условий проживания населения;

2) максимальную надежность и экономичность работы объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства;

3) соблюдение нормативных сроков службы строительных кон-
струкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий
жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммуналь-
ных сооружений;

4) рациональное расходование материально-технических средств
и топливно-энергетических ресурсов.

4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

1) выполнением должностными лицами требований федераль-
ного и областного законодательства, муниципальных норматив-
ных правовых актов, требований правил, руководств и инструк-
ций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2)  постоянным контролем за техническим состоянием, проведе-
нием всех видов планово-предупредительных осмотров, а также
тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправ-
ностей и определением необходимого объема ремонтно-восстано-
вительных работ;

3) четкой организацией и выполнением ремонтно-восстанови-
тельных и наладочных работ в установленные сроки и с требуе-
мым качеством, эффективной системой постановки задач и подве-
дения итогов ремонтно-восстановительных работ;

4) укомплектованием организаций жилищно-коммунального
хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатацион-
но-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение
возлагаемых задач;

5) материально-техническим обеспечением ремонтно-восстано-
вительных работ, выделением необходимого целевого финансиро-
вания на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремон-
ты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
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6) выполнением в полном объеме организационно-технических
мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса
проверок и испытаний оборудования на функционирование.

5. Проверка готовности к отопительному периоду осуществ-
ляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в
осенне-зимний период 2018/2019 годов (далее - Комиссия), персо-
нальный состав которой утверждается постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский.

6. Непосредственная ответственность за качество организации
и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопитель-
ному периоду 2018/2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения,
возлагается на руководителей организаций.

Раздел 2. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

1) Проверка готовности к отопительному сезону осуществля-
ется Комиссией, созданной постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский.

2)  Комиссия проверяет:
готовность к отопительному периоду  источников теплоснаб-

жения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом
теплоснабжающих организаций;

готовность к отопительному периоду объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства;

готовность жилищного фонда к приему тепла, коммунальных
сооружений к отопительному периоду.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком
проведения проверки готовности к отопительному периоду (при-
ложение № 6), в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;
количество объектов;
сроки проведения проверки;
3) в целях проведения оценки комиссия рассматривает доку-

менты, подтверждающие выполнение требований по готовности, а
при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к
отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее
одного дня с даты завершения проверки готовности, по рекомендуе-
мому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам оценки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при

условии устранения в установленный срок замечаний к требова-
ниям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований

по готовности или при невыполнении требований по готовности к
акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указа-
нием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт)
составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению
№ 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией городс-
кого округа Верхотурский, образовавшей комиссию, по каждому
объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в
случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а
также в случае, если замечания к требованиям по готовности, вы-
данные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии
в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее
15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 но-
ября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований,
установленных приложениями № 3 и 4 настоящей Программы про-
ведения проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019
годов, разработанными на основании приказа Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 "Об утвержде-
нии Правил оценки готовности к отопительному периоду".

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выпол-
нению (невыполнению) требований по готовности в сроки, уста-
новленные в приложениях № 3 и 4 к настоящей Программе, комис-
сией проводится повторная проверка, по результатам которой
составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт
готовности до даты, установленной настоящей Программой, обя-
зана продолжить подготовку к отопительному периоду и устра-
нение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (не-
выполнению) требований по готовности. После уведомления ко-
миссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности осуществляется повторная проверка.
При положительном заключении комиссии оформляется повтор-
ный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без
выдачи паспорта в текущий отопительный период;

4) комиссия имеет право запрашивать от предприятий и орга-
низаций письменную и устную информацию, необходимую для
работы Комиссии.

Раздел 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ

КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С КОМИССИЕЙ

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, указанные в
приложении № 5 к настоящей Программе, представляют в Адми-
нистрацию городского округа Верхотурский в срок до 15 октября
информацию и документы по выполнению требований по готовно-
сти, указанных в приложении № 3 к настоящей Программе.

2. Потребители тепловой энергии, указанные в приложении №
5 к настоящей Программе, представляют в теплоснабжающую/
теплосетевую организацию и в Администрацию городского окру-
га Верхотурский в срок до 10 сентября документы по выполне-
нию требований по готовности, указанных в приложении № 4 к
настоящей Программе.

3. Теплоснабжающая/теплосетевая организация осуществляет
допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребите-
лей, присутствует при опрессовке внутридомовых сетей и прово-
дит осмотр объектов проверки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выпол-
нение требований готовности в соответствии с разделом 2 Про-
граммы.

Приложение № 1 к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения
в городском округе Верхотурский

АКТ № ________
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
_____________ - _____________ гг.

________________________                       "__" _________ 20__ г.,
             (место составление акта)                                                     (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой   проведения  проверки  готовно-
сти  к отопительному периоду от "__" _____________ 20__ г.,
утвержденной ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа,
проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
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с  "__"  __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. в соответ-
ствии с Федеральным законом  от  27  июля  2010  года  № 190-ФЗ
"О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопитель-
ному периоду
 ________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности  к  отопительному  периоду проводи-
лась в отношении следующих объектов:

1. __________________________________________________ ;
(наименование объекта)

2. __________________________________________________ ;
3. __________________________________________________ ;

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя
потребителя)

Провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов по-
требителя.

В результате проверки установлено:
1) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляю-

щих установок
_______________________________________________________________________________;

(произведена/не произведена)

2) тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии,
_______________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3)  утепление  зданий  (чердаки,  лестничные  клетки, подвалы,
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных
тепловых пунктов
_______________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

 4)  трубопроводы,  арматура  и  тепловая  изоляция  в пределах
тепловых пунктов
_______________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

 5) приборы учета тепловой энергии
_______________________________________________________________________________;

(в наличии/отсутствуют)

 6)   автоматические   регуляторы   на   систему  отопления  и
горячего водоснабжения
_______________________________________________________________________________;

(в исправном/неисправном состоянии)

7) паспорта на тепловые пункты (при     их     наличии)
_______________________________________________________________________________;

(в наличии/отсутствуют);

8)  прямые  соединения  оборудования  тепловых пунктов с
водопроводом и канализацией
_______________________________________________________________________________;

(отсутствуют/имеются)

9) оборудование тепловых пунктов _____________________ ;
                                                                                              (плотное/неплотное)

10) пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
_______________________________________________________________________________;

(установлены/не установлены)

11) задолженность за поставленную тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель
_______________________________________________________________________________;

(отсутствует/имеется в размере)

12)  протокол  проверки  знаний ответственного за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
_______________________________________________________________________________;

(предоставлен/не предоставлен)

13) оборудование теплового пункта испытания на плотность и
прочность
_______________________________________________________________________________.

(выдержало/не выдержало)

В  ходе проведения проверки готовности к отопительному пе-
риоду комиссия установила:
_____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод   комиссии   по   итогам   проведения   проверки   готов-
ности   к отопительному периоду:
 __________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному пе-
риоду________ /________ гг. <*>
Председатель комиссии: ________________ / _____________

                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: ________________ / _____________

                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________ / _____________
                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

________________ / _____________
                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

________________ / _____________
                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

________________ / _____________
                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

________________ / _____________
                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

________________ / _____________
                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил: "__" _____________ 20__ г.
________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

--------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требо-

ваний по готовности или при невыполнении требований по готов-
ности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков
их устранения.

Приложение № 2 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения
в городском округе Верхотурский

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

___________ / ___________ гг.
Выдан ______________________________________________.

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В   отношении  следующих  объектов,  по  которым  проводи-
лась  проверка готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________________________.
2. ___________________________________________________.
3. ___________________________________________________.
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду
от _______________________ № ________.

_____________________________  / ________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки готовности
к отопительному периоду)

Приложение № 3 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения
в городском округе Верхотурский

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ДЛЯ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабже-
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ния, заключенного в порядке, установленном Законом "О тепло-
снабжении".

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, под-
держанию температурного графика, утвержденного схемой теп-
лоснабжения.

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами.

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепло-
вой энергии.

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб, а именно:

1) укомплектованность указанных служб персоналом;
2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой
для производства работ оснасткой;

3) нормативно-технической и оперативной документацией, ин-
струкциями, схемами;

4) первичными средствами пожаротушения.
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
8. Обеспечение качества теплоносителей.
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реали-

зуемой тепловой энергии.
10. Обеспечение проверки качества строительства принадле-

жащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на
работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответ-
ствии с Законом о теплоснабжении.

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабже-
ния и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии,
а именно:

1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливопри-
готовления и топливоподачи;

2) соблюдение водно-химического режима;
3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического обо-

рудования сверх ресурса без проведения соответствующих орга-
низационно-технических мероприятий по продлению срока его
эксплуатации;

4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабже-
ния при дефиците тепловой мощности тепловых источников и про-
пускной способности тепловых сетей;

5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварий-
ных нарушений теплоснабжения жилых домов;

6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топли-
во- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энер-
гии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а так-
же органов местного самоуправления;

7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых
сетей;

8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ото-
пительный период, в который включено проведение необходимо-
го технического освидетельствования и диагностики оборудова-
ния, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и
источников тепловой энергии;

10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих пе-
ребоев поставки и снижения установленных нормативов запасов
топлива.

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксп-
луатационной ответственности между потребителями тепловой
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки пред-
писаний, влияющих на надежность работы в отопительный пери-
од, выданных уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора) органами государственной власти и упол-
номоченными на осуществление муниципального контроля орга-
нами местного самоуправления.

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их
наличии.

Приложение № 4 к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Устранение выявленных в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых
и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
(акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю,
с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей
организации).

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теп-
лопотребляющих установок (акт промывки системы отопления).

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприя-
тий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполне-
ния (графики ППР с отметкой об их выполнении).

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю теп-
ловой энергии (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих
потребителю, с подписью уполномоченного представителя тепло-
снабжающей организации).

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки,
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также инди-
видуальных тепловых пунктов (справка или акт).

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в
пределах тепловых пунктов (акт готовности тепловых сетей, при-
надлежащих потребителю, с подписью уполномоченного предста-
вителя теплоснабжающей организации).

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспо-
собность автоматических регуляторов при их наличии (акт повтор-
ного допуска приборов учета; акт повторного допуска приборов
учета в коммерческую эксплуатацию (после проведения комплек-
сного опробования)).

9. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принци-
пиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и
соответствие их действительности (копии паспортов, схем, инст-
рукций).

10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых
пунктов с водопроводом и канализацией (справка).

11. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
(акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с
подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей орга-
низации).

12. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель (справка).

13. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бри-
гад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих
установок (договор при наличии).

14. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих
установок на плотность и прочность (акт готовности тепловых
сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченно-
го представителя теплоснабжающей организации).

15. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энер-
гии с учетом климатических условий в соответствии с критерия-
ми, приведенными в приложении № 3 Приказа Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду" (копия договора теплоснабжения).
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Приложение № 5 к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

Приложение № 6 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие установки
которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

График проверки готовности городского округа
Верхотурский к отопительному сезону 2018/2019 годов

№ 
п/п 

Предприятие, организация, объект 

Теплоснабжающие предприятия и организации 

1. ООО «Гефест» 

2. ООО «Уральская теплоэнергетическая компания»  
3.  

Котельные 
1. Котельная «Северная», г. Верхотурье, ул. Васильевская, 24  
2. Котельная  «БПК», г. Верхотурье, ул. Васильевская, 14  
3. Котельная «Лесозавод», п. Привокзальный, ул. Чапаева, 29 б 

4. Котельная Фрунзе, г. Верхотурье,  ул. Фрунзе, 9  
5. Газовая котельная ГБОУ СО «СОШ № 3», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  

6. Котельная МАОУ ОШ № 2, г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  
7. Котельная МБДОУ «Детский сад № 17»  
8. Котельная МАОУ СОШ № 46 п.  Привокзальный, ул. Станционная, 11 

9. Котельная МДОУ «Детский сад № 3», г. Верхотурье, ул. Комсомольская,25  
10. Котельная МКДОУ «Детский сад № 25» , г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57 Г  
11. Котельная с. Красногорское , Верхотурский район 

12. Котельная  с. Дерябино, Верхотурский район 

13. Котельная  с. Кордюково, Верхотурский район, ул. Гагарина, 1 
14. Котельная в Верхотурском районе, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 (Школьная 

котельная) 

15. Котельная п. Карпунинский, Верхотурский район 
16. Котельная с. Прокоп-Салда, Верхотурский район 
17. Котельная «РТПС», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38  

18. Газовая котельная  «Центральная», г. Верхотурье, ул. Воинская, 3  
19. Котельная  «ПАТО», г. Верхотурье, ул. Парковая, 6  

20. Котельная «Химзавод», г. Верхотурье , ул. Заводская  
21. Котельная  «НГЧ», г. Верхотурье, п.Привокзальный, ул. Вокзальная 8  
22. Котельная «Заводская, п. Привокзальный ,ул. Заводская, 2  

23. Котельная «ДПМК», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов , 44  
24. Котельная  МДОУ «Детский сад № 24» 
25. Котельная МДОУ «Детский сад № 19» г. Верхотурье,8 Марта ,32  

26. Котельная ГКОУ СО «Верхотурский детский дом», д. Заимка  
27. Котельная ГКУК «Верхотурский государственный историко -архитектурный музей-

заповедник», г.Верхотурье, ул. Советская, 8  

28.  Котельная ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района, г.Верхотурье, ул. Клубная, 4а  
29 Котельная ГБУЗ СО «ЦРБ» Детская  Верхотурского района, г.Верхотурье, ул. Мира, 14  

30. Газовая котельная микрорайона ИК-53, п.Привокзальный, ул. Садовая 2К 

 Объекты жилого фонда и СКН  
Учреждения, подведомственные Управлению образования             
Администрации городского округа Верхотурский                                                
Учреждения, подведомственные Управлению культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский  

Объекты здравоохранения, подведомственные ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района  

Многоквартирные дома городс кого округа Верхотурский, находящиеся в управлении ООО УК 
«Родной поселок»                                                     

 

Верхотурский                                                
4 Котельные и 

учреждения, 
подведомственные 
Управлению культуры, 
туризма и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Гайнанова 
 Надежда 

Александровна 

г. Верхотурье, ул. 
Ленина, 6 

с 1  августа  по 10  
сентября 2018 года 

5 Котельная и объекты 
здравоохранения, 
подведомственные 
ГБУЗ СО «ЦРБ» 
Верхотурского района  

Полтавский  
Сергей Николаевич 

г. Верхотурье, ул. 
Клубная, 4а 

с 1 августа по 10  
сентября 2018 года 

6 Котельная ГКУСО СО 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
Верхотурского района » 

Дубовникова 
Любовь Ивановна 

д. Заимка 14 сентября 2018 
года 

7 Котельная ГКУК 
«Верхотурский 
государственный 
историко-
архитектурный музей-
заповедник» 
 

Новиченков 
Николай 

Николаевич 

г. Верхотурье, ул. 
Советская, 8 

19 сентября 2018 
года 

8 Газовая котельная 
ГБОУ СО «СОШ № 3» 
Верхотурского района  

Подкорытова  
Юлия 

Владимировна 

Г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 31 

19 сентября 2018 
года 

9 Многоквартирные 
дома городского 
округа Верхотурский, 
находящиеся в 
управлении ООО УК 
«Родной поселок»                                                      

Давыдов  
Артем  

Генадьевич 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, 2 

с  1 августа по 10 
сентября 2018 года 

 

№ 
п/п 

Объект/организация  
Ответственное 

лицо 
Адрес  Дата проверки 

1 Газовая котельная 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гефест» 

Целищев  
Сергей 

Геннадьевич 

г. Верхотурье, п. 
Привокзальный, ул. 

Садовая, 2К 

21 сентября 2018г 

2 Котельные ООО 
«Уральская 
теплоэнергетическая 
компания» 

Пивоваров 
Александр 

Николаевич 

г. Верхоту рье, ул. 
Свободы, д. 5  

 

24 по 28 сентября 
2018г 

3 Котельные и 
учреждения, 
подведомственные 
Управлению 
образования             
Администрации 
городского округа 
Верхотурский                                                

Храмцов 
 Алексей 

Викторович 

г. Верхо турье, ул. 
Свободы, 9 

с 1августа  по 10 
сентября 2018 года 

4 Котельные и Гайнанова г. Верхотурье, ул. с 1  августа  по 10  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2018 г. № 473
г. Верхотурье

Об утверждении Сводного плана-графика
подготовки жилищного фонда городского

округа Верхотурский к эксплуатации
в зимних условиях 2018/2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об ут-
верждении правил оценки готовности к отопительному периоду",
для осуществления подготовки жилищного фонда городского ок-
руга Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2018-2019
года, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Сводный план-график подготовки жилищного

фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний
период 2018/2019 года (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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Утвержден постановлением Администрации городского округа  Верхотурский от 01.06.2018 г. № 473

"Об утверждении Сводного плана-графика подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 года"

Сводный план-график подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский
к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 года

Ремонт жилого фонда по судебным решениям

Ремонт жилого фонда МКУ «Служба заказчика»

 
Адресный перечень 

Сметная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Закупка 
запланирована 

Наименование видов работ Ответственный исполнитель 

1 г. Верхотурье, ул. 
Гагарина, 2 а 
 

185,9 май - сентябрь Установка счетчиков водомеров, 
водоотлив из подвала, ремонтные 
работы в подъездах. 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

2 г. Верхотурье, ул. 
Ханкевича, 1 а  

99 май - сентябрь Установка счетчиков водомеров, 
замена светильников, ремонтные 
работы в подъездах. 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

3 г. Верхотурье, ул. Ленина, 
12 

683,8 май - сентябрь Замена кровли, ремонтные 
работы в подъездах, 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

4 п. Привокзальный, ул. 
Чапаева, 26 

299,4 май - сентябрь Замена дверных блоков, ремонт 
групповых щитков, замена 
электропроводки и светильников, 
ремонт внутренних сетей ХВС и 
канализации, водоотлив из 
подвала. 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

5 п. Привокзальный, ул. 
Комсомольская, 9  

101,9 май - сентябрь Установка счетчиков водомеров, 
ремонтные работы в подъездах. 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

6 г. Верхотурье, ул. 
Сенянского, 38 

206,6 май - сентябрь Ремонт фундамента, ремонт 
веранды, замена оконных блоков. 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

7 г. Верхотурье, ул. 
Пермская, 14 

89,3 май - сентябрь Устройство желобов и 
водосточных труб. 

МКУ «Служба заказчика» 
городского  округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

 Итого 1665,9    
 

 
Адресный перечень 

Сметная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Закупка 
запланирована 

Наименование видов работ Ответственный исполнитель 

1 г. Верхотурье, ул. 
Куйбышева, 3-4 
 

99,6 май - сентябрь Ремонт отопительной печи МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

2 г. Верхотурье, ул. Свободы, 
6  

92,4 май - сентябрь Ремонт отопительной печи МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

3 г. Верхотурье, ул. 20 лет 
Победы, 61-3 

55,2 май - сентябрь Ремонт отопительной печи МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

4 п. Привокзальный, ул. 
Станционная 5-5 

140 май - сентябрь Ремонт отопительной печи МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский (Сидоров В.Н.) 

 Итого 387,2    
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Ремонт жилого фонда УК «Родной поселок»

№ 
п/п 

Адрес 
Сметная 

стоимость 
(руб.) 

Наименование работ Период выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 г. Верхотурье,  
ул. Заводская, д. 15 

35556,6 - частичный ремонт кровли; май-сентябрь 
2018 г 

ООО УК «Родной 
поселок» 

(М.С. Чулкова ) - ремонт печных труб; май-сентябрь 
2018 г 

- повесить замки на чердачные 
люки в 2-х подъездах; 

май-сентябрь 
2018 г 

- частичный ремонт 
канализационной сети в 
подвальном помещении; 

май-сентябрь 
2018 г 

- ремонт 3-х подъездов; май-сентябрь 
2018 г 

- ремонт примыканий к печным 
трубам и к вентиляционным 

шахтам. 

май-сентябрь 
2018 г 

2 г.  Верхотурье, 
ул. 8-е Марта, д.39-а 

19289,14 - частичная замена труб системы 
отопления в подвальном 

помещении; 

май-сентябрь 
2018 г 

ООО УК «Родной 
поселок» 

(М.С. Чулкова ) 
- ремонт канализационной сети в 

подвальном помещении; 
май-сентябрь 

2018 г 

- ремонт кровли. май-сентябрь 
2018 г 

3 г.  Верхотурье, 
ул. 8-е Марта, д.52-а 

26403,9 - косметический ремонт подъезда; май-сентябрь 
2018 г 

ООО УК «Родной 
поселок» 

(М.С. Чулкова ) - установка радиатора в подъезде; май-сентябрь 
2018 г 

- частичный ремонт отмостки по 
периметру дома. 

май-сентябрь 
2018 г 

4 г. Верхотурье,  3134,65 - частичная замена труб системы май-сентябрь ООО УК «Родной 4 г. Верхотурье,  
ул. Гагарина, д. 2-а 

3134,65 - частичная замена труб системы 
отопления в 11 квартире. 

май-сентябрь 
2018 г 

ООО УК «Родной 
поселок» 

(М.С. Чулкова ) 
5 г. Верхотурье,  

ул. Мира, д. 6 
6249,45 - частичная замена труб системы 

отопления в подвальном 
помещении. 

май-сентябрь 
2018 г 

ООО УК «Родной 
поселок» 

(М.С. Чулкова ) 
6 п. Привокзальный, 

ул. Садовая, д. 7 
1792,78 - замена запорной арматуры. май-сентябрь 

2018 г 
ООО УК «Родной 

поселок» 
(М.С. Чулкова ) 

7 п. Привокзальный, 
ул. Садовая, д. 8 

30489,64 - замена запорной арматуры; май-сентябрь 
2018 г 

ООО УК «Родной 
поселок» 

(М.С. Чулкова ) - частичная замена труб системы 
отопления в подвальном 

помещении; 

май-сентябрь 
2018 г 

- косметический ремонт 
подъездов. 

май-сентябрь 
2018 г 

8 г. Верхотурье,  
ул. Мира, д. 16 

27178,66 - замена запорной арматуры; май-сентябрь 
2018 г 

ООО УК «Родной 
поселок» 

(М.С. Чулкова ) - осушение подвального 
помещения; 

май-сентябрь 
2018 г 

-  частичная замена труб системы 
отопления в подвальном 

помещении; 

май-сентябрь 
2018 г 

- косметический ремонт 2-х 
подъездов; 

май-сентябрь 
2018 г 

9 п. Привокзальный, 
ул. Комсомольская, д. 9  

11825,73 - косметический ремонт 2-х 
подъездов. 

май-сентябрь 
2018 г 

ООО УК «Родной 
поселок» 

(М.С. Чулкова ) 
10 г. Верхотурье,  

ул. Васильевская, д. 21 
12845,87 - частичная замена труб ХВС в 

подвальном помещении. 
май-сентябрь 

2018 г 
ООО УК «Родной 

поселок» 
(М.С. Чулкова ) 

11 г. Верхотурье,  5893,65 - ремонт снегодержателей по май-сентябрь ООО УК «Родной 
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11 г. Верхотурье,  
ул. Заводская, д. 4-а 

5893,65 - ремонт снегодержателей по 
периметру дома. 

май-сентябрь 
2018 г 

ООО УК «Родной 
поселок» 

(М.С. Чулкова ) 
12 г. Верхотурье,  

ул. Кушвинская, д. 12  
21794,16 - частичная замена труб системы 

отопления в подвальном 
помещении; 

май-сентябрь 
2018 г 

ООО УК «Родной 
поселок» 

(М.С. Чулкова ) 
- замена запорной арматуры; май-сентябрь 

2018 г 
- косметический ремонт подъезда 

№ 1. 
май-сентябрь 

2018 г 
13 п. Привокзальный, 

ул. Мира, д. 2б 
25105,91 -частичный ремонт мягкой 

кровли; 
май-сентябрь 

2018 г 
ООО УК «Родной 

поселок» 
(М.С. Чулкова ) - косметический ремонт подъезда 

(после пожара); 
май-сентябрь 

2018 г 
- частичная замена 

канализационных труб в 
подвальном помещении. 

май-сентябрь 
2018 г 

 Итого: 227560,14    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2018 г. № 474
г. Верхотурье

Об утверждении Сводного плана-графика
подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса городского округа
Верхотурский  к эксплуатации в зимних

условиях 2018/2019 года

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об ут-
верждении правил оценки готовности к отопительному периоду",
для своевременной подготовки объектов жилищно-коммунально-
го комплекса городского округа Верхотурский к эксплуатации в
зимних условиях  2018/2019 года, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Сводный план-график подготовки объектов

жилищно-коммунального комплекса городского округа Вер-
хотурский к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 года
(прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа  Верхотурский от 01.06.2018 г. № 474

"Об утверждении Сводного плана-графика  объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 года"

Сводный план-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский
к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 года

№ 
п/п 

Перечень работ 
Сметная 

стоимость 
(тыс. руб.) 

Срок выполнения 
работ 

Ответственный исполнитель 

1 Ремонт котельной в с. Кордюково, ул. Центральная ,36  106,79 июнь - сентябрь ООО «Уральская 
теплоэнергетическая компания» 

 
2 Ремонт котельной  в с. Кордюково, ул. Школьная, 7  154,66 июнь - сентябрь 
3 Ремонт котельной в п. Карпунинский Верхотурского района, ул. 

Школьная, 1 
116,39 июнь - сентябрь 

4 Ремонт котельной в с. Дерябино Верхотурского района, ул. 40 лет 
Победы, 6а 

300,79 июнь - сентябрь 

5 Ремонт котельной в с. Прокоп-Салда Верхотурского района, ул. 
Постникова, 4а 

167,19 июнь - сентябрь 

6 Ремонт котельной в с. Красногорское Верхотурского района, ул. 
Пинягиных, 20 

363,41 июнь - сентябрь 

7 Ремонт котельной «НГЧ» ,п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 10  149,41 июнь - сентябрь 
8 Ремонт котельной «Химзавод»,  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16  333,96 июнь - сентябрь 
9 Ремонт котельной «ПАТО»,  г. Верхотурье,  ул. Парковая, 6  235,38 июнь - сентябрь 
10 Ремонт котельной «Центральная», г. Верхотурье,  ул. Воинская, 10  408,55 июнь - сентябрь 
11 Ремонт котельной «РТПС»,  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38  501,99 июнь - сентябрь 
12 Ремонт котельной «ДПМК»,  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 48б  351,48 июнь - сентябрь 
13 Ремонт котельной «Фрунзе»,  г. Верхотурье, ул. Фрунзе 9  110,87 июнь - сентябрь 
14 Ремонт котельной «Заводская», п. Привокзальный, ул. Советская, 6а  133,08 июнь - сентябрь 

15 Ревизия и ремонт котельного оборудования, насосного оборудования, 
запорной арматуры, промывка и опрессовка систем отопления  

 июнь - сентябрь ООО «УралТЭК», ООО «Гефест», 
ООО УК «Родной поселок» 

16 Заключение концессионного соглашения по котельным БПК  г.  май - сентябрь Администрация городского округа 
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16 Заключение концессионного соглашения по котельным БПК  г. 
Верхотурье, ул. Васильевская, 16 а; Северная,  г. Верхотурье, ул. 

Васильевская, 22; Лесозавод, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 29 б; и 
тепловым сетям от котельной «БМК» пос. Привокзальный, ул. Садовая 2к 

 май - сентябрь Администрация городского округа 
Верхотурский 

17 Приобретение котельной «БМК» пос. Привокзальный, ул. Садовая 2к 33000 июнь - сентябрь Администрация городского округа 
Верхотурский 

18 Приобретение глубинных насосов для скважин 100 июнь - сентябрь Администрация городского округа 
Верхотурский 

19 Установка станций водоочистки на скважину «Неромка», скважину 
«ДПМК», скважину «Вокзал» 

47511 май - август Администрация городского округа 
Верхотурский 

20 Установка станции водоочистки на скважину «ИК»  6500 май - август Администрация городского округа 
Верхотурский 

 Итого: 90544,95   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2018 г. № 475
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  № 72 от 13.12.2017 года
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

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-

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 29197,9 тыс. руб. 

местный бюджет: 29063,5 т.р. 
2014 – 3765,0 
2015 – 3695,3 
2016 – 4168,2 
2017 – 4506,5 
2018 – 4309,5 
2019 – 4309,5 
2020 –4309,5 

областной бюджет: 134,4 т.р. 
2014 – 0 
2015 – 0 
2016 – 0 
2017 – 134,4 
2018 – 0 
2019 – 0 
2020 -  0 

 

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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Верхотурский на до 2020 года" (в редакции постановления от 01.06.2018 № 475)

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 

Испол-
нитель 

мероприя-
тия 

№ строки 
целевого 

показателя 
на  дости-

жение 
которого 
направле-

ны ме-
роприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

29197,9 3765,0 3695,3 4168,2 4640,9 4309,5 4309,5 4309,5 МБСОУ 
СК 

«Олимп» 

 

2 Местный бюджет 29063,5 3765,0 3695,3 4168,2 4506,5 4309,5 4309,5 4309,5  
 Областной бюджет  134,4    134,4      
3 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года»  
4 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

          

5 Местный бюджет 2349,4 628,3 610,6 519,3 142,4 149,6 149,6 149,6 МБСОУ 
«СК 

«Олимп» 

 
6 Мероприятие 1. 

Организация деятельности 
подростковых клубов по 
месту жительства 

2329,4 
 

628,3 590,6 519,3 142,4 149,6 149,6 149,6 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:  

         4 

10 Местный бюджет: 26649,5 3136,7 3084,7 3648,9 4299,5 4159,9 4159,9 4159,9 МБСОУ 
«СК 
«Олимп» 

 
11 Мероприятие 1. 

Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и 
спорта 

24178,7 2821,2 2850,3 
 

3257,9 3817,5 3810,6 3810,6 3810,6 9, 10 

12 
 

Мероприятие 2. 
Проведение физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий и 
информационно-
разъяснительной работы 

2235,4 290,2 233,9 327,5 335,9 349,3 349,3 349,3 8 
         

13 Мероприятие 4. 
Материально-техническое 
обеспечение 

235,4 25,3 0,5 63,5 146,1 0 0 0 9, 10 

14 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спо рта» 
15 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

199,0 0 0 0 199,0 0 0 0 х х 

16 Местный бюджет 164,6 0 0 0 64,6 0 0 0 х х 
17 Областной бюджет 134,4 0 0 0 134,4 0 0 0 х х 
18 Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 
19 Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 
20 Мероприятие 1. 

Ремонт спорткомплекса
МБСОУ «СК «Олимп» 

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ 
«СК 

«Олимп», 
Админист-
рация ГО 

Верхотурс-
кий 

5,7,8,12,13 

21 Мероприятие 2. 
Ремонт  спортзала п. Калачик 

0 0 0 0 0 0 0 0  5,7,8,12,13 

22 Мероприятие 3. 
Строительство спортивной 
площадки для уличной 
гимнастики, Стадион 

0 0 0 0 0 0 0 0 Администра
ция ГО 

Верхотурск
ий, МБСОУ 

«СК 
«Олимп» 

10, 12,13 

23 Мероприятие 4. 
Приобретение оборудования 
и инвентаря для оснащения 
мест тестирования площадок 
ГТО  

199,0 0 0 0 199,0 0 0 0 8,10,12,13, 

24 Мероприятие 4.1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 8,15,26,27 



 

ГТО  
24 Мероприятие 4.1 

Обучение инструкторов, 
педагогов, тренеров по 
программе:  «Повышения 
квалификации подготовки  сп
ортивных судей  ГТО» 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 8,15,26,27 

25 Мероприятие 5. 
Строительство плоскостного 
спортивного сооружения – 
спортивное ядро  МБСОУ 
«СК «Олимп» 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,3,5,8,10,12,
13 

26 Мероприятие 6. 
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса  

0 0 0 0 0 0 0 0 Администра
ция ГО 

Верхотурск
ий 

1,3,5,8,10, 
12,13 

27 Мероприятие 7. 
Приобретение оборудования 
и инвентаря в спортивные и 
тренажерные залы  

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ 
«СК 

«Олимп» 

1,3,6,7,12, 
13 

28 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верх отурский  
до 2020 года» 
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29 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

0 0 0 0 0 0 0 0   

30 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

31 1. Капитальные вложения 
32 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе   

0 0 0 0 0 0 0 0   

33 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
34 2. Прочие нужды 

35 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе 

0 0 0 0 0 0 0 0   

36 
 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

37 Мероприятие 1: подготовка 
проектно-сметной 
документации для объектов 
спорта, всего, в том числе:   

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ 
«СК 

«Олимп», 
Администра

ция ГО 
Верхотурск

ий 

8,9,10,11,
12 

38 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
39 Мероприятие 2:  

Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников учреждений, 
оказывающих услуги в 
сфере физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, 
всего, из них:, всего, в том 
числе:  

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ 
«СК 

«Олимп», 
Администра

ция ГО 
Верхотурск

ий 

7,8,12,14 

40 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
0 41 Мероприятие 3: улучшение 

кадрового обеспечения 
сферы физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, 
всего,  
из них: 

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ 
«СК 

«Олимп», 
Администра

ция ГО 
Верхотурск

ий 

7,8,12,14 

42 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация городского округа Верхотурский со-

общает о результатах аукциона по продаже права на зак-

лючение договоров аренды земельных участков. (поста-

новление Адми-нистрации городского округа Верхотур-

ский от 13.04.2018 г. № 306 "Об организации и проведе-

нии аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка").

Организатор торгов - Администрация городского ок-

руга Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным ис-

пользованием индивидуальные жилые дома до 3-х эта-

жей с приквартирными земельными участками, кате-

гория земель - земли населенных пунктов; кадастро-

вый номер 66:09:0401014:52; местоположение: Сверд-

ловская область, Верхотурский район, город Верхоту-

рье, улица Полевая, 24; площадь земельного участка -

1000 кв.м. Срок аренды 20 лет. Договор аренды земель-

ного участка заключается с заявителем, подавшим

единственную заявку, по начальной цене. Годовой

размер арендной платы за земельный участок состав-

ляет 3 678,15  рублей.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 1 èþíÿ 2018 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 740.

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


