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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02.09.2016 г. № 292
г. Верхотурье

О проведении месячника по подготовке
населения городского округа Верхотурский

к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" и от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 30.08.2010 № 1154-РП "О
месячнике по подготовке населения Свердловской области к дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Утвердить прилагаемые:
1) План основных мероприятий, проводимых в городском ок-

руге Верхотурский в ходе месячника по подготовке населения го-
родского округа Верхотурский  к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций в 2016 году;

2) Положение о Месячнике по подготовке населения городско-
го округа Верхотурский к действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.):

1) организовать работу по подготовке и проведению Месячни-
ка по подготовке населения городского округа Верхотурский в
области защиты от чрезвычайных  ситуаций в период с 4 сентября
по 4 октября 2016 года;

2) в период проведения месячника практиковать использование
всех форм и методов организаторской, методической и информаци-
онной работы с населением, активно привлекать для этого курсы
государственного казённого учреждения дополнительного образо-
вания (повышения квалификации) специалистов Свердловской об-
ласти "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Свердловской области", сотрудников ФГКУ
"71 ОФПС МЧС по Свердловской области", МКУ "ЕДДС" городс-
кого округа Верхотурский, аварийно-спасательные службы город-
ского округа Верхотурский и средства массовой информации;

3) для организации работы План основных мероприятий Ме-
сячника; Положение о проведении Месячника довести до руково-
дителей учреждений, организаций и предприятий, независимо от
форм собственности;

4) в срок до 10 октября 2016 года представить в государ-
ственное казенное учреждение Свердловской области "Терри-
ториальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в Свердловской области", через отдел обучения и
связей с общественностью, итоговое донесение о проведении
месячника с приложением отчетных фото- видео - и печатных
материалов.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и
предприятий, независимо от форм собственности, находящихся на
территории городского округа Верхотурский, осуществить реа-
лизацию мероприятий Плана в 2016 году в установленные сроки.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждено распоряжением Администрации городского

округа Верхотурский от _________ № ________
"О проведении месячника по подготовке населения

городского округа Верхотурский к действиям

при возникновении чрезвычайных ситуаций"

ПОЛОЖЕНИЕ
о месячнике по подготовке населения

городского округа Верхотурский к действиям
при возникновении чрезвычайных ситуаций

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о месячнике по подготовке населения

городского округа Верхотурский к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций (далее - Месячник) определяет цели, прин-
ципы планирования и порядок его проведения.

2. Месячник проводится на основании планов основных мероп-
риятий в области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Свердловской об-
ласти, Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Свердловской облас-
ти (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области), Админист-
рации городского округа Верхотурский на 2016 год.

Глава 2. Цели Месячника
3. Целями месячника являются:
1) совершенствование форм и методов организаторской, воспи-

тательной работы Администрации городского округа Верхотурс-
кий, руководителями организаций и учреждений, образователь-
ных учреждений, взаимодействующих структур по выполнению
требований федеральных законов и постановлений Правительства
Российской Федерации, приказов и директив Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (да-
лее - МЧС России), подготовке населения к действиям при возник-
новении опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) максимальное привлечение и участие в подготовке и прове-
дении Месячника Администрации городского округа Верхотурс-
кий, организаций и учреждений всех форм собственности, находя-
щихся на территории городского округа Верхотурский, а также
выполнение программ подготовки и обучения руководящего со-
става, специалистов гражданской обороны, всех категорий населе-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций;

3) пропаганда героических традиций местной противовоздушной
обороны СССР, гражданской обороны СССР, МЧС России в мирное
и военное время, обобщение положительного опыта, выявление нере-
шенных проблем, возможностей и резервов их устранения;

4) совершенствование и эффективное использование курсов
гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов по граж-
данской обороне, всей учебно-материальной базы;

5) проверка готовности городского звена Верхотурской район-
ной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
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ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Верхотурская
районная подсистема РСЧС) к действиям по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера; проверка готовности к действиям по предназначению и
оснащенности нештатных аварийно-спасательных формирований;

6) демонстрация населению возможностей специальной техники
и оборудования, распространения опыта деятельности спасателей,
практическое обучение населения действиям в условиях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций;

7) дальнейшее развитие Всероссийского детско-юношеского
движения "Школа безопасности", активизация работы по созда-
нию в городском округе Верхотурский классов и кружков "Юный
спасатель";

8) укрепление делового сотрудничества со средствами массо-
вой информации, пропаганда подвигов и самоотверженного вы-
полнения своего долга сотрудниками МЧС России, рядовыми граж-
данами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

9) разработка и осуществление мероприятий по предупрежде-
нию совершения террористических актов.

Глава 3. Основные требования по планированию
и организации проведения Месячника

4. Месячник проводится ежегодно в период с 4 сентября по 4
октября, его окончание приурочивается к празднованию годов-
щины местной противовоздушной обороны СССР, гражданской
обороны СССР, МЧС России. Сроки проведения Месячника вклю-
чаются в планы основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах Администрации городского округа Верхотурс-
кий, организаций и учреждений на текущий год.

5. Порядок проведения Месячника определяется распоряже-
нием Правительства Свердловской области, на основании которо-
го разрабатываются распоряжение Администрации городского
округа Верхотурский.

6. Планирование, общее руководство и контроль проведения
Месячника осуществляют:

1) в городском округе Верхотурский  - глава Администрации
городского округа Верхотурский;

2) в организациях, учреждениях - руководители организаций и
учреждений.

7. В планах проведения Месячника предусматриваются следу-
ющие мероприятия:

1) обсуждение на заседаниях комиссии по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций вопросов обеспечения защиты граждан от чрез-
вычайных ситуаций в городском округе Верхотурский;

2) проведение встреч с представителями организаций и учреж-
дений, образовательных учреждений по вопросам организации и
проведения Месячника;

3) организация встреч сотрудников ФГКУ "71 ОФПС по Свер-
дловской области" с населением для разъяснения целей и задач
Месячника, информирования о мерах, принимаемых для обеспече-
ния безопасности населения в случаях возникновения чрезвычай-
ных ситуаций;

4) выступление руководителей и специалистов Администрации
городского округа Верхотурский, ФГКУ "71 ОФПС по Сверд-
ловской области" в печатных изданиях о мерах, принимаемых для
обеспечения безопасности населения в условиях чрезвычайных
ситуаций;

5) разработка и распространение информационных материалов
для населения об истории и боевых традициях местной противовоз-
душной обороны СССР, гражданской обороны СССР, МЧС России,
целях и задачах МЧС России и его структурных подразделений,
повседневной деятельности поисково-спасательных формирований;

6) оформление в клубах, библиотеках, учебно-консультационных
пунктах по гражданской обороне, организациях и учреждениях, об-
разовательных учреждениях и местах массового скопления населе-
ния книжных выставок, стендов, информационных уголков о прави-
лах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

7) организация и проведение лекций, докладов, бесед, темати-
ческих вечеров, встреч с ветеранами, участниками ликвидации по-
следствий аварий и катастроф для работников организаций, уч-
реждений и неработающего населения. Проведение в образова-
тельных учреждениях открытых уроков, конкурсов и викторин,
других мероприятий, обеспечивающих ознакомление учащихся с
правилами поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;

8) организация выставок специальной спасательной техники и
оборудования, показательных выступлений спасателей с практи-
ческим использованием аварийно-спасательной техники аварийно-
спасательных формирований (далее - АСФ) для работников орга-
низаций, учреждений, образовательных учреждений и неработаю-
щего населения;

9) проведение показательных, совместных учений (тренировок)
нештатных АСФ потенциально опасных объектов с профессиональ-
ными АСФ. Практические мероприятия (комплексные учения, тре-
нировки) в организациях, учреждениях, образовательных учреж-
дениях по вопросам оповещения персонала, проверки готовности
нештатных АСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию
первой помощи пострадавшим, использованию средств защиты,
проведению спасательных работ;

10) проведение других мероприятий с учетом особенностей
местных условий.

8. В целях обеспечения качественного руководства подготов-
кой и проведением Месячника создается оргкомитет, в состав кото-
рого сотрудники Администрации городского округа Верхотурс-
кий, Управления образования Администрации городского округа
Верхотурский, Управление культуры, туризма и молодежной по-
литики Администрации городского округа Верхотурский, ФГКУ
"71 ОФПС по Свердловской области", отдел полиции № 33 (дисло-
кация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский".

9. По окончании Месячника в Администрации городского ок-
руга Верхотурский, организациях и учреждениях, образователь-
ных учреждениях проводится подведение его итогов.

10. Организациями и учреждениями, образовательными учреж-
дениями отчеты о проведении и итогах Месячника с приложением
видеозаписей, фотографий и печатных материалов в течение неде-
ли со дня его окончания представляются в отдел по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа Верхотурский.

11. Администрацией городского округа Верхотурский, отчеты
о проведении и итогах Месячника с приложением видеозаписей,
фотографий и печатных материалов в течение недели со дня его
окончания представляются в ГУ МЧС России Свердловской обла-
сти, через государственное бюджетное учреждение Свердловской
области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на
чрезвычайные ситуации в Свердловской области".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.09.2016 г. № 309
г. Верхотурье

О подготовке и проведении массовых
соревнований по легкой атлетике

Всероссийского дня бега в городском округе
Верхотурский "Кросс Наций - 2016"

 В целях развития физической культуры и спорта среди населе-
ния городского округа Верхотурский и повышения престижа лег-
кой атлетики, согласно плану спортивно-массовой работы на 3 квар-
тал 2016 года, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский:



Продолжение на стр. 4

Окончание. Начало на стр. 2

№ 1730 сентября 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
3http://adm-vеrhotury.ru

с 13 по 23 сентября 2016 года массовые легкоатлетические со-
ревнования "Декада бега";

23 сентября 2016 года Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2016".
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день
бега "Кросс Наций - 2016";

2) Положение о проведении Открытого Всероссийского дня бега
в городском округе Верхотурский "Кросс Наций - 2016".

3. Организационному комитету по подготовке и проведению
массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день
бега "Кросс Наций - 2016" определить место проведения, разрабо-
тать план подготовки и проведения соревнований.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций,
предприятий всех форм собственности провести легкоатлетичес-
кие соревнования "Декада бега", обеспечить участие команд во
Всероссийском дне бега "Кросс Наций - 2016".

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) 23
сентября 2016 года:

организовать мероприятия антитеррористической направлен-
ности и обеспечить охрану общественного порядка и регулирова-
ния дорожного движения при проведении Всероссийского дня бега
"Кросс Наций - 2016";

обеспечить блокирование дорожного движения с 13:45 до 16:00
часов по маршруту перекрестков улиц: Советская - Воинская; Ма-
лышева - Кузнечная, Малышева - Пермская, Малышева - Васильев-
ская, Малышева - Кушвинская, Малышева - Ямской переулок.

6. Рекомендовать Верхотурскому муниципальному унитарному
предприятию "Транспорт" (Гребенев С.А.) организовать изменение
автобусного маршрута 23 сентября 2016 года с 13:45 до 16:00 часов.

7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.) 23 сентября
2016 года обеспечить медицинское сопровождение участников и
зрителей Всероссийского дня бега "Кросс Наций - 2016".

8. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) организовать участие команд
муниципальных образовательных учреждений в массовых легко-
атлетических соревнованиях "Декада бега" и Всероссийском дне
бега "Кросс Наций - 2016".

9. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Ившина Л.С.):

1) обеспечить организацию судейства массовых легкоатлетичес-
ких соревнований Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2016";

2) подготовить место проведения соревнований.
10. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.) обес-
печить звуковое оформление соревнований, концертную программу.

11. Муниципальному бюджетному образовательному учреж-
дению дополнительного образования "Детско-юношеская спортив-
ная школа" (Корчемкин С.Ю.) выделить в судейскую и наградную
группы не менее 5 сотрудников учреждения.

12. Комитету экономики и планирования Администрации го-
родского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать ра-
боту объектов торговли и общественного питания в местах прове-
дения соревнований.

13. Начальникам территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский:

1) 13-23 сентября 2016 года организовать проведение этапов
массовых легкоатлетических соревнований "Декада бега" и Все-
российского дня бега "Кросс Наций - 2016" на подведомственных
территориях;

2) оказать содействие для участия команд территориальных
управлений во Всероссийском дне бега "Кросс Наций - 2016" в
г. Верхотурье 23 сентября 2016 года.

14. Назначить ответственным за координацию деятельности по
проведению Открытого Всероссийского дня бега в городском ок-
руге Верхотурский "Кросс Наций - 2016" директора муниципаль-

ного бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения
"Спортивный клуб "Олимп" Ившину Л.С.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от _______ 2016 г. № _____

"О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой

атлетике Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2016"

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению

массовых соревнований по легкой атлетике
Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2016"

1. Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админис-
трации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель организационного комитета.

Члены организационного комитета:
2. Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления

культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Верхотурский.

3. Крамаренко Наталья Анатольевна - начальник Управления
образования Администрации городского округа Верхотурский.

4. Ившина Любовь Сергеевна - директор муниципального бюд-
жетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортивный
клуб "Олимп".

5. Корчемкин Сергей Юрьевич - директор муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования "Детско-юношеская спортивная школа".

6. Дружинин Виталий Александрович - начальник Отдела по-
лиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Ново-
лялинский" (по согласованию).

7. Полтавский Сергей Николаевич - главный врач государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти "Центральная районная больница Верхотурского района"
(по согласованию).

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от _______ 2016 г. № _____

"О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой

атлетике Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2016"

Положение о проведении Открытого
Всероссийского дня бега  в городском округе

Верхотурский "Кросс Наций - 2016"

1. Цели и задачи
Открытый Всероссийский день бега в городском округе Вер-

хотурский "Кросс Наций - 2016" (далее - соревнование) проводит-
ся в целях:

привлечения трудящихся и учащейся молодежи городского окру-
га Верхотурский к регулярным занятиям физической культурой;

пропаганды физической культуры и спорта среди населения
городского округа Верхотурский;

профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения среди
детей, подростков и молодежи городского округа Верхотурский;

привлечения трудящихся и учащейся молодежи городского
округа Верхотурский к активному и здоровому образу жизни,
повышения престижа легкой атлетики.

2. Сроки и место проведения
С 13 по 23 сентября 2016 года в г. Верхотурье и сельских насе-
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ленных пунктах городского округа Верхотурский проводится "Де-
када бега".

"Кросс Наций - 2016" проводится 23 сентября 2016 года на
городской площади г. Верхотурье (улицы Советская, Свободы,
Сенянского); старт в 15:00 часов.

3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований

осуществляет организационный комитет, утвержденный распоря-
жением главы Администрации городского округа Верхотурский.

4. Участники и программа соревнований
К участию в соревнованиях "Кросс Наций - 2016" допускаются

жители городского округа Верхотурский, имеющие соответству-
ющую подготовку:

до 18 лет - обязателен допуск врача;
старше 18 лет - несут персональную ответственность за свое

здоровье.
Соревнования проводятся по действующим правилам прове-

дения соревнований по легкой атлетике, утвержденным Министер-
ством спорта России.

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:

5. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами

Администрации городского округа Верхотурский.

6. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки, заверенные врачом и руководителем организации, на

участие в соревнованиях подаются с 10 по 22 сентября 2016 года в
мандатную комиссию соревнований: МБСОУ "Спортивный клуб
"Олимп" (тел. 2-10-45, стадион, ул. Огарьевская, 34, e-mail:
ip070884@mail.ru, sk_olimp1@mail.ru).

7. Финансирование
Расходы по подготовке и проведению соревнований за счет

средств, предусмотренных в бюджете городского округа Верхо-
турский на проведение официальных спортивно-массовых мероп-
риятий, согласно утвержденной смете.

Данное положение
является приглашением на соревнование.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.09. 2016 г. № 311
г. Верхотурье

Об утверждении состава наблюдательного
совета Муниципального автономного

учреждения "Актай" городского округа
Верхотурский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об

Время Мероприятия Место/дистанция 
14:00 Регистрация участников соревнований;  МБСОУ «СК 

«Олимп» 
14:00-14:10 Официальная церемония открытия Городская  площадь 

14:10 Старт – дошкольные образовательные учреждения  200 м 
14:20 Старт – старшее поколение, ветераны 200 м 
14:30 Масс-старт учащиеся с 1 по 4 классы 800 м 
14:50 Спортивный забег учащихся с 5 по 7 классы 1500 м 
15:00 Спортивный забег учащихся с 8 по 9 классы 1500 м 
15:10 Спортивный забег учащихся с 10 по 11 классы, 

техникум 
3000 м 

15:30 Масс-старт коллективов, организаций, предприятий, 
учреждений, всех желающих 

1500 м 

16:00 Церемония закрытия, награждение Городская площадь 
 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом 03 ноября 2006 года
№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав наблюдательного совета Муниципального

автономного учреждения "Актай" городского округа Верхотурс-
кий (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 заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации городского округа
Верхотурский от ____________ 2016 г. № _____ "Об утверждении

состава наблюдательного совета Муниципального автономного

учреждения "Актай" городского округа Верхотурский"

Состав наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения "Актай"

городского округа Верхотурский

1. Ружицкая Светлана Леонидовна - заместитель главы Админи-
страции городского округа Верхотурский по экономике.

2. Крамаренко Наталья Анатольевна - начальник Управления
образования Администрации городского округа Верхотурский.

3. Лумпова Елена Сергеевна - председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский.

4. Хасанов Салават Наильевич - депутат Думы городского ок-
руга Верхотурский (по согласованию).

5. Пермякова Наталья Викторовна - депутат Думы городского
округа Верхотурский (по согласованию).

6. Микрюкова Людмила Григорьевна - администратор МАУ
"Актай".

7. Николаева Ирина Вячеславовна - главный бухгалтер МАУ
"Актай".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.09.2016 г. № 318
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Всероссийской
штабной тренировки по гражданской

обороне в городском округе Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998
года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", письма Министра Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А.
Пучкова от 01.09.2016 г. № 43-4549-11 "Организационные указа-
ния и оперативное задание на штабную тренировку по гражданс-
кой обороне с федеральными органами исполнительной власти,
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления и организациями" по теме:
"Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне
в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории Рос-
сийской Федерации" и поручением Губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвышева от 06.09.2016 № 46575, а также в целях
качественной подготовки и проведения тренировки по гражданс-
кой обороне, руководствуясь статьей 26 Устава городского окру-
га Верхотурский,

1. Утвердить прилагаемые:
1) План по подготовке и проведению Всероссийской трениров-

ки по гражданской обороне продолжительностью 3 суток с 04
октября по 06 октября 2016 года;

2) календарный План по проведению Всероссийской трениров-
ки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский;

3) состав рабочей группы по подготовке и проведению Всерос-
сийской тренировки по гражданской обороне.

2. МКУ "ЕДДС" (Храмцова Л.Ю.):
1) обеспечить готовность к получению учебных сигналов и ввод-

ных по тренировке, а также оповещению всех задействованных
организаций в подготовке и проведении Всероссийской трениров-
ки по гражданской обороне;

2) осуществить сбор членов КЧС, эвакоприемной комиссии со-
гласно полученным учебным сигналам в здании Администрации
по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.):

1) довести до руководителей всех учреждений, предприятий и
организаций, расположенных на территории городского округа
Верхотурский и задействованных в проведении Всероссийской
тренировки по гражданской обороне:

порядок привлечения сил гражданской обороны для предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

состав и порядок выполнения мероприятий по гражданской
обороне, необходимых для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

организовать подготовку к участию в тренировке;
приведения в готовность к проведению мероприятий по граж-

данской обороне, в том числе работников оперативных групп;
2) в срок до 01 октября 2016 года:
направить информацию по объектам, спланированным к прак-

тическому развертыванию в ходе тренировки, с указанием наи-
менования объекта, адреса, а также ответственного должностно-
го лица;

доклад о готовности городского округа Верхотурский к про-
ведению тренировки;

3) с 9:00 до 18:00 04.10.2016 г. организовать:
уточнение планов ГО и защиты населения (планов ГО), форма-

лизованных документов по ГО и основных показателей ГО;
уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в

области ГО;
уточнение состава задач и порядка работы должностных лиц,

уполномоченных на решение задач в области ГО;
уточнение порядка использования транспортных средств,

техники и коммуникаций для проведения эвакуационных ме-
роприятий;

проверку готовности систем связи и оповещения ГО (без за-
пуска электрических сирен);

организовать представление информации о проведении мероп-
риятий в соответствии с планом наращивания обстановки при вы-
полнении мероприятий ГО в соответствии с Регламентом.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и
организаций, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, организовать мероприятия по проведению Все-
российской тренировки по гражданской обороне.

5. В целях качественной подготовки и проведения тренировки
по гражданской обороне привлечь на тренировку:

1) Администрацию городского округа Верхотурский (Сизи-
ков В.В.);

2) МКУ "ЕДДС" (Храмцова Л.Ю.);
3) комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности в городском округе Верхотурский (Сизи-
ков В.В.);

4) эвакоприемную комиссию в городском округе Верхотурс-
кий (Бердникова Н.Ю.);

5) ФГКУ "71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской облас-
ти" (Храмцов В.Е.);

6) ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Полтавский С.Н.);
7) руководителей организаций, предприятий и учреждений, на-

ходящихся на территории городского округа Верхотурский, а так-
же сотрудников организаций и учреждений, уполномоченных на
решение задач гражданской обороны;

8) спасательные службы сил гражданской обороны городского
округа Верхотурский.

6. Администрации городского округа Верхотурский (Сизи-
ков В.В.):

1) с момента получения сигнала на начало тренировки осуще-
ствить сбор руководителей органов местного самоуправления в
местах постоянного размещения;

2) с 9.00 до 10.00 04.10.2016 г. провести совещание по доведе-
нию обстановки и постановке задач по выполнению мероприятий
по гражданской обороне в соответствии с планом наращивания
обстановки;

3) организовать представление информации через МКУ "ЕДДС"
о проведении мероприятий в соответствии с планом наращивания
обстановки при ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполне-
нии мероприятий гражданской обороны в соответствии с регла-
ментом, утвержденным приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70
ДСП "Об утверждении Порядка разработки, согласования и ут-
верждения планов гражданской обороны и защиты населения (пла-
нов гражданской обороны";

4) с 9:00 до 18:00 05.10.2016 г. мероприятия по ГО провести
условно, практические мероприятия не выполнять;

5) с 06.00 до 18:00 06.102016 г. быть в готовности к организа-
ции взаимодействия и участию в работе с подразделениями сил
МЧС России по Свердловской области, выполняющими меропри-
ятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров (в соот-
ветствии с планом наращивания обстановки);

6) в конце тренировки подвести итоги и провести анализ прове-
денных мероприятий.

7. В ходе тренировки:
1) рекомендовать ФГКУ "71 ОФПС ГУ МЧС России по Свер-

дловской области" (Храмцов В.Е.) в период проведения штабной
тренировки с 04.10 по 06.10.2016 года привести силы и средства в
готовность для выполнения мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров (в соответствии с планом наращива-
ния обстановки);

2) эвакоприемной комиссии в городском округе Верхотурский
(Бердникова Н.Ю.) в срок с 11.00 до 12.00 провести заседания
эвакоприемной комиссии;

3) Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) с 10.00 до 12.00 организо-
вать проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по
тематике гражданской обороны.

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Утвержден распоряжением Администрации городского округа

Верхотурский 22.09.2016 г. № 318 "О подготовке и проведении
 Всероссийской тренировки по гражданской обороне

в городском округе Верхотурский"

Состав рабочей группы по подготовке и проведению
Всероссийской тренировки по гражданской обороне

в городском округе Верхотурский

Утвержден распоряжением Администрации городского округа
Верхотурский 22.09.2016 г. № 318 "О подготовке и проведении

 Всероссийской тренировки по гражданской обороне
в городском округе Верхотурский"

План по подготовке и проведению
Всероссийской тренировки по гражданской обороне

в городском округе Верхотурский

Сизиков 
Василий 
Витальевич 

Глава Администрации городского округа Верхотурский  

Бердникова 
Наталья 
Юрьевна 

Заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии 

Терехов 
Сергей 
Иванович 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский  

Зыков 
Николай 
Владимирович 

дознаватель ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО 
Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС по Свердловской области (по 
согласованию) 

Полтавский 
Сергей 
Николаевич. 

Главный врач ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (по 
согласованию) 

Захаров 
Валерий 
Сергеевич 

Начальник 71 ПЧ 71 ФГКУ «71 ОФПС России по 
Свердловской области» (по согласованию) 

Матофонов 
Павел 
Анатольевич  

Заместитель начальника ОП № 33 (дислокация г.  
Верхотурье) МО МВД РФ «Новолялинский» (по 
согласованию) 

Крамаренко 
Наталья 
Анатольевна 

Начальник Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский  

 

Утвержден распоряжением Администрации городского округа

Верхотурский 22.09.2016 г. № 318 "О подготовке и проведении

 Всероссийской тренировки по гражданской обороне
в городском округе Верхотурский"

Календарный План по проведению 04 октября 2016 года
Всероссийской тренировки по гражданской обороне

в городском округе Верхотурский
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственный 

исполнитель 
1. осуществить сбор руководителей 

органов местного самоуправления в 
местах постоянного размещения 

с момента 
получения 
сигнала 04 

октября 
2016 года 

Глава Администрации 
городского округа 

Верхотурский, 
МКУ «ЕДДС» 

2. провести совещание по доведению 
обстановки и постановки задач по 
выполнению мероприятий по 
гражданской обороне в соответствии с 
планом наращивания обстановки 

с 9.00  04 
октября 
2016г.   

Глава Администрации 
городского округа 

Верхотурский 
  

3. организовать представление 
информации через МКУ «ЕДДС» о 
проведении мероприятий 

постоянно МКУ «ЕДДС» 

4. осуществить сбор членов КЧС в 
здании Администрации   

10.00  
 04 октября 

2016г.   

председатель КЧС,  
МКУ «ЕДДС»  

5. Провести совещание с членами 
комиссии по доведению обстановки и 
постановке задач по выполнению 
(условно) мероприятий по 
гражданской обороне, 
предупреждению ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 
соответствии с планом наращивания 
обстановки 

с 10.00  
04 октября 

2016г.   

председатель КЧС и 
ОПБ Администрации 

городского округа 
Верхотурский, отдел 

по делам ГО и ЧС 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

6. осуществить сбор членов 
эвакоприемной комиссии в здании 
Администрации, зале заседаний 

14:00 часов 
04 октября 

2016 г 

председатель 
эвакоприемной 

комиссии,   
МКУ «ЕДДС» 

7. совещание с членами комиссии по 
доведению обстановки и постановке 
задач по выполнению (условно) 
мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 
соответствии с планом наращивания 
обстановки 

14:00  
 04 октября 

2016 г 

председатель 
эвакоприемной 

комиссии 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

  

8. организовать по громкоговорящей 
связи информирование населения о 
проведении тренировки и передачей 
речевой информации об 
организации мероприятий по 
гражданской обороне   
продолжительностью до 15 минут  

С 12:00 по 
14:00 

04 октября 
2016 г 

   Управление 
культуры, туризма и 

молодежной политики 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

9. информирование населения о 
проведении общероссийской 
тренировки по гражданской 
обороне и тематике гражданской 
обороны через средства массовой 
информации, громкоговорящей 
связи  
 

 
 
04 октября 

2016г.  

Управление культуры, 
туризма и 

молодежной политики 
Администрации ГО 

Верхотурский 
Редакция газеты 
«Новая жизнь» 

10.  организовать проведение занятий в 
общеобразовательных учреждениях 
по тематике гражданской обороны 
 

с 10.00 до 
12.00 часов 
04 октября 
2016 года 

Управление 
образования, отдел по 

делам ГО и ЧС 

11. Организация выдачи населению 
памяток по гражданской обороне и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 

04 октября 
2016 года 

отдел по делам ГО и 
ЧС,  начальники 
территориальных 

управлений 
12. Организация выдачи в 

общеобразовательных учреждениях 
брошюр, памяток по вопросам 
гражданской обороны и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

04 октября 
2016 года 

отдел по делам ГО и 
ЧС, Управление 

образование 

13. Организация показов фильмов по 
тематике защиты населения от ЧС 
природного и техногенного характера 
в УКТ и МП 

 04 октября 
2016 года 

  УКТ и МП 

14. Проведение мероприятий «Дня 
открытых дверей» с приглашением  
ветеранов, сотрудников МПВО, ГО, 
МЧС России  в здании 71 ОФПС МЧС 
России по Свердловской области   

 17:00 часов 
04 октября 
2016 года 

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 
городского округа 

Верхотурский, 
Управление 
образования,  

Управление культуры  
15 Проведение дня открытых дверей для 10:00 до ФГКУ «71 ОФПС по 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
Ответственный 

исполнитель 
1. Утвердить рабочую группу по 

подготовке и проведению 
Всероссийской тренировки по 
гражданской обороне в городском 
округе Верхотурский  

23 
сентября 

2016 г 

председатель КЧС и 
ОПБ Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

2. утвердить План по подготовке и 
проведению Всероссийской 
тренировки по гражданской обороне в 
городском округе Верхотурский  
 

 27 
сентября 

2016 г 

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 
городского округа 

Верхотурский 

3. Проведение дня открытых дверей для 
школьников с посещением 71 ОФПС 
МЧС России по Свердловской области   

до 04 
октября 

2016 года 

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 
городского округа  

Верхотурский  (далее 
отдел), ФГКУ «71 

ОФПС по 
Свердловской 

области» (далее 
ФГКУ), Управление 

образования 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский (УО) 

4. Организация выдачи населению 
памяток по гражданской обороне и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 

до 04 
октября 

2016 года 

отдел по делам ГО и 
ЧС, начальники 

территориальных 
управлений 

5. Организация сообщений, публикаций, 
посвященных Всемирному дню 
гражданской обороны, размещенных в 
средствах массовой информации  

до 04 
октября 

2016 года 

отдел, ФГКУ,  УО 

6. Организация выдачи в 
общеобразовательных учреждениях 
брошюр, памяток по вопросам 
гражданской обороны и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

до 04 
октября 

2016 года 

отдел, ФГКУ,  УО  

7. Проверка организации проведения 
ОБЖ в образовательных учреждениях 
района 

до 04 
октября 

2016 года 

отдел, ФГКУ,  УО 

8. Организация показов фильмов по 
тематике защиты населения от ЧС 
природного и техногенного характера 
в УК ТМП 

до 04 
октября 

2016 года 

Управление культуры, 
туризма и 

молодежной политики 
(далее УК ТМП) 

9. Проведение мероприятий «Дня 
открытых дверей» с приглашением  
ветеранов, сотрудников МПВО, ГО, 
МЧС России   

до 04 
октября 

2016 года 

отдел, ФГКУ,  УО  
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Управление культуры  
15 Проведение дня открытых дверей для 

школьников с посещением 71 ОФПС 
МЧС России по Свердловской области   

10:00 до 
16:00 часов 
04 октября 
2016 года 

ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 

области, Управление 
образования 

16. с 9:00 до 18:00 05.10.2016г. 
мероприятия по ГО провести условно, 
практические мероприятия не 
выполнять 

 
05 октября 

2016г.  

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 
городского округа 

Верхотурский 
17. быть в готовности к организации 

взаимодействия и участию в работе с 
подразделениями сил МЧС России по 
Свердловской области, 
выполняющими мероприятия по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
пожаров (в соответствии с планом 
наращивания обстановки); 

с 06.00 до 
18:00  

06 октября 
2016г.  

председатель КЧС и 
ОПБ Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

18. Провести итоговое совещание по 
подведению итогов штабной 
тренировки  

17:00 
06 октября 

2016г.  

Глава Администрации 
городского округа 

Верхотурский 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "28" сентября 2016 года  № 46
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2016 год"

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

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа
Верхотурский  на 2016 год" (с внесенными изменениями Решения
Думы городского округа Верхотурский от 02.03.2016 г. № 7, от
13.05.2016 г. № 27, от 27.06.2016 г. № 39, от 06.09.2016 г. № 44)
следующие изменения:

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

кий на 2016 год - 561559,0 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2016 год - 576254,5 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2016 год

в сумме 14695,5 тысяч рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 11071,3 тыс.рублей;

2) Подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2016 год в сумме 485885,9 тысяч рублей;
3) Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на 2016 год - 542297,9
тысяч рублей;

4) подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский

на 2016 год юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее
- субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сумме 7164,0
тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1) Субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-

ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме  - 424,9 тысяч рублей;

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

1.3) Субсидии юридическим лицам, обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
убытков по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам в объеме - 641,3 тысяч рублей;

1.4) Субсидии юридическим лицам, обеспечивающим перевозку
лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной переписи на
территории округа Верхотурский в объеме - 6,7 тысяч рублей;

1.5) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений),  на мероприятия, реа-
лизуемые путем предоставления субсидий Верхотурскому фонду под-
держки малого предпринимательства в объеме  - 488,1 тысяч рублей;

1.6) 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 - 5060,2 тысяч рублей;

1.7) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 318,0 тысяч рублей;

1.8) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, и зарегистрированным на территории городского
округа Верхотурский в объеме  - 121,0 тысяч рублей.

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

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

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

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

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

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

12) Приложение 13, утвержденное подпунктом 13 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 13).

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение  1 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "28" сентября 2016 г. № 46 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2016 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 673,1

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 531,5

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 531,5

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 23 999,9

№ 

п/п 

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

тыс.руб.  
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
23 999,9

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 48,3

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

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 96,6

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

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей  227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 386,7

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 095,4

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 13 095,4

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

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 4 007,2

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 144,1

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 8 773,9

13 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 170,2

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 881,1

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

налогообложения 1 967,1

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

объекта налогообложения доходы 554,7

17 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 983,6

18 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 428,8

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 082,0

20 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 082,0

21 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 358,0

22 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 358,0

23 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 474,0

24 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 474,0

25 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 153,0

26 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 115,0

27 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 115,0

28 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 038,0

29 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 675,0

30 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 4 675,0

31 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 363,0

32 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 363,0

33 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 274,3

34 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 249,3

35 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 249,3

36 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий 25,0

37 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 25,0

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

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 418,9

39 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 11 418,9

40 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 4 300,8

41 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 4 300,8

42 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 118,1

43 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 7 118,1

44 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 55,5

45 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55,5

46 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 32,0

47 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,5

48 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 23,0

49 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 771,9

82 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 130 540,8

83 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 325,4

84 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 325,4

85 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 1 378,2

86 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 1 378,2

87 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 128 837,2

88 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 128 837,2

89 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 192 611,2

90 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 6 599,0

91 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 599,0

2 771,9

50 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 771,9

51 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 771,9

52 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 2 771,9

53 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 815,4

54 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 
36,5

55 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,находящихся в собственности 

городских округов 36,5

56 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унтарных предприятий, в том числе казенных) 374,5

57 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 374,5

58 000 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 374,5

59 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 404,4

60 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 404,4

61 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 404,4

62 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 676,1

63 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 13,0

64 000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 13,0

65 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев 72,8

66 000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 72,8

67 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 270,0

68 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды 100,0

69 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 170,0

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

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 346,7

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

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 30,0

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

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 30,0

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

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 288,5

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

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 288,5

75 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1 655,1

76 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1 655,1

77 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 485 885,9

78 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 485 885,9

79 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 108 107,0

80 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 107,0

81 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 108 107,0
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Приложение  3 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "28" сентября 2016 г. № 46 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2016 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

27

28 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 13,0

29 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 100,0

30 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства в области обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 346,7

31 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 210,0

32 669,7

33

34 150 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 5,1

35 ИТОГО доходов по 150 администратору 5,1

36

37 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 203,7

38 203,7

39

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

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 23 999,9

41 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 48,3

42 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 96,6

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

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 386,7

44 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 554,7

45 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 983,6

46 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 428,8

47 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 8 082,0

48 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 358,0

49 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 474,0

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

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

благополучия человека по Свердловской области                                                           

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 141 администратору

150 - Государственная инспекция труда в Свердловской области

50 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 2 115,0

51 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 4 675,0

52 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 363,0

53 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 1 249,3

54 44 814,9

55

56 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 700,0

57 700,0

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 182 администратору

6 599,0

92 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации
11,6

93 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 11,6

94 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
744,0

95 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 744,0

96 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 1 248,0

97 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 248,0

98 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 22 976,5

99 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 22 976,5

100 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 299,2

101 000 2 02 03121 040 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 299,2

102 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
160 732,9

103 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 160 732,9

104 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 54 626,9

105 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 28,0

106 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 28,0

107 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 54 598,9

108 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 54 598,9

109

110 Доходы бюджета - ВСЕГО 561 559,0

Номе

р 

строк

и

Код 

админ

истрат

ора

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2016 год

1 2 3 4 5

1

2

004 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 84,8

3 ИТОГО доходов по 004 администратору 84,8

4

5 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 460,0

6 460,0

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 45,0

9 45,0

10

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 50,0

12 50,0

13

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

атмосферный воздух стационарными объектами 32,0

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

объекты 0,5

16 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 23,0

17 55,5

18

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 4 007,2

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 144,1

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

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 048 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 – Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав

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

Свердловской области                                                                                                

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

004 - Министерство финансов Свердловской области

144,1

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 8 773,9

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 170,2

23 13 095,4

24

25 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 45,0

26 45,0

ИТОГО доходов по 100 администратору

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта                                                                                                

ИТОГО доходов по 106 администратору
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87 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений 

в соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,1

88 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 379,8

89 901 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 299,2

90 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремон, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 38 881,0

91 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного 

фонда Правительства Свердловской области 14 896,2

92 100 164,2

93

94 906 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) 2 323,5

95 906 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) 299,1

96 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 90,0

97 906 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) 30,0

98 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5 726,0

99 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7

100 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций дополнительного 

образования детей-детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 63,4

101 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе 44,6

102 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 

соответствии с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 2 388,8

103 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях
109 025,0

104 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 51 707,9

105 176 183,0

106

107 908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 28,0

108 908 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, между 

муниипальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской 

области, в 2016 году" 821,7

109 849,7

110 919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

ИТОГО доходов по 901 администратору

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

Верхотурский

ИТОГО доходов по 908 администратору

111 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области 103 110,0

112 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 4 997,0

113 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 856,0

114 223 963,0

115

116 561 559,0ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

58

59 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 170,0

60 170,0

61

62 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 25,0

63 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 4 300,8

64 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 2 736,5

65 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 4 381,6

66 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 59,3

67 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 36,5

68 901 1 14 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 374,5

69 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 404,4

70 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещеия ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 72,8

71 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 140,0

72 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 325,4

73 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 1 214,3

901 – Администрация городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 321 администратору

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

Свердловской области                                                                                  

74 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 163,9

75 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 121,5

76 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность, в 2016 году 152,2

77 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 599,0

78 901 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 0,0

79 901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области 11,6

80 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 744,0

81 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 1 248,0

82 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к государственной 

собственности Свердловской области 258,0

83 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 17 180,0

84 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1

85 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 98,3

86 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 5 060,2

87 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных 
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Приложение  5 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "28" сентября 2016 г. № 46 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

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

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2016 год

Но-

мер 

стро-

ки

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

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

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54057,9

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1483,2

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1483,2

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1483,2

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1483,2

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 2636,5

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2636,5

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 2636,5

9 0103 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1809,9

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

государственных (муниципальных) нужд 825,6

11 0103 7000121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

12 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 35249,2

13 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 35249,2

14 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года» 35249,2

15 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         24978,2

16 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 23293,5

17 0104 0110121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1682,2

18 0104 0110121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5

19 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         827,5

20 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 827,5

21 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         9443,5

22 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 7964,0

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

государственных (муниципальных) нужд 1466,3

24 0104 0110321Б30 830 Исполнение судебных актов 1,0

25 0104 0110321Б30 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,2

26 0105 Судебная система 11,6

27 0105 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 11,6

28 0105 0190000000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2020 года" 11,6

29 0105 0191551200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 11,6

30 0105 0191551200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,6

31 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 9253,8

32 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 7159,1

33 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года» 7159,1

34 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         7159,1

35 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 6364,2

36 0106 1141821Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 794,9

37 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2094,7

57 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 2433,3

58 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 2433,3

59 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1181,9

60 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский 867,3

61 0113 0161021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 834,6

62 0113 0161021010 830 Исполнение судебных актов 32,7

63 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский 314,6

64 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 314,6

65 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года» 98,4

66 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области 0,1

67 0113 0181441100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,1

68 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий
98,3

69 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 66,1

70 0113 0181341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 32,2

71 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 0,1

72 0113 0990000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 0,1

73 0113 0992041500 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 0,1

74 0113 0992041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,1

75 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 859,0

76 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами» 464,4

77 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса 

на базе программных комплексов 464,4

78 0113 1121120020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 464,4

79 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский
до 2020 года» 394,6

80 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы 394,6

81 0113 1141921020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 394,6

82 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 749,0

83 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 749,0

38 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 1189,3

39 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 960,2

40 0106 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 229,1

41 0106 7000321Б50 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский 905,4

42 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 905,4

43 0111 Резервные фонды 477,4

44 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 477,4

45 0111 7009020700 Резервный фонд Администрации городского округа 

Верхотурский 477,4

46 0111 7009020700 870 Резервные средства 477,4

47 0113 Другие общегосударственные вопросы 4946,2

48 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 4087,1

49 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 258,0

50 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области 258,0

51 0113 0120646100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 258,0

52 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 115,5

53 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 115,5

54 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 101,5

55 0113 0130721010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 14,0

56 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года» 2433,3
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83 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 749,0

84 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года» 749,0

85 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский» 744,0

86 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 744,0

87 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 724,6

88 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19,4

89 0203 0260922010 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты 5,0

90 0203 0260922010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0

91 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9395,9

92 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 8374,9

93 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский
до 2020 года» 6474,9

94 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года» 2357,8

95 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 2357,8

96 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2355,8

97 0309 0210122010 830 Исполнение судебных актов 2,0

98 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера до 

2020 года» 4117,1

99 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112», обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения 4117,1

100 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3436,2

127 0314 0930527010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 63,7

128 0314 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 13,0

129 0314 1090000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 13,0

101 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 659,9

102 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0

103 0309 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1900,0

104 0309 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1900,0

105 0309 7009040700 360 Иные выплаты населению 1900,0

106 0310 Обеспечение пожарной безопасности 933,8

107 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года» 933,8

108 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года» 933,8

109 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для круглогодичного 

доступа к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения 354,6

110 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 354,6

111 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов 84,3

112 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 84,3

113 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 494,9

114 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 494,9

115 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 87,2

116 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года" 10,5

117 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года" 10,5

118 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности 10,5

119 0314 0171220010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,5

120 0314 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 
до  2020 года» 0,0

121 0314 0240000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2020 года" 0,0

122 0314 0240622010 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности объектов городского 

округа Верхотурский 0,0

123 0314 0240622010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

124 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года" 63,7

125 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года" 63,7

126 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний 63,7

130 0314 1092523010 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений 13,0

131 0314 1092523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 13,0

132 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70575,2

133 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 379,8

134 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 379,8

135 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года» 379,8

136 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 379,8

137 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 379,8

138 0406 Водное хозяйство 30,0

139 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года» 30,0

140 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах» 30,0

141 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности 30,0

142 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30,0

143 0406 0250722010 830 Исполнение судебных актов 0,0

144 0408 Транспорт 1197,7

145 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 1197,7

146 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 1197,7

147 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 424,9

148 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 424,9

149 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных 103,8

150 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 103,8

151 0408 0311024050 Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по городским, 

пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 641,3

152 0408 0311024050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 641,3

153 0408 0310924040 Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки 

пассажиров городского округа Верхотурский 21,0

154 0408 0310924040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21,0

155 0408 0311124060 Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку лиц, участвующих в проведении 

сельскохозяйственной переписи на территории округа 

Верхотурский 6,7

156 0408 0311124060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 6,7

157 0409 Дорожное хозяйство 65512,0

158 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 54440,7

159 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года» 51933,6

160 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 3899,3

161 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3866,2

162 0409 0320424010 830 Исполнение судебных актов 33,1

163 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 9153,3

164 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9029,2

165 0409 0320524020 830 Исполнение судебных актов 11,1

166 0409 0320524020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 113,0

167 0409 0320544600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 38881,0

168 0409 0320544600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38881,0

169 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 2507,1

170 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения 2507,1

171 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2442,3

172 0409 0330824010 830 Исполнение судебных актов 64,8
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172 0409 0330824010 830 Исполнение судебных актов 64,8

173 0409 7000000000 Непрограммные направления деятельности 11071,3

174 0409 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 11071,3

175 0409 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11071,3

176 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3455,7

177 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»
2668,4

226 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1356,1

227 0502 Коммунальное хозяйство 15196,4

228 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 2200,2

229 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский 

до 2020 года» 2115,4

230 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 933,9

231 0502 0630623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 895,0

232 0502 0630623010 830 Исполнение судебных актов 38,9

233 0502 0630723020 Проведение экспертиз 20,0

234 0502 0630723020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

235 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский 420,0

236 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 420,0

237 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский 461,5

238 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 461,5

239 0502 0634723110 Разработка документов 280,0

240 0502 0634723110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 280,0

241 0502 0640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» 84,8

242 0502 0642223080 Составление топливно-энергетического баланса 
городского округа Верхотурский 84,8

243 0502 0642223080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 84,8

244 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12996,2

245 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 12996,2

246 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12996,2

247 0503 Благоустройство 7352,1

248 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 6847,1

249 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года» 6572,7

250 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3649,2

251 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3599,2

252 0503 0683123010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

253 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 259,0

254 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 259,0

255 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 257,1

256 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 257,1

257 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский 2407,4

258 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2367,4

259 0503 0683423040 830 Исполнение судебных актов 40,0

260 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года» 262,5

261 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 262,5

262 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 253,8

263 0503 0693623010 830 Исполнение судебных актов 8,7

264 0503 06Б0000000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры 

до 2020 года» 11,9

265 0503 06Б4423090 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры 11,9

266 0503 06Б4423090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,9

267 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 505,0

268 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 505,0

269 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский 415,7

270 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 415,7

271 0503 0710322030 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

городского округа Верхотурский 89,3

272 0503 0710322030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 89,3

273 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 26173,2

274 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 25175,9

275 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 19713,4

276 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства 19713,4

277 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12783,3

278 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5654,4

279 0505 0652323010 830 Исполнение судебных актов 1005,4

280 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 270,3

281 0505 0660000000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 84,3

178 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года" 220,0

179 0412 0410123010 Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования 220,0

180 0412 0410123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 220,0

181 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 2448,4

182 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 380,0

183 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 380,0

184 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 205,0

185 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 205,0

186 0412 0420843900 Проведение кадастровых работ  по образованию земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в муниципальную собственность 152,2

187 0412 0420843900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 152,2

188 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне 23,0

189 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23,0

190 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 275,5

191 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 275,5

192 0412 0421323070 Продажа муниципального имущества 49,4

193 0412 0421323070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,4

194 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 1093,3

195 0412 0421423080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 249,6

196 0412 0421423080 830 Исполнение судебных актов 843,7

197 0412 0421523090 Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью на выполнение 

лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного 

регламента в отношении лесных участков, расположеных в черте 

населенных пунктов городского округа Верхотурский 270,0

198 0412 0421523090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 270,0

199 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском 

округе Верхотурский до 2020 года» 488,1

200 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 488,1

201 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства 162,7

202 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 162,7

203 0412 0510243300 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области 325,4

204 0412 0510243300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 325,4

205 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 299,2

206 0412 7000553910 Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 299,2

207 0412 7000553910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 299,2

208 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 56878,9

209 0501 Жилищное хозяйство 8157,2

210 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 8157,2

211 0501 0610000000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 2533,9

212 0501 0610223020 Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма 1411,1

213 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 1411,1

214 0501 0614623030 Проектирование и проведение экспертиз 1122,8

215 0501 0614623030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 914,8

216 0501 0614623030 830 Исполнение судебных актов 208,0

217 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года" 5623,3

218 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 2840,2

219 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2485,2

220 0501 0620323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 355,0

221 0501 0620423020 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма 1427,0

222 0501 0620423020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1357,9

223 0501 0620423020 830 Исполнение судебных актов 4,1

224 0501 0620423020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 65,0

225 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 1356,1
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282 0505 0662523010 Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей 

в городском округе Верхотурский 20,0

283 0505 0662523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0

284 0505 0664823050 Организация и проведение технического обслуживания системы 

газоснабжения и газового оборудования 64,3

285 0505 0664823050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 61,8

286 0505 0664823050 830 Исполнение судебных актов 2,5

287 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 318,0

288 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский 318,0

289 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 318,0

290 0505 06Г0000000 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги» 5060,2

291 0505 06Г4542700 Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 5060,2

292 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 5060,2

293 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 997,3

294 0505 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа 997,3

295 0505 7000619010 830 Исполнение судебных актов 997,3

296 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1381,3

297 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,2

298 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 74,2

299 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 74,2

300 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,2

301 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 74,2

302 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 1307,1

303 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1307,1

304 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года» 1307,1

305 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения 1185,6

306 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1085,6

307 0603 0720722010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0

308 0603 0720742100 Охрана окружающей среды и природопользование 121,5

309 0603 0720742100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 121,5

310 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 314840,9

311 0701 Дошкольное образование 87048,8

312 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 87048,8

313 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 87048,8

314 0701 1210145110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций 51020,9

315 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2182,2

316 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18860,7

317 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 29978,0

318 0701 1210245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 687,0

319 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23,1

320 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 306,2

321 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 357,7

322 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных 32711,5

323 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 843,9

324 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1005,2

325 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10051,6

326 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 20808,3

327 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5

328 0701 1210525050 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 2342,4

329 0701 1210525050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7

330 0701 1210525050 620 Субсидии автономным учреждениям 2256,7

331 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 69,0

345 0702 1020646600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке 821,7

346 0702 1020646600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821,7

347 0702 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 131,2

348 0702 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,2

349 0702 1021025050 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 

детей 33,6

350 0702 1021025050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,6

351 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 198306,3

352 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 176169,7

353 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 106892,0

354 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 63848,4

355 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 43043,6

356 0702 1220945320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек
2133,0

357 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994,4

358 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1138,6

359 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 57820,8

360 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18812,1

361 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19088,9

362 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 19244,3

363 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 675,5

364 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5726,0

365 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2630,3

366 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3095,7

367 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 1368,7

368 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1050,4

369 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 318,3

370 0702 1221525080 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 2229,2

371 0702 1221525080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1603,9

372 0702 1221525080 620 Субсидии автономным учреждениям 625,3

373 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 0,0

374 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

375 0702 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 22136,6

376 0702 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования 19373,0

377 0702 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19373,0

дошкольных образовательных учреждениях 69,0

332 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 69,0

333 0701 1213225080 Создание в дошкольных образовательных организаций условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования 218,0

334 0701 1213225080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

335 0701 1213225080 620 Субсидии автономным учреждениям 118,0

336 0702 Общее образование 206659,6

337 0702 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  590,6

338 0702 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов 

до 2020 года» 590,6

339 0702 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства 590,6

340 0702 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,6

341 0702 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 7762,7

342 0702 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года» 7762,7

343 0702 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей 6776,2

344 0702 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6776,2
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377 0702 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19373,0

378 0702 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 65,0

379 0702 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,0

380 0702 1232225040 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования 2635,2

381 0702 1232225040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2635,2

382 0702 1232248200 Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва 63,4

383 0702 1232248200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,4

384 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12839,2

385 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 485,0

386 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 485,0

387 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 396,5

388 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 396,5

389 0707 1062225030 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 88,5

390 0707 1062225030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 81,0

391 0707 1062225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7,5

392 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 12353,4

393 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей 

и подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 12148,1

394 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 2806,5

395 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 404,7

396 0707 1242525010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1777,8

397 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 624,0

398 0707 1242725040 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей 2389,0

399 0707 1242725040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2389,0

400 0707 1242745800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей 2388,8

401 0707 1242745800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2388,8

402 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 56,0

403 0707 1242625030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,0

404 0707 1242648400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 23,1

405 0707 1242648400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23,1

406 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 4484,7

407 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1358,5

408 0707 1242445600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1673,5

409 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1452,7

410 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский» 205,3

411 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях 127,5

412 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25,0

413 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,0

414 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 87,5

415 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием 56,3

416 0707 1252925020 620 Субсидии автономным учреждениям 56,3

417 0707 1252948400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 21,5

418 0707 1252948400 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5

419 0707 7000000000 Непрограммные направления деятельности 0,8

420 0707 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский 0,8

421 0707 7000619010 830 Исполнение судебных актов 0,8

422 0709 Другие вопросы в области образования 8293,3

423 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 8293,3

424 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 8293,3

425 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования 8255,3

426 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7228,5

427 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1026,6

428 0709 1263025010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2

429 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования 38,0

430 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,0

431 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36757,7

432 0801 Культура 36757,7

433 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 36757,7

материально-технической базы муниципальных учреждений 327,8

440 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327,8

441 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 8376,7

442 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры 8060,7

443 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6524,4

444 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1357,6

445 0801 1031026010 830 Исполнение судебных актов 22,7

446 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 156,0

447 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры 72,6

448 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 72,6

449 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 243,4

450 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 243,4

451 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года» 7195,9

452 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 6842,5

453 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6842,5

454 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 139,4

455 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,4

456 0801 1041451440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области 28,0

457 0801 1041451440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28,0

458 0801 1041726050 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры 186,0

459 0801 1041726050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,0

460 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский» 254,8

461 0801 1051826010 Обеспечение деятельности отдела по туризму 220,5

462 0801 1051826010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 220,5

463 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 34,3

464 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 34,3

465 0801 1080000000 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года" 56,0

466 0801 1082422010 Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и экстремизма 56,0

467 0801 1082422010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,0

468 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 315,4

469 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 315,4

434 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 20874,3

435 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы 20138,8

436 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20138,8

437 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 407,7

438 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 407,7

439 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 327,8

470 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  305,4

471 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года» 65,4

472 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 65,4

473 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 65,4

474 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 202,0

475 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский 202,0

476 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 202,0

477 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 38,0

478 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 38,0

479 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,0

480 0909 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года" 10,0

481 0909 1070000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года" 10,0

482 0909 1072327010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции 10,0

483 0909 1072327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

484 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27535,4

485 1003 Социальное обеспечение населения 25588,7

486 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 25588,7

487 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года» 25,0

488 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 25,0

489 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
25,0

490 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года" 613,2

491 1003 0941129010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 449,3

492 1003 0941129010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 449,3

493 1003 0941149300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 84,0

494 1003 0941149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 84,0

495 1003 0941150200 Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение 

жильем молодых семей" в рамках Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной 

программы Российской Федерации 79,9

496 1003 0941150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 79,9

497 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
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нормативных социальных выплат 79,9

497 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 1303,9

498 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 89,6

499 1003 0951229010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2,6

500 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 87,0

501 1003 0951250180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года" 427,1

502 1003 0951250180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 427,1

503 1003 09512R0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 787,2

504 1003 09512R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 787,2

505 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 109,7

506 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 109,7

507 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109,7

508 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения 

и общественных организаций до 2020 года» 223,7

509 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении 223,7

510 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 223,7

511 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" 23313,2

512 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» 1152,5

513 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

514 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1142,5

515 1003 0981849200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» 15561,7

516 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15561,7

517 1003 0981952500 Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 6599,0

помещения и коммунальных услуг" 1713,8

531 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» 95,5

532 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 95,5

533 1006 0981849200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
 

1618,3

534 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 958,1

535 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 660,2

536 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3266,9

537 1102 Массовый спорт 3266,9

538 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  3266,9

539 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года» 3266,9

518 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 147,0

519 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6452,0

520 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1946,7

521 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  1946,7

522 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 108,5

523 1006 0961429020 Проведение мероприятий 108,5

524 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 108,5

525 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения 

и общественных организаций до 2020 года» 124,4

526 1006 0971629020 Проведение мероприятий общественными организациями 

городского округа Верхотурский 3,4

527 1006 0971629020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,4

528 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский 121,0

529 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 121,0

530 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" 1713,8

540 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта 2875,9

541 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2875,9

542 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы 327,5

543 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327,5

544 1102 0820608040 Материально-техническое обеспечение 63,5

545 1102 0820608040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,5

546 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,0

547 1202 Периодическая печать и издательства 200,0

548 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 200,0

549 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 200,0

550 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации 200,0

551 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0

552 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

553 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 300,0

554 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 300,0

555 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 300,0

556 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга городского округа Верхотурский  в соответствии с 

программой муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами (соглашениями) 300,0

557 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 300,0

558 9600 Итого расходов 576254,5

Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "28" сентября 2016 г. № 46 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Ведомственная структура расходов бюджета городского
округа Верхотурский на 2016 год

Но-

мер 

стро-

ки

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

ного 

распо-

ряди-

теля бюд-

жетных 

средств

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 576254,5

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 210691,0

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 39825,4

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104

35249,2

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000

35249,2

6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000000

35249,2

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10

24978,2
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30

Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0120646100

258,0

31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240

258,0

32

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000000

115,5

33

Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010

115,5

34 Расходы на выплаты персоналу государственных 901 0113 0130721010 120 101,5

35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240

14,0

36

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000

2433,3

37

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010

2433,3

38

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320

2433,3

39

Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000

1181,9

40

Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161021010

867,3

41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0161021010 240

834,6

42 Исполнение судебных актов 901 0113 0161021010 830 32,7

43

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0161121020

314,6

44
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120
314,6

45

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0113 0180000000

98,4

46

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

901 0113 0181441100

0,1

47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240

0,1

48

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

901 0113 0181341200

98,3

49

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120

66,1

50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0181341200 240

32,2

51

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до
до 2020 года»   

901 0113 0900000000

0,1

52

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

0,1

53

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых помещений 

901 0113 0992041500

0,1

54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240
0,1

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 749,0

56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 749,0

57

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0203 0200000000

749,0

58

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000

749,0

59

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180

744,0

60

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120

724,6

61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240

19,4

62

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты

901 0203 0260922010

5,0

63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260922010 240

5,0

64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300

9382,9

65

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309

8374,9

66

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

901 0309 0200000000

6474,9

67

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0210000000

2357,8

68

Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

901 0309 0210122010

2357,8

69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240

2355,8

70 Исполнение судебных актов 901 0309 0210122010 830 2,0

71

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0220000000

4117,1

72

Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112», обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 0309 0220222020

4117,1

73 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 3436,2

74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240

659,9

75 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0220222020 850 21,0

76 Непрограммные направления деятельности 901 0309 7000000000 1900,0

77 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0309 7009040700 1900,0

78 Иные выплаты населению 901 0309 7009040700 360 1900,0

79 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 933,8

80

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0310 0200000000

933,8

81

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000

933,8

82

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010

354,6

83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240

354,6

84
Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных
пунктов

901 0310 0230422020
84,3

85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240

84,3

86

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0310 0230522030

494,9

87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240

494,9

88

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314

74,2

89

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000000

10,5

90

Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000

10,5

91

Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

901 0314 0171220010

10,5

92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240

10,5

93

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0314 0900000000

63,7

94

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000

63,7

95

Осуществление профилактической работы, информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010

63,7

96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240

63,7

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 70575,2

98 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 379,8

99

Муниципальная программа городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0405 0600000000

379,8

100

Подпрограмма «Благоустройство городского округа

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000

379,8

101

Осуществление государственного полномочия Свердловской

области по организации проведения мероприятий по отлову и

содержанию безнадзорных собак

901 0405 0683442П00

379,8

102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240

379,8

103 Водное хозяйство 901 0406 30,0

104

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

901 0406 0200000000

30,0

8

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120

23293,5

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240

1682,2

10 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110121Б10 850 2,5

11

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

901 0104 0110221Б20

827,5

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120

827,5

13

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30

9443,5

14

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120

7964,0

15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240

1466,3

16 Исполнение судебных актов 901 0104 0110321Б30 830 1,0

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110321Б30 850 12,2

18 Судебная система 901 0105 11,6

19

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0105 0100000000

11,6

20

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0105 0190000000

11,6

21

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0191551200

11,6

22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0105 0191551200 240

11,6

23 Резервные фонды 901 0111 477,4

24 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 477,4

25 Резервный фонд  Администрации городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700

477,4

26 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 477,4

27 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4087,2

28

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000

4087,1

29

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000

258,0
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104 деятельность на территории городского округа Верхотурский 30,0

105

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000000

30,0

106

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010

30,0

107

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240

30,0

108 Исполнение судебных актов 901 0406 0250722010 830 0,0

109 Транспорт 901 0408 1197,7

110

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000

1197,7

111

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000

1197,7

201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240

420,0

202

Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631423100

461,5

203

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240

461,5

204 Разработка документов 901 0502 0634723110 280,0

205

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0634723110 240

280,0

206

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0640000000

84,8

207

Составление топливно-энергетического баланса
городского округа Верхотурский

901 0502 0642223080

84,8

208

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642223080 240

84,8

209 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000 12996,2

210 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7009040700 12996,2

211

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240

12996,2

212 Благоустройство 901 0503 7352,1

112

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

901 0408 0310124010

424,9

113

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310124010 810

424,9

114

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

901 0408 0310224020

103,8

115

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310224020 810

103,8

116

Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по городским, 

пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

901 0408 0311024050

641,3

117

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0311024050 810

641,3

118

Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки 

пассажиров городского округа Верхотурский

901 0408 0310924040

21,0

119

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0408 0310924040 240

21,0

120

Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку лиц, участвующих в проведении 

сельскохозяйственной переписи на территории округа 

Верхотурский

901 0408 0311124060

6,7

121

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0311124060 810

6,7

122 Дорожное хозяйство 901 0409 65512,0

123

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000

54440,7

124

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000

51933,6

125

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010

3899,3

126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240

3866,2

127 Исполнение судебных актов 901 0409 0320424010 830 33,1

128 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0320524020 9153,3

129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240

9029,2

130 Исполнение судебных актов 901 0409 0320524020 830 11,1

131 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0320524020 850 113,0

132

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

901 0409 0320544600

38881,0

133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320544600 240

38881,0

134

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000

2507,1

135

Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

901 0409 0330824010

2507,1

136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240

2442,3

137 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 64,8

138 Непрограммные направления деятельности 901 0409 7000000000 11071,3

139 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0409 7009040700 11071,3

140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 7009040700 240

11071,3

141 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 3455,7

142

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000

2668,4

143

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000

220,0

144

Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

901 0412 0410123010

220,0

145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410123010 240
220,0

146

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0412 0420000000

2448,4

147 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 380,0

148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240

380,0

149 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 205,0

150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240

205,0

151

Проведение кадастровых работ  по образованию земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в муниципальную собственность

901 0412 0420843900

152,2

152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420843900 240

152,2

153

Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030

23,0

154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240

23,0

168

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

901 0412 0510243300

325,4

169

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510243300 630

325,4

170 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000000 299,2

171 Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 901 0412 7000553910 299,2

172

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 7000553910 240

299,2

173 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 56878,9

174 Жилищное хозяйство 901 0501 8157,2

175

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000000

8157,2

176

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0610000000

2533,9

177

Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

901 0501 0610223020

1411,1

178 Бюджетные инвестиции 901 0501 0610223020 410 1411,1

179 Проектирование и проведение экспертиз 901 0501 0614623030 1122,8

180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0614623030 240

914,8

181 Исполнение судебных актов 901 0501 0614623030 830 208,0

182

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000

5623,3

183

Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

901 0501 0620323010

2840,2

184

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240

2485,2

185 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620323010 850 355,0

186

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма

901 0501 0620423020

1427,0

187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240

1357,9

188 Исполнение судебных актов 901 0501 0620423020 830 4,1

189 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620423020 850 65,0

190

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030

1356,1

191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240

1356,1

192 Коммунальное хозяйство 901 0502 15196,4

193

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000000

2200,2

194

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

901 0502 0630000000

2115,4

195 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 933,9

196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240

895,0

197 Исполнение судебных актов 901 0502 0630623010 830 38,9

198 Проведение экспертиз 901 0502 0630723020 20,0

199 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0630723020 850 20,0

200

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050

420,0

154 государственных (муниципальных) нужд 23,0

155 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 275,5

156

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240

275,5

157 Продажа муниципального имущества 901 0412 0421323070 49,4

158 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421323070 850 49,4

159 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 1093,3

160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240

249,6

161 Исполнение судебных актов 901 0412 0421423080 830 843,7

162

Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью на выполнение 

лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного 

регламента в отношении лесных участков, расположеных в 

черте населенных пунктов городского округа Верхотурский

901 0412 0421523090

270,0

163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240

270,0

164

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0500000000

488,1

165

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0510000000

488,1

166

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

901 0412 0510223020

162,7

167

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630

162,7
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212 Благоустройство 901 0503 7352,1

213

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000000

6847,1

214

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000

6572,7

215 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 3649,2

216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240

3599,2

217 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683123010 850 50,0

218 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 259,0

219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0683223020 240 259,0

220
Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

901 0503 0683323030

257,1

221

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240

257,1

222

Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

901 0503 0683423040

2407,4

223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240

2367,4

224 Исполнение судебных актов 901 0503 0683423040 830 40,0

225

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000

262,5

226

Содержание детских площадок городского округа 
Верхотурский

901 0503 0693623010

262,5

227

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240 253,8

228 Исполнение судебных актов 901 0503 0693623010 830 8,7

229

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры 

до 2020 года»

901 0503 06Б0000000

11,9

230

Осуществление мероприятий по развитию объектов 

туристской инфраструктуры

901 0503 06Б4423090

11,9

231

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б4423090 240

11,9

232

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000

505,0

233

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000

505,0

234

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010

415,7

235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240

415,7

236

Разработка генеральной схемы санитарной очистки 

территории городского округа Верхотурский 

901 0503 0710322030

89,3

237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710322030 240

89,3

238

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0505

26173,2

239

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000000

25175,9

240

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0505 0650000000

19713,4

241

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010

19713,4

242 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652323010 110 12783,3

243

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240

5654,4

244 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 1005,4

245 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 270,3

246

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000000

84,3

247

Экспертиза проекта строительства газораспределительных 

сетей в городском округе Верхотурский

901 0505 0662523010

20,0

248

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0662523010 240

20,0

249

Организация и проведение технического обслуживания 

системы газоснабжения и газового оборудования

901 0505 0664823050

64,3

250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0664823050 240

61,8

251 Исполнение судебных актов 901 0505 0664823050 830 2,5

252

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000

318,0

253

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский

901 0505 0672923010

318,0

254

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672923010 810

318,0

255

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000000

5060,2

256

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями 

коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим на территории 

городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги

901 0505 06Г4542700

5060,2

257

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810

5060,2
258 Непрограммные направления деятельности 901 0505 7000000000 997,3

259

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский

901 0505 7000619010

997,3

260 Исполнение судебных актов 901 0505 7000619010 830 997,3

261 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1381,3

262 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 74,2

263

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000

74,2

293 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 27535,4

294 Социальное обеспечение населения 901 1003 25588,7

295

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 
2020 года»

901 1003 0900000000

25588,7

296

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000

25,0

297

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010

25,0

298 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0910127010 310 25,0

299

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0940000000

613,2

300

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941129010

449,3

301

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0941129010 320

449,3

302

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941149300

84,0

303

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0941149300 320

84,0

304

Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение 

жильем молодых семей" в рамках Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной 

программы Российской Федерации

901 1003 0941150200

79,9

305

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0941150200 320

79,9

306

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000

1303,9

307

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 0951229010

89,6

308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0951229010 240

2,6

309

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320

87,0

310

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года"

901 1003 0951250180

427,1

311

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951250180 320

427,1

312

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 09512R0180

787,2

313

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09512R0180 320

787,2

314

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000

109,7

315 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 109,7

316 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0961329010 310 109,7

317

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000

223,7

318

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010

223,7

264

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000

74,2

265 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,2

266

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240

74,2

267

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания

901 0603

1307,1

268

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000

1307,1

269

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000

1307,1

270

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010

1185,6

271

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240

1085,6

272 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0603 0720722010 850 100,0

273 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 0720742100 121,5

274

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240

121,5

275 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 590,6

276 Общее образование 901 0702 590,6

277

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0702 0800000000

590,6

278

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

901 0702 0810000000

590,6

279

Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

901 0702 0810128010

590,6

280 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0810128010 610 590,6

281 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 305,4

282 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 305,4

283

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0909 0900000000

305,4

284

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000

65,4

285

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010

65,4

286

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240

65,4

287 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 202,0

288

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010

202,0

289

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240

202,0

290

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000

38,0

291

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020

38,0

292

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240

38,0
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319 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0971529010 310 223,7

320

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

23313,2

321

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

1152,5

322

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240

10,0

323 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981749100 310 1142,5

324

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981849200

15561,7

325 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 15561,7

326

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 

901 1003 0981952500

6599,0

327

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240

147,0

328 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981952500 310 6452,0

329 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1946,7

330

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1006 0900000000

1946,7

331

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000

108,5

332 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 108,5

333

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240

108,5

334

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000

124,4

335

Проведение мероприятий общественными организациями 

городского округа Верхотурский

901 1006 0971629020

3,4

336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0971629020 240

3,4

337

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

901 1006 0972229030

121,0

356 Периодическая печать и издательства 901 1202 200,0

357

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000

200,0

358

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000

200,0

359

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010

200,0

360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240

200,0

361

Управление образования администрации городского округа 

Верхотурский

906

306001,8

362 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 306001,8

363 Дошкольное образование 906 0701 87048,8

338

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630

121,0

339

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

901 1006 0980000000

1713,8

340

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» 

901 1006 0981749100

95,5

341 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981749100 110 95,5

342

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981849200

1618,3

343 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 958,1

344

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240

660,2

345 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 3266,9

346 Массовый спорт 901 1102 3266,9

347

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000

3266,9

348

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000

3266,9

349

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010

2875,9

350 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 2875,9

351

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020

327,5

352 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 327,5

353 Материально-техническое сооружение 901 1102 0820608040 63,5

354 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820608040 610 63,5

355 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 200,0

356 Периодическая печать и издательства 901 1202 200,0

364

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1200000000

87048,8

365

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000

87048,8

366

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций 

906 0701 1210145110

51020,9

367 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210145110 110 2182,2

368 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 18860,7

369 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 29978,0

370

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1210245120

687,0

371

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240

23,1

372 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 306,2

373 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 357,7

374

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

906 0701 1210325030

32711,5

375 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 843,9

376

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240

1005,2

377 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 10051,6

378 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 20808,3

379 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 2,5

380
технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1210525050

2342,4

381 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210525050 610 85,7

382 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 2256,7

383
Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210725070
69,0

384 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 69,0

385
Создание в дошкольных образовательных организаций условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования
906 0701 1213225080

218,0

386 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1213225080 610 100,0

387 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1213225080 620 118,0

388 Общее образование 906 0702 198306,3

389

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1200000000

198306,3

390

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000

176169,7

391

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

106892,0

392 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 63848,4

393 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 43043,6

394

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

906 0702 1220945320

2133,0

395

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240

994,4

396 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1138,6

397

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030

57820,8

398 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1221025030 110 18812,1

399

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240

19088,9

400 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 19244,3

401 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 675,5

402

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400

5726,0

403

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240

2630,3

404 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3095,7

405

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

1368,7

406

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240

1050,4

407 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 318,3
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407 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 318,3

408

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 
906 0702 1221525080

2229,2

409

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240

1603,9

410 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221525080 620 625,3

411
Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100
0,0

412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240

0,0

413

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1230000000

22136,6

414

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

906 0702 1231925010

19373,0

415 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1231925010 610 19373,0

416 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0702 1232125030 65,0

417 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232125030 610 65,0

418

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

906 0702 1232225040

2635,2

419 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232225040 610 2635,2

420

Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва

906 0702 1232248200

63,4

421 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232248200 610 63,4

422 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 12353,4

423

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0707 1200000000

12353,4

424

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 
906 0707 1240000000

12148,1

425 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242525010 2806,5

426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240

404,7

427 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610 1777,8

428 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 624,0

429

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040

2389,0

430 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242725040 610 2389,0

431

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800

2388,8

432 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242745800 610 2388,8

433 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 56,0

434

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240

56,0

435 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1242648400 23,1

436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242648400 240

23,1

437 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 4484,7

438

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240

1358,5

439 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610 1673,5

440 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1452,7

441

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000

205,3

442

Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252825010

127,5

443

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240

25,0

444 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 15,0

445 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 87,5

446

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

906 0707 1252925020

56,3

447 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 620 56,3

448 Обеспечание подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1252948400 21,5

449 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252948400 620 21,5

450 Другие вопросы в области образования 906 0709 8293,3

451

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1200000000

8293,3

452

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 

«Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000

8293,3

453

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

906 0709 1263025010

8255,3

454 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 7228,5

455

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240

1026,6

456 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 1263025010 850 0,2

457
Создание условий и организация мероприятий в сфере 
образования

906 0709 1263125020
38,0

466 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 8248,5

467 Общее образование 908 0702 7762,7

468

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

908 0702 1000000000

7762,7

469

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года»

908 0702 1020000000

7762,7

470

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1020625010

6776,2

471 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020625010 610 6776,2

472

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке

908 0702 1020646600

821,7

473 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020646600 610 821,7

474

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0702 1020825030

131,2

475 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020825030 610 131,2

476

Капитальный ремонт учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1021025050

33,6

477 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1021025050 610 33,6

478 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 485,8

479

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0707 1000000000

485,0

480 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 485,0

481 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062025010 396,5

482 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 396,5

483 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 908 0707 1062225030 88,5

484 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062225030 110 81,0

485

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062225030 240

7,5

486 Непрограммные направления деятельности 908 0707 7000000000 0,8

487

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский

908 0707 7000619010

0,8

488 Исполнение судебных актов 908 0707 7000619010 830 0,8

489 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 36757,7

490 Культура 908 0801 36757,7

458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240

38,0

459

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908

45029,2

460

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

908 0300

13,0

461

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

908 0314

13,0

462

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0314 1000000000

13,0

463

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0314 1090000000

13,0

464

Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений

908 0314 1092523010

13,0

465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0314 1092523010 240

13,0

466 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 8248,5

491

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0801 1000000000

36757,7

492 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000000 20874,3

493

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010

20138,8

494 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 20138,8

495 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 407,7

496 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 407,7

497

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010426040

327,8

498 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 327,8

499

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

908 0801 1030000000

8376,7

500

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

908 0801 1031026010

8060,7

501 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 6524,4

502

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240

1357,6

503 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 22,7

504 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 156,0

505

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020

72,6

506

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240

72,6

507 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1031226030 243,4

508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240

243,4

509
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения 
до 2020 года» 

908 0801 1040000000
7195,9

510 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6842,5

511 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6842,5

512 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1041426020 139,4

513 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 139,4

514

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области

908 0801 1041451440

28,0

515 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041451440 610 28,0

516

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1041726050

186,0

517 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041726050 610 186,0

518

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000

254,8

519 Обеспечение деятельности отдела по туризму 908 0801 1051826010 220,5

520 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1051826010 110 220,5

521 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 34,3

522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240

34,3

523

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2020 года"

908 0801 1080000000

56,0

524

Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и 

экстремизма

908 0801 1082422010

56,0

525

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240

56,0

526

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0909 1000000000

10,0

527

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000

10,0

528

Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010

10,0

529

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240

10,0



22 http://adm-vеrhotury.ru № 17 30 сентября 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 23

Продолжение. Начало на стр. 7-21
529 государственных (муниципальных) нужд 10,0

530 Дума городского округа Верхотурский 912 4119,7

531 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4119,7

532

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102

1483,2

533 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1483,2

534 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1483,2

535

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120

1483,2

536

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

912 0103

2636,5

537 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2636,5

538

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10

2636,5

539

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120

1809,9

540

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240

825,6

541 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000121Б10 850 1,0

542

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913

2094,7

543 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 2094,7

544

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106

2094,7

545 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 2094,7

546

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10

1189,3

547

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120

960,2

548

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240

229,1

549

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50

905,4

550

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120

905,4

551

Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский

919

8318,1

552 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8018,1

553

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106

7159,1

554

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000

7159,1

555

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский
до 2020 года» 

919 0106 1140000000

7159,1

556

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10

7159,1

557

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120

6364,2

558

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240

794,9

559 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 859,0

560

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000

859,0

561

Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

919 0113 1120000000

464,4

562

Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

919 0113 1121120020

464,4

563

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240

464,4

564

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

919 0113 1140000000

394,6

565

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
муниципальной  программы   

919 0113 1141921020

394,6

566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240

394,6

567

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300

300,0

568

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301

300,0

569

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000

300,0

570 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000000 300,0

571

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга городского округа Верхотурский  в соответствии с 

программой муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1131520040

300,0

572 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 300,0

Приложение  8 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "28" сентября 2016 г. № 46 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2016 год

Приложение  9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "28" сентября 2016 г. № 46 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,

подлежащих реализации в 2016 году

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 3081,0

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 3081,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 14695,5

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -564640,0

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 579335,5

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицит бюджета 14695,5

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований
на финан-

совое обес-
печение реа-
лизации му-
ниципаль-

ной програм-
мы, в тысячах 

1 2 3 4

1 Итого 542297,9

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 39558,4

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 35249,2

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000000 258,0

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000000 115,5

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года»

0140000000 2433,3

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0150000000 200,0

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0160000000 1181,9

9 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,5

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности административной 

комиссии городского округа Верхотурский до 2020 года»

0180000000 98,4

11 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский до 2020 года"

0190000000 11,6

12 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

0200000000 8187,7

13 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и техногенного характера до 2020 года»

0210000000 2357,8

14 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000000 4117,1

15 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  до 

2020 года»

0230000000 933,8

16 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский  до 2020 года"

0240000000 0,0

17 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 0250000000 30,0

18 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский»

0260000000 749,0
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Верхотурский»

19 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 55638,4

20 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0310000000 1197,7

21 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 51933,6

22 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 2507,1

23 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0400000000 2668,4

24 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0410000000 220,0

25 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0420000000 2448,4

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0500000000 488,1

27 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 488,1

28 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0600000000 42760,2

29 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

0610000000 2533,9

30 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0620000000 5623,3

31 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 2115,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0640000000 84,8

32 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000000 19713,4

33 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

0660000000 84,3

34 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000000 318,0

35 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 2020 

года»

0680000000 6952,5

36 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 262,5

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 

года»

06Б0000000 11,9

37 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

06Г0000000 5060,2

38 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология 

и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года»

0700000000 1886,3

39 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами 

до 2020 года»

0710000000 579,2

40 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 1307,1

41 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 3857,5

42 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 

года»

0810000000 590,6

43 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка 

спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 3266,9

44 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0900000000 27904,6

59 Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности 

в городском округе Верхотурский»
1050000000 254,8

60 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 485,0

Подпрограмма "О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

1070000000 10,0

Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1080000000 56,0

61 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1090000000 13,0

62 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8318,1

63 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000000 464,4

64 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 300,0

65 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000000 7553,7

66 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1200000000 306001,8

67 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 87048,8

68 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1220000000 176169,7

69 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 22136,6

45 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 90,4

46 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 202,0

47 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 101,7

48 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0940000000 613,2

49 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 1303,9

50 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0960000000 218,2

51 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 348,1

52 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

0980000000 25027,0

53 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

0990000000 0,1

54 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1000000000 45028,4

55 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 20874,3

56 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 года» 1020000000 7762,7

57 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000000 8376,7

58 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 7195,9

Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности 

Приложение  13 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "28" сентября 2016 г. № 46 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2016 году

на субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг

70 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 12148,1

71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский»

1250000000 205,3

72 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1260000000 8293,3

№ 

п/

п

Наименование показателя
Раздел, 

Подра

здел

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1664,8
2 Транспорт 0408 1176,7

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0300000000

1176,7

4

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0310000000

1176,7

5

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

0408 0310124010

424,9

6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0310124010 810

424,9

7

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

0408 0310224020

103,8

8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0310224020 810

103,8

9

Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по городским, пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

0408 0311024050

641,3

10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0311024050 810

641,3

11

Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной 

переписи на территории округа Верхотурский

0408 0311124060

6,7

12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0311124060 810

6,7

13 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488,1

14

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0412 0500000000

488,1

15

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020

года»

0412 0510000000

488,1

16

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

0412 0510223020

162,7
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17

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510223020 630

162,7

18

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

0412 0510243300

325,4

19

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510243300 630

325,4

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5378,2

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5378,2

22

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0505 0600000000

5378,2

23

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0505 0670000000

318,0

24

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа
 Верхотурский 

0505 0672923010

318,0

25

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0505 0672923010 810

318,0

26

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

5060,2

27

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

5060,2

28

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0505 06Г4542700 810

5060,2

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 121,0

30 Другие вопросы в области социальной политики 1006 121,0

31

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

1006 0900000000

121,0

32

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

1006 0970000000

121,0

33

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

1006 0972229030

121,0

34

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0972229030 630

121,0

35 7 164,0Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "28" сентября 2016 г. № 47
г. Верхотурье

О даче согласия на безвозмездную передачу
имущества из собственности городского
округа  Верхотурский в собственность

Свердловской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности город-
ского округа Верхотурский, утвержденным решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 09 ноября 2011 года  № 28,
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотур-
ский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Дать согласие на безвозмездную передачу имущества из

собственности городского округа Верхотурский в собственность
Свердловской области согласно приложению, балансовой сто-
имостью 372140 (триста семьдесят две тысячи сто сорок) рублей
(приложение).

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к решению Думы городского округа Верхотурский

от "28" сентября 2016 г. № 47 "О даче согласия

на безвозмездную передачу  имущества из собственности
городского округа Верхотурский в собственность

Свердловской области"

Перечень имущества передаваемого
в собственность Свердловской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "28" сентября  2016 года № 48
г. Верхотурье

О начале отопительного сезона 2016-2017 гг.
на территории  городского округа

Верхотурский

Заслушав информацию Главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский В.В. Сизикова о  начале отопительного сезона
2016-2017 гг. на территории городского округа Верхотурский,
руководствуясь п. 9, ч. 10 ст. 35, п. 1, 2 ч. 6.1., ст. 37 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского
округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию Главы  Администрации городского округа

Верхотурский В.В. Сизикова о начале отопительного сезона 2016-
2017 гг. на территории городского округа Верхотурский принять
к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по промышленности, транспорту и связи Думы городско-
го округа Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение  к решению Думы городского округа

Верхотурский от "28" сентября  2016 года № 48
"О начале отопительного сезона 2016-2017 гг.

на территории городского округа Верхотурский"

О начале отопительного сезона 2016-2017 гг.
на территории  городского округа Верхотурский

Для стабильной работы в предстоящем отопительном сезоне в
городском округе Верхотурский необходимо подготовить:

Котельные - 32 ед. (25 - муниципальных и 7 - ведомственных)
Тепловые сети (в 2-трубном исполнении) - 68.8 км
Водопроводные сети - 58.3 км

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества 

Протяженность 
(м) 

Балансовая 
стоимость 

(тыс.р) 
1 Железобетонный 

мост 
Свердловская 
область, город
Верхотурье, 
улица Фрунзе, 1А 

107,3 372,14 
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Электрические сети - 773 км
Канализационные сети - 7,4 км
Газопроводы -72,300 км
Жилищный фонд (тыс.кв.м) - 389,8 тыс. кв.м.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства го-

родского округа Верхотурский к предстоящему отопительно-
му периоду осуществляется в полном соответствии с распоря-
жением  Правительства Свердловской области от 12.05.2016 г.
№ 451-РП, а так же постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский от 26.05.2016 № 416, в котором опре-
делен перечень мероприятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального комплекса и объектов энергетики города к
работе в зимний период.

Жилищный фонд:
На все 140 домов подлежащих паспортизации по состоянию на

26.09.2016 года оформлены  паспорта готовности.
В ходе подготовки жилищного фонда к отопительному периоду

управляющая организация произвела следующие виды работы:
. гидравлическая промывка и опрессовка систем центрального

отопления в многоквартирных домах;
. остекление окон и ремонт входных дверей в подъездах;
. изоляция внутридомовых сетей при наличии верховой раз-

водки;
. установка и замена запорной арматуры;
. замена внутридомовых трубопроводов  центрального ото-

пления и ХВС;
. ревизия и ремонт внутридомовых электрических шкафов
. и ряд других работ, связанных с сезонной эксплуатацией конст-

руктивных элементов и инженерного оборудования жилых зданий.
Котельные:
1. Арендатором ООО "УралТэк" по состоянию на 26.09.2016

подготовлены и запущены все 14 котельных.
2. Арендатором ИП Бахтияров И.Д. подготовлены и запущены

все 3 котельные, переданные ему на праве договора аренды.
3. ООО "ТК Навигатор" (Канышев А.С.) является собствен-

ником газовой котельной в микрорайоне Ик-53. Котельная к
отопительному сезону готова и запущена, не подается тепло
только на несколько жилых домов ввиду того, что ведутся ра-
боты по реконструкции теплотрассы от газовой котельной  к
ул. Свободы.

Арендаторами котельных ведется подготовка документов для
получения паспортов готовности. Срок установлен до 30.09.2016 г.
На всех котельных обеспечен 100-дневный запас топлива. Создан
необходимый запас материалов и оборудования для ликвидации
аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Управление культуры, туризма и молодежной политики -
отоплению подлежат 25 объектов, 8 из которых отапливаются печ-
ным отоплением, 16-централизованное отопление.

Управление образования - отоплению подлежат 34 объекта.
Централизованное отопление - 19 объектов.15 объектов отап-

ливаются от автономных котельных и печного отопления.
Все объекты культуры и образования обеспечены теплом.
Два объекта с круглосуточным пребыванием людей (детс-

кий дом и дом престарелых) так же обеспечены теплоснабжением.
Наличие и движение топлива:
На всех котельных обеспечен 100-дневный запас топлива.
В резерве ООО "УралТЭК" имеется 300 тон угля.
Администрацией городского округа еженедельно проводят-

ся совещания, на которых рассматриваются вопросы по подго-
товке к предстоящей зиме с ресурсоснабжающими предприя-
тиями и сетевого хозяйства, а также с руководителями управ-
ляющей компании, ответственных за подготовку жилищного
фонда города.

Администрацией городского округа Верхотурский издано По-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.09.2016 г. № 770
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 10.05.2016 № 361

"Об утверждении Устава
Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа"

Рассмотрев обращение начальника Управления образования
Администрации городского округа Верхотурский от 19.08.2016
№ 2167, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 постановления Администрации городского округа

Верхотурский 10.05.2016 № 361 "Об утверждении Устава Муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния "Детско-юношеская спортивная школа" изложить в новой ре-
дакции:

"3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 11.01.2012 г. № 3 "Об утвер-
ждении Устава Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношес-
кая спортивная школа".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

становление № 763 от 09.09.2016 г. "О начале отопительного сезо-
на 2016/2017 года", согласно которому поэтапное включение ко-
тельных начинается с 12.09.2016 г.

12 сентября согласно графику включения котельных  утверж-
денному Постановлением Администрации было включено 17 ко-
тельных, которые отапливают детские сады, школы и объекты здра-
воохранения.

14 сентября было запущено еще 14 котельных, и 18 сентября
была запущена последняя котельная в микрорайоне ИК-53.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.09.2016 г. № 771
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 26.04.2016 № 319

"Об изменении наименования и утверждении
Устава Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования
"Центр детского творчества"

Рассмотрев обращение начальника Управления образования
Администрации городского округа Верхотурский от 19.08.2016
№ 2167, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 26.04.2016 № 319 "Об изменении наименования
и утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр детского творчества" изло-
жить в новой редакции:

"3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 24.01.2012 г. № 43 "Об ут-
верждении Устава Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения "Центр детского творчества".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.09.2016 г. № 772
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 09.09.2016 г. № 763
"О начале отопительного сезона

2016/2017 года на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах и
жилых домов", постановлением Госстроя Российской Федерации от
27.09.2003 № 170 "Об утверждении правил и норм технической эксп-
луатации жилищного фонда", в целях организованного начала отопи-
тельного сезона 2016/2017 года в городском округе Верхотурский,
своевременной и эффективной организации теплоснабжения, в связи с
понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь стать-
ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в график включения котельных на терри-

тории городского округа Верхотурский, изложив его в новой
редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 13.09.2016 г. № 772 "О внесении изменений

в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 09.09.2015 г. № 763 "О начале отопительного
сезона 2016/2017 года на территории городского округа Верхотурский""

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
№ п/п Наименование котельной Адрес котельной 12.09.2016 14.09.2016 25.09.2016 
1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38   ************  
2 «ДПМК»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторо в 48 Б  ************  
3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9   ************  
4 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10    ************ 
5 «ПАТО» г. Верхотурье, ул. Парковая, 6   ************  
6 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16   ************  
7 «ЗАВОДСКАЯ»  Верхотурский район, п. Привокзальный ул. 

Заводская, 6Д 
 ************  

8 «НГЧ»   
 

Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

 ************  

9 «СЕВЕРНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22   ************  
10 «БПК»  г.  Верхотурье ,ул. Васильевская, 16а   ************  
11 «ЛЕСОЗАВОД»  п. Привокзальный, ул. Чапаева 29 Б   ************  
12 с. КРАСНОГОРСКОЕ  

 
Верхотурский район,  
с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20  

************   

13 С. КОРДЮКОВО  
 

Верхотурский район, с. Корд юково,  
ул. Гагарина, 1Г  

************   

14 С. КАРПУНИНО  
 

Верхотурский район, с. Карпунино,  
ул. Школьная, 1  

************   

15 С. ДЕРЯБИНО  Верхотурский район, с. Дерябино, ул. 40 Лет 
Победы, 6А 

************   

16 С. ПРОКОП САЛДА  Верхотурский район, с. Прокоп Салда, ул. 
Постникова, 4А  

************   

17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7  ************   
18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************   
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7»  п. Привокзальный, ул. Советская, 31  ************   
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24»  п. Калачик, ул. Центральная, 59  ************   
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19»  г. Верхотурье, ул. 8 Марта,32  ************   
22 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25»   г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57 Г  ************   
23 МКОУ «ООШ № 2»  г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  ************   
24 МКОУ «СОШ № 46»  п. Привокзальный, ул. Станционная, 11  ************   
25 СОГОУ «СОШ №3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************   
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26 ГКОУ СО «Верхотурский детск ий 
дом», д. Заимка 

д. Заимка ************   

27 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул. Советская, 8   ************  
28 ДОМ ОТДЫХА «АКТАЙ»  п. Привокзальный, ул. Молодежная,4  ************   
29 СОГУЗ «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4.а  ************   
30 Газовая котельная микрорайона ИК -

53 
п. Привокзальный, ул. Садовая 2К   ************  

31 ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО п. Привокзальный, ул. Свободы, 22   ************  

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.09. 2016 г. № 773
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 11.04.2016 г. № 273
"Об утверждении перечня земельных

участков, планируемых для однократного
бесплатного предоставления в

собственность граждан, для индивидуального
жилищного строительства в 2016 году

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Решением Думы городского округа Верхотур-
ский от 28.04.2010 г. № 20 "Об утверждении Порядка действий по
предоставлению однократно бесплатно земельных участков в соб-
ственность граждан для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории городского округа Верхотурский", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить постановление Администрации городского окру-

га Верхотурский от 11.04.2016 г. № 273 "Об утверждении перечня
земельных участков, планируемых для однократного бесплатного
предоставления в собственность граждан, для индивидуального
жилищного строительства в 2016 году на территории городского
округа  Верхотурский пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Утвердить дополнительный Перечень земельных участ-
ков, планируемых для однократного бесплатного предоставления
в собственность граждан, для индивидуального жилищного стро-
ительства в 2016 году на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается)".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте муниципального образования.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 13.09.2016 г. № 773
"О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 11.04.2016 г. "№ 273
"Об утверждении перечня земельных участков,

планируемых для однократного бесплатного
предоставления в собственность граждан,

для индивидуального жилищного в 2016 году на
территории городского округа Верхотурский"

Дополнительный Перечень  земельных участков,
планируемых для однократного бесплатного
предоставления в собственность граждан,

для индивидуального жилищного строительства в 2016
году на территории городского округа Верхотурский

Земельные участки, расположенные на территории городского
округа Верхотурский:

1)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 86;
2)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 88;
3)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 90;
4)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 92;
5)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 94;
6)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 96;
7)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 98;
8)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 102;
9)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 104;
10)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 106;
11)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 108;
12)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 110;
13)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 112;
14)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 114;
15)  Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 116;
16)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 133;
17)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 135;
18)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 137;
19)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 139;
20)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 141;
21)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 143;
22)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 145;
23)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 147;
24)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 149;
25)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 151;
26)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 153;
27)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 155;
28)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 157;
29)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкевича, 159.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   14.09. 2016 г. №  774
г. Верхотурье

О проведении фестиваля
"Симеоновская ярмарка"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", подпрограммой 5 "Орга-
низация и координация туристической деятельности в городском
округе Верхотурский" муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа от 11.11.2013 г. № 998, в целях
поддержки устойчивого развития городского округа Верхотурс-
кий, формирования нового социально-экономического простран-
ства, благоприятного имиджа городского округа и привлечения
туристов, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль "Симеоновская ярмарка" 25 сентября

2016 года с 12:00 часов в деревне Раскат, у храма "Во имя всех
святых в земле Сибирской просиявших".

2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
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политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить выполнение программы праздничных
мероприятий фестиваля "Симеоновская ярмарка".

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский оказать содействие в участии
жителей сел в фестивале "Симеоновская ярмарка".

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
торговых рядов в месте проведения фестиваля "Симеоновская
ярмарка".

5. Начальнику Управления образования городского округа
Верхотурский Крамаренко Н.А. обеспечить участие общеобразо-
вательных учреждений и Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования "Центр детского творчества" в
фестивале "Симеоновская ярмарка", организовать выставку-про-
дажу сувениров.

6. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
- Верхотурское управление агропромышленного комплекса и
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области (Бессонова Т.Н.) ока-
зать содействие в участии фестиваля "Симеоновская ярмарка"
сельхозпроизводителей, граждан, ведущих крестьянско-фермер-
ские хозяйства и личные подсобные хозяйства, занимающихся
садоводством, огородничеством и животноводством, организо-
вать награждение победителей  среди личных подсобных хозяйств
городского округа.

7. Рекомендовать:
Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел России "Ново-
лялинский" (Дружинин В.А.) принять необходимые меры по обес-
печению безопасности населения и охране общественного порядка
в месте проведения фестиваля;

ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Полтавский С.Н.)
организовать дежурство машины "скорой помощи" в месте прове-
дения фестиваля;

Федеральному казенному учреждению ИК-53 (Куртбедин С.Т.)
принять участие в фестивале, представив изделия на продажу.

8. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
(Белошейкин Р.В.) организовать рейс 25 сентября 2016 года в 11:00
часов от центральной остановки по автобусному маршруту: го-
род Верхотурье - деревня Раскат.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15.09. 2016 г. № 783
г. Верхотурье

Об утверждении реестра муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

муниципальными образовательными
учреждениями городского округа

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 21.08.2015 789 "Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными образователь-
ными учреждениями городского округа Верхотурский", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг (работ), оказывае-

мых (выполняемых) муниципальными образовательными учреж-
дениями городского округа Верхотурский, на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от __________2016 г. № _____

"Об утверждении реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными
учреждениями городского округа Верхотурский, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Реестр муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными
учреждениями городского округа Верхотурский, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименова-
ние 

держателя 
реестра 

муниципаль-
ных услуг.  

Код  
Муници-
пальной 
услуги 

Код  
расходного   

обяза-
тельства в 

реестре 
расходных

обяза-
тельств 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Содержание 
муниципальн

ой услуги 

Единица 
измерения 

объема 
муниципаль-
ной услуги 

Нормативный правовой акт,  
предусматривающий 

предоставление 
муниципальной услуги 

(с указанием статьи, пункта, 
подпункта) 

Орган местного 
самоуправления 

городского округа 
Верхотурский, 

бюджетное 
учреждение, иное 

юридическое лицо, 
предоставляющее 
муниципальную 

услугу 

Категории 
физических и (или)  
юридических лиц, 

являющихся 
потребителями 
муниципальной 

услуги 
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Управление 
образования 
Администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 
906 -0001 
(05870, 
06196, 06197, 
06200) 

РГ-А-2000 Реализация 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного 
образования 

Образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 
ФГОС 

Физические 
лица от 5 до 7 
лет, 
Физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
Физические 
лица с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья, 
Физические 
лица от 1,5 до 
3 лет, 
Физические 
лица от 3 до 5 
лет, 
Физические 
лица 

Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
21.08.2015 № 789 "Об 
утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский", 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184 «Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

МАДОУ «Детский 
сад № 3», МБДОУ 
«Детский сад 
№17», МАДОУ 
«Детский сад 
№19», МАДОУ 
«Детский сад №25» 

Физические лица 

 Управление 
образования 
Администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 
906-0002 
(01726, 
04516, 03346) 

РГ-А-2000 Реализация 
общеобразовательн
ых программ 
начального общего 
образования 
 

Образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
ФГОС 

Физические 
лица с 
девиантным 
поведением, 
Физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
Физические 
лица с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья, 
Физические 
лица 

Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
21.08.2015 № 789 "Об 
утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский", 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184 «Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской    
Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

МАОУ «ООШ 
№2», МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46» 

Физические лица 
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Управление 
образования 
Администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 
906-0003 
(01726, 
04516, 03346) 
 

РГ-А-2000 Реализация 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования 
 

Образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования 
ГОС 

Физические 
лица с 
девиантным 
поведением, 
Физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
Физические 
лица с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья, 
Физические 
лица 

Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
21.08.2015 № 789 "Об 
утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский", 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской  
Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184 «Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

МАОУ «ООШ 
№2», СОШ», 
МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46», 

Физические лица 

 Управление 
образования 
Администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 
906-0004 
(01726, 
04516, 03346) 

РГ-А-2000 Реализация 
общеобразовательн
ых программ 
среднего (полного) 
общего образования 
 

Образователь
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования 
ГОС 

Физические 
лица с 
девиантным 
поведением, 
Физические 
лица с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья, 
Физические 
лица 

Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
21.08.2015 № 789 "Об 
утверждении 
ведомственного  перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский", 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184 «Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 « Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

МАОУ «ООШ 
№2», МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46» 

Физические лица  

 Управление 
образования 
Администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 
906-0005 
(01726, 
04516, 03346, 
05870, 06196, 
06197, 06200) 
 

РГ-А-2000 Организация 
питания 
обучающихся 
 

В интересах 
общества 

Число 
обучающихся 
(человек) 
Охват 
обучающихся 
горячим 
питанием  
( процент) 

Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
21.08.2015 № 789 "Об 
утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский", 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

МАОУ «ООШ 
№2», МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46», 
МАДОУ «Детский 
сад №3», МБДОУ 
«Детский сад 
№17», МАДОУ 
«Детский сад 
№19», МАДОУ 
«Детский сад №25» 

Физические лица 
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Управление 
образования 
Администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 
906-0006 
(01725, 
06202) 
 

РГ-А-2000 Реализация 
программ 
дополнительного 
образования для 
детей 
 

 Физические 
лица 

Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
21.08.2015 № 789 "Об 
утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский", 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления Российской 
Федерации» 

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ», МБОУ 
ДОД «ЦДТ» 

Физические лица 

 Управление 
образования 
Администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 
906-0007 
(01726, 
04516, 03346) 
 

РГ-А-2000 Проведение 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
физических лиц, 
освоивших 
программы 
основного общего 
образования или 
среднего (полного) 
общего образования 
 

 1.В группах 
полного дня 
(12-часового 
пребывания) 
5-дневной 
рабочей 
недели 
2.В группах 
сокращенного 
дня (8-10-
часового 
пребывания) 
5-дневной 
рабочей 
недели 
3.В группах 
продленного 
дня (14-
часового 
пребывания) 
5-дневной 
рабочей 
недели 
4.В группах  
кратковремен
ного 
пребывания 
(от 3 до 5 
часов в день) 
5-дневной 
рабочей 
недели 
5.В группах 
круглосуточ-
ного пребы-
вания

Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
21.08.2015 № 789 "Об 
утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский", 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
Приказ от 25.12.2013 № 1394 
«Об утверждении Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования», 
Приказ Министерства 
образования Свердловской 
области от 26.12.2013 № 
1400 «Об утверждении 
порядка проведения 
государственной итоговой 
Аттестации по 
образовательным 
программам среднего общего 
образования»

МАОУ «ООШ 
№2», МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46», 

Физические лица 
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Управление 
образования 
Администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 
906-0008 
(01726, 
04516, 03346) 

 

РГ-А-2000 Организация 
отдыха детей в 
каникулярное время 
 

 
 

 Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
21.08.2015 № 789 "Об 
утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский", 
Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 09.04.2015 № 245-
ПП «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской области в 
2015-2017 годах», 
Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
20.04.2015 № 406 «О мерах 
по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2015-
2017 годах в городском 
округе Верхотурский» 

МАОУ «ООШ 
№2», МАОУ 
«Пролетарская 
СОШ», МАОУ 
«СОШ №46», МБУ 
«Актай» 

Физические лица 

 Управление 
образования 
Администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 
906-0008 
(01726, 
04516, 03346) 
 

 

РГ-А-2000 Организация 
отдыха детей в 
каникулярное время 
 

Содержание 
муниципальн
ого 
имущества  

Доля 
оздоровленны
х 
(отдохнувших 
детей) 
(процент) 

Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
21.08.2015 № 789 "Об 
утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский", 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 « Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
30.10.2015 № 986 «Об 
утверждении порядка 
формирования 
муниципального задания в 
отношении муниципальных 
учреждений 
городского округа 
Верхотурский и финансового 
обеспечения 
выполнения муниципального 
задания» 
 
 

МБУ «Актай» Шесть месяцев 
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Управление 
образования 
Администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 
906-0009 
(05870, 
06196, 06197, 
06200) 

РГ-А-2000 Присмотр и уход за 
детьми 
 

  Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от 
21.08.2015 № 789 "Об 
утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями городского 
округа Верхотурский", 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184 «Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

МАДОУ «Детский 
сад №3», МБДОУ 
«Детский сад 
№17», МАДОУ 
«Детский сад 
№19», МАДОУ 
«Детский сад №25» 

Физические лица 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.09.2016 г. № 784
г. Верхотурье

О создании Муниципального автономного
учреждения "Актай" городского округа
Верхотурский путем изменения типа

Муниципального бюджетного учреждения
"Актай" городского округа Верхотурский
и утверждении Устава Муниципального

автономного учреждения "Актай"
городского округа Верхотурский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений", Федераль-
ным законом 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных уч-
реждениях", постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 31.01.2011 № 55 "Об утверждении порядка созда-
ния реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений городского округа Верхотурский" руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное автономное учреждение "Актай"

городского округа Верхотурский путем изменения типа Муници-
пального бюджетного учреждения "Актай" городского округа
Верхотурский.

2. Изменить наименование Муниципального бюджетного уч-
реждения "Актай" городского округа Верхотурский на Муници-
пальное автономное учреждение "Актай" городского округа Вер-
хотурский.

3. Функции и полномочия Учредителя Муниципального авто-
номного учреждения "Актай" городского округа Верхотурский
осуществляет городской округ Верхотурский, в лице Админист-
рации городского округа Верхотурский.

4. Утвердить прилагаемые:
1) Устав Муниципального автономного учреждения "Актай"

городского округа Верхотурский;
2) перечень недвижимого имущества, для обеспечения деятель-

ности Муниципального автономного учреждения "Актай" город-
ского округа Верхотурский;

3) перечень особо ценного имущества, для обеспечения дея-
тельности Муниципального автономного учреждения "Актай" го-
родского округа Верхотурский.

5. Определить, что Муниципальное автономное учреждение
"Актай" городского округа Верхотурский является подведом-
ственным учреждением главному распределителю бюджетных
средств Управлению образования Администрации городского
округа Верхотурский.

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

1) сформировать муниципальное задание для Муниципально-
го автономного учреждения "Актай" городского округа Верхо-
турский на 2016 год;

2) подготовить соответствующие изменения в бюджет городс-
кого округа Верхотурский;

3) определить объем субсидий, предоставляемых из бюджета го-
родского округа Верхотурский Муниципальному автономному
учреждению "Актай" городского округа Верхотурский на 2016 год;

4) определить объем предоставляемых субсидий на иные цели
из бюджета городского округа Верхотурский Муниципальному
автономному учреждению "Актай" городского округа Верхотур-
ский на 2016 год.

7. Директору Муниципального бюджетного учреждения "Ак-
тай" городского округа Верхотурский Якурновой Н.А.:

1) выступить заявителем при государственной регистрации
Устава Муниципального автономного учреждения "Актай" город-
ского округа Верхотурский в срок, не превышающий 3-х рабочих
дней с момента принятия настоящего постановления;

2) уведомить о регистрации Устава государственные внебюд-
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жетные фонды по Верхотурскому району в течение 7 рабочих
дней со дня регистрации Устава;

3) изготовить новые печати, штампы учреждения в течение 10
рабочих дней с момента регистрации Устава;

4) переоформить лицевые счета в течение 20 рабочих дней с
момента издания настоящего постановления;

5) внести изменения в локальные правовые акты учреждения в
течение 30 рабочих дней с момента издания настоящего постанов-
ления;

6) осуществить иные юридические действия, связанные с со-
зданием Муниципального автономного учреждения "Актай" го-
родского округа Верхотурский.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.),
после предоставления информации о внесении изменений в
ЕГРЮЛ, внести изменения в реестр муниципального имущества.

9. Признать утратившими силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский:

от 09.06.2012 г. № 647 "Об утверждении Устава (новая редак-
ция) Муниципального бюджетного учреждения "Актай" городс-
кого округа Верхотурский";

от 30.01.2015 г. № 62 "О внесении изменений в Устав Муници-
пального бюджетного учреждения "Актай" городского округа
Верхотурский, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 09.06.2012 № 647 "Об утвер-
ждении Устава Муниципального бюджетного учреждения "Ак-
тай" городского округа Верхотурский";

от 23.06.2016 г. № 515 "О внесении изменений в Устав Муници-
пального бюджетного учреждения "Актай" городского округа
Верхотурский, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 09.06.2012 № 647 "Об утвер-
ждении Устава Муниципального бюджетного учреждения "Ак-
тай" городского округа Верхотурский".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 20.09.2016 г. № 784

"О создании Муниципального автономного учреждения "Актай"

городского округа Верхотурский путем изменения типа
Муниципального бюджетного учреждения "Актай"

городского округа Верхотурский и утверждении Устава

Муниципального автономного учреждения "Актай"
городского округа Верхотурский"

УСТАВ
Муниципального автономного учреждения "Актай"

городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение "Актай" городс-

кого округа Верхотурский, сокращенное наименование МАУ "Ак-
тай", фирменное наименование Дом - отдыха "Актай" (далее - МАУ
"Актай") учреждено Администрацией городского округа Верхо-
турский, в дальнейшем именуемый - Учредитель.

1.2. МАУ "Актай" является некоммерческой организацией.
1.3. МАУ "Актай" является правопреемником Муниципально-

го бюджетного учреждения "Актай" городского округа Верхо-
турский.

1.4. Учредителем и собственником имущества МАУ "Актай"
является городской округ Верхотурский, в лице Администрации
городского округа Верхотурский.

1.5. Деятельность МАУ "Актай" регламентируется действую-

щим законодательством РФ, законодательством Свердловской об-
ласти, нормативно-правовыми актами городского округа Верхо-
турский и настоящим Уставом.

1.6. МАУ "Актай" является юридическим лицом и может в
установленном порядке открывать счета в кредитных организа-
циях, лицевые счета в финансовом органе городского округа Вер-
хотурский, в территориальных органах федерального казначей-
ства, иметь бланки и печать со своим наименованием.

1.7. МАУ "Актай" от своего имени приобретает и осуществля-
ет имущественные и личные неимущественные права, несет обя-
занности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.8. МАУ "Актай" имеет самостоятельный баланс, штатное рас-
писание, отдельный баланс для учета имущества, поступающего в
оперативное управление. Финансируется как за счет средств, по-
лученных от своей деятельности, которую ведёт в пределах сво-
ей уставной деятельности, так и за счет субсидий, выделяемых из
бюджетов разного уровня.

1.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа
Верхотурский с учетом расчета нормативных затрат на выполнение
муниципального задания, утвержденных Учредителем.

1.10. МАУ "Актай" отвечает по своим обязательствам всем нахо-
дящимся в его распоряжении имуществом и денежными средствами.

1.11. Финансовые операции МАУ "Актай" производит как в
наличной, так и безналичной форме.

1.12. Место нахождения МАУ "Актай": 624383, Свердловская об-
ласть, Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Молодёжная, 4.

1.13. Адрес Учредителя: 624380, Свердловская область, г. Вер-
хотурье, ул. Советская, 4.

1.14. МАУ "Актай" создано на неопределенный срок.

2. Цели и виды деятельности
2.1. Целью создания МАУ "Актай" является осуществление

функций, возложенных на него в соответствии с настоящим уста-
вом, по предметам ведения Администрации городского округа
Верхотурский: организация круглогодичного оздоровления и от-
дыха детей, путем проведения детских загородных стационарных
оздоровительных лагерей, а также организация отдыха жителей и
гостей городского округа Верхотурский.

2.2. МАУ "Актай" осуществляет в соответствии с муниципаль-
ными заданиями деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельнос-
ти, в сфере организации круглогодичного отдыха и оздоровления
детей, туристической деятельности.

2.3. МАУ "Актай" имеет право осуществлять в соответствии с
целями, для достижения которых оно создано, следующие виды
деятельности:

деятельность пансионатов, домов отдыха;
деятельность детских загородных стационарных оздоровитель-

ных лагерей;
деятельность прочих мест для проживания;
организация культурно-досуговых мероприятий и услуг;
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и

поставка продукции общественного питания;
банно-прачечные услуги.
2.4. Право МАУ "Актай" осуществлять деятельность, на кото-

рую в соответствии с законодательством РФ требуется специальное
разрешение - лицензия, наступает с момента её получения или в ука-
занный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия.

2.5. Муниципальное задание для МАУ "Актай" в соответствии
с предусмотренными настоящим уставом видами деятельности
формирует и утверждает Управление образования Администра-
ции городского округа Верхотурский.

3. Права и обязанности
3.1. МАУ "Актай" имеет право и несет обязанности в соответ-

ствии с целями и видами деятельности, определенными настоящим
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уставом, не противоречащими действующему законодательству
Российской Федерации.

3.2. Для достижения уставных целей МАУ "Актай" имеет пра-
во и обязано:

самостоятельно распоряжаться доходами и приобретать иму-
щество, в том числе недвижимое за свои средства;

самостоятельно устанавливать цены и услуги в соответствии с
действующем законодательством РФ;

МАУ "Актай" свободно в выборе форм и предмета хозяйствен-
ной деятельности и обязательств, любых условий хозяйственных
взаимоотношений, не противоречащих действующему законода-
тельству РФ и настоящему Уставу;

участвовать в деятельности, создавать самостоятельно и со-
вместно с другими предприятиями, учреждениями, организация-
ми на территории РФ филиалы и подразделения, направленные на
расширение сферы деятельности МАУ "Актай";

осуществлять в пределах закона, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями учредителя и назначением имущества
права владения, пользования и распоряжения имуществом, зак-
реплённым за МАУ "Актай", в установленном законодательством
РФ порядке;

планировать свою деятельность и определять перспективы
развития, исходя из основных экономических показателей, нали-
чия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги;

осуществлять иные виды деятельности, прямо не запрещённые за-
конодательством и способствующие достижению целей МАУ "Актай";

осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую
отчетность, отчитываться о результатах деятельности Админист-
рации городского округа Верхотурский и иным организациям в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.

4. Права Учредителя
Учредитель имеет следующие права по отношению к МАУ "Актай":
4.1. Утверждать в соответствии с законодательством РФ обяза-

тельные для МАУ "Актай" муниципальные задания в пределах
основных видов деятельности, обозначенных в пункте 2.2. настоя-
щего Устава.

4.2. Изымать или перераспределять иным способом муници-
пальное имущество, переданное в оперативное управление, на ос-
новании пункта 2 статьи 296 ГК РФ поступающее в самостоятель-
ное управление МАУ "Актай".

4.3. Назначать и освобождать в соответствии с действующим
законодательством РФ от должности директора МАУ "Актай", а
также заключать и прекращать трудовые договоры с ним.

4.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством РФ.

5. Имущество МАУ "Актай"
Источниками формирования имущества МАУ "Актай" в де-

нежных и иной формах являются:
5.1. Имущество, закрепляемое за МАУ "Актай" на праве опе-

ративного управления.
5.2. Имущество, приобретаемое МАУ "Актай", за счет средств,

выделенных Учредителем на приобретение данного имущества.
5.3. Имущество, поступающее в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 298 ГК РФ в самостоятельное управление МАУ "Актай".
5.4. Имущество, полученное в порядке добровольных пожерт-

вований от юридических и физических лиц.
5.5. Другие, не запрещенные законодательством доходы.
5.6. МАУ "Актай" без согласия учредителя не вправе распоря-

жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение этого имущества. Остальным имуще-
ством, в том числе недвижимым имуществом, МАУ "Актай" впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
пунктом 5.7. настоящего Устава.

5.7. МАУ "Актай" вправе, с согласия Учредителя, вносить иму-
щество, указанное в пункте 5.6. настоящего Устава, в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве
их учредителя или участника

5.8. В самостоятельное распоряжение МАУ "Актай" поступа-
ют доходы от разрешенной самостоятельной деятельности и иму-
щество, приобретённое за счет этих доходов. Использование иму-
щества собственника для осуществления приносящей доход дея-
тельности производится МАУ "Актай" в соответствии устав-
ной деятельностью МАУ "Актай".

5.9. Имущество, приобретённое за счет приносящей доход дея-
тельности, не подлежит изъятию и отчуждению в любой форме по
решению Учредителя, кроме ликвидации и реорганизации МАУ
"Актай". МАУ "Актай" обязано предоставить сведения о таком
имуществе в Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации городского округа Верхотурский в соответствии
с установленными законодательством ограничениями.

5.10. Под особо ценным движимым имуществом понимается
движимое имущество, без которого осуществление МАУ "Ак-
тай" своей уставной деятельности будет существенно затрудне-
но. Перечни особо ценного движимого имущества определяются
Учредителем.

6. Порядок управления
6.1. Управление МАУ "Актай" осуществляется в соответствии

с действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.2. МАУ "Актай" возглавляет директор, назначаемый на дол-

жность и освобождаемый от должности Учредителем в соответ-
ствии с действующим трудовым законодательством РФ.

6.3. Права и обязанности директора МАУ "Актай", а также
основания для расторжения трудовых отношений с ним, регламен-
тируются трудовым договором, заключаемым между Админист-
рацией городского округа Верхотурский и директором МАУ "Ак-
тай". Изменение, прекращение трудового договора с директором
МАУ "Актай" осуществляется в порядке, установленном трудо-
вым законодательством Российской Федерации.

6.4. Директор МАУ "Актай":
действует от имени МАУ "Актай" без доверенности добросо-

вестно разумно, представляя его интересы на территории Россий-
ской Федерации, Свердловской области, муниципального образо-
вания городской округ Верхотурский;

осуществляет руководство деятельностью МАУ "Актай" на
принципах единоначалия и несет ответственность за последствия
своих действий в соответствии с действующим законодательством,
заключенным с ним трудовым договором и настоящим Уставом;

заключает и расторгает с работниками МАУ "Актай" трудо-
вые договоры, определяет должностные обязанности;

использует труд, как штатных работников, так и привлекает
дополнительную рабочую силу на сезонную, временную и разо-
вую работу по срочным трудовым и гражданско-правовым дого-
ворам. Условия договора определяются директором и конкрет-
ными работниками по взаимной договорённости;

устанавливает систему оплаты труда и формы материального
поощрения работников МАУ "Актай" в соответствии с действую-
щим законодательством;

поощряет работников МАУ "Актай", в соответствии с действую-
щим законодательством, налагает на них дисциплинарные взыскания;

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения,
дает указания, проверяет их исполнение;

выдает доверенности работникам МАУ "Актай" на право пре-
доставления интересов МАУ "Актай" перед третьими лицами;

распоряжается имуществом МАУ "Актай" в пределах, установ-
ленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

заключает сделки, исполнение которых должно осуществлять-
ся за счет бюджетного финансирования, исключительно в целях и
объемах, предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности, утверждаемом ГРБС, назначенным Учредителем, пос-
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ле рассмотрения проекта такого плана наблюдательным советом
МАУ "Актай", в соответствии с их целевым использованием;

самостоятельно распоряжается доходами от приносящей доход
деятельности;

заключает крупные сделки, превышающие 10% балансовой
стоимости активов МАУ "Актай" на последнюю отчетную дату,
после рассмотрения наблюдательным советом МАУ "Актай", с
учетом законодательства о крупных сделках и конфликтом инте-
ресов. Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтере-
сованность и которая совершена с нарушением данного пункта
Устава, может быть признана судом недействительной;

утверждает структуру, нормы, штатное расписание МАУ "Актай".
6.5. В случае невозможности исполнения директором МАУ

"Актай" его должностных обязанностей, исполняющий обязаннос-
ти директора МАУ "Актай" на время отсутствия директора на-
значается Администрацией городского округа Верхотурский.

6.6. Директор МАУ "Актай" несет ответственность за деятель-
ность МАУ "Актай".

7. Наблюдательный совет МАУ "Актай"
7.1. Наблюдательный совет МАУ "Актай" создается сроком на

4 года и состоит из 7 членов наблюдательного совета.
7.2. В состав наблюдательного совета МАУ "Актай" входят:
3 члена от Учредителя или органов исполнительной власти (ут-

верждаются Учредителем);
2 члена из числа работников МАУ "Актай" (назначаются при-

казом директора МАУ "Актай");
2 члена, не относящиеся к первым двум категориям (утвержда-

ются Учредителем по предложению директора МАУ "Актай").
7.3. Директор МАУ "Актай" и его заместитель не могут быть

членами наблюдательного совета МАУ "Актай".
7.4. Директор МАУ "Актай" участвует в заседаниях наблюда-

тельного совета с правом совещательного голоса.
7.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного

совета МАУ "Актай" неограниченное число раз.
7.6. МАУ "Актай" не вправе выплачивать вознаграждение членам

наблюдательного совета МАУ "Актай" за выполнение ими своих обя-
занностей; члены наблюдательного совета МАУ "Актай" пользуются
услугами МАУ "Актай" на равных условиях с другими гражданами.

7.7. Членами наблюдательного совета МАУ "Актай" не могут
быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

7.8. Прекращение полномочий члена наблюдательного совета
МАУ "Актай" производится в соответствии с Федеральным зако-
ном № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", избрание нового в
соответствие с Уставом МАУ "Актай".

7.9. Председатель наблюдательного совета МАУ "Актай" из-
бирается на срок полномочий наблюдательного совета МАУ "Ак-
тай" членами наблюдательного совета из их числа простым боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов наблюдатель-
ного совета МАУ "Актай". Представитель работников МАУ "Ак-
тай" не может быть избран председателем наблюдательного совета
МАУ "Актай". Наблюдательный совет МАУ "Актай" в любое
время вправе переизбрать своего председателя.

7.10. Председатель наблюдательного совета МАУ "Актай" орга-
низует работу наблюдательного совета МАУ "Актай", созывает
его заседания, председательствует на них и организует ведение
протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета
МАУ "Актай" его функции осуществляет старший по возрасту
член наблюдательного совета МАУ "Актай", за исключением пред-
ставителя работников МАУ "Актай".

7.11. Компетенция наблюдательного совета МАУ "Актай", состо-
ит в том, что наблюдательный совет МАУ "Актай" рассматривает:

1) предложения учредителя или директора МАУ "Актай" о
внесении изменений в устав МАУ "Актай";

2) предложения учредителя или директора МАУ "Актай" о
создании и ликвидации филиалов МАУ "Актай", об открытии и о
закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора МАУ "Актай" о
реорганизации МАУ "Актай" или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора МАУ "Актай" об
изъятии имущества, закрепленного за МАУ "Актай" на праве опе-
ративного управления;

5) предложения директора МАУ "Актай" об участии МАУ "Ак-
тай" в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал дру-
гих юридических лиц или передаче такого имущества иным образом
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ
"Актай";

7) по представлению директора МАУ "Актай" проекты отче-
тов о деятельности МАУ "Актай" и об использовании его имуще-
ства, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятель-
ности, годовую бухгалтерскую отчетность МАУ "Актай";

8) предложения руководителя директора МАУ "Актай" о со-
вершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соот-
ветствии пунктом 5.6. настоящего устава МАУ "Актай" не вправе
распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора МАУ "Актай" о совершении круп-
ных сделок;

10) предложения директора МАУ "Актай" о совершении сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора МАУ "Актай" о выборе кредит-
ных организаций, в которых автономное учреждение может от-
крыть банковские счета.

7.12. Решения наблюдательного совета по подпунктам 9,10 пун-
кта 7.11. настоящего Устава являются обязательными для дирек-
тора МАУ "Актай", по остальным подпунктам наблюдательный
совет дает заключение, которое рассматривается директором МАУ
"Актай" при принятии решения по данным вопросам.

7.13. Рекомендации и заключения по подпунктам 1-8,11 пункта
7.11. настоящего Устава принимаются большинством голосов от об-
щего числа голосов членов наблюдательного совета МАУ "Актай".

7.14. Решения по подпунктам 9,10 пункта 7.11. настоящего Ус-
тава принимаются наблюдательным советом МАУ "Актай" боль-
шинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета МАУ "Актай".

7.15. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета
МАУ "Актай":

1) заседания наблюдательного совета МАУ "Актай" проводят-
ся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

2) заседание наблюдательного совета МАУ "Актай" созывается
его председателем по собственной инициативе, по требованию уч-
редителя МАУ "Актай", члена наблюдательного совета МАУ "Ак-
тай" или директора МАУ "Актай";

3) срок подготовки и проведения заседания наблюдательного
совета МАУ "Актай" после представленной инициативы предсе-
дателю наблюдательного совета МАУ "Актай" не должен превы-
шать 3 рабочих дней;

4) в заседании наблюдательного совета МАУ "Актай" вправе уча-
ствовать приглашенные председателем наблюдательного совета МАУ
"Актай" лица, если против их присутствия не возражает более чем одна
треть от общего числа членов наблюдательного совета МАУ "Актай";

5) заседание наблюдательного совета МАУ "Актай" является
правомочным, если все члены наблюдательного совета автономно-
го учреждения извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов наблюдательного
совета МАУ "Актай". Передача членом наблюдательного совета
МАУ "Актай" своего голоса другому лицу не допускается;

6) каждый член наблюдательного совета МАУ "Актай" имеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председателя наблюдательного совета МАУ "Актай".

8. Реорганизация и ликвидация МАУ "Актай"
8.1. МАУ "Актай" может быть реорганизовано либо ликвиди-

ровано в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Свердловской области и нормативными
актами городского округа Верхотурский.
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Окончание. Начало на стр. 33-36

8.2. Реорганизация МАУ "Актай" может быть осуществлена в
форме:

слияния с другими муниципальными учреждениями городско-
го округа Верхотурский;

присоединения к другому муниципальному учреждению го-
родского округа Верхотурский;

разделения МАУ "Актай" на два или несколько муниципаль-
ных учреждений городского округа Верхотурский;

выделения из МАУ "Актай" одного или нескольких муници-
пальных учреждений городского округа Верхотурский.

8.3. Решение о реорганизации либо о ликвидации МАУ "Актай"
принимается Администрацией городского округа Верхотурский.

8.4. При ликвидации МАУ "Актай" имущество МАУ "Актай",
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а так-

же имущество, на которое в соответствии с действующим законо-
дательством не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам МАУ "Актай", передается ликвидационной комиссией соб-
ственнику в соответствии с действующим законодательством.

9. Внесение изменений и дополнений в Устав
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осу-

ществляется по инициативе Учредителя, либо по инициативе ди-
ректора МАУ "Актай", после рассмотрения наблюдательным
советом МАУ "Актай".

9.2. Изменения и дополнения в Устав МАУ "Актай" утвержда-
ются постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский и подлежат регистрации в установленном порядке.

9.3. С момента государственной регистрации новой редакции
Устава МАУ "Актай", предыдущий Устав теряет силу.

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от _________2016 г. № _______
"О создании Муниципального автономного учреждения "Актай" городского округа Верхотурский путем изменения типа

Муниципального бюджетного учреждения "Актай" городского округа Верхотурский и утверждении Устава
Муниципального бюджетного учреждения "Актай" городского округа Верхотурский"

Перечень недвижимого имущества МБУ "Актай"

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от _________2016 г. № _______
"О создании Муниципального автономного учреждения "Актай" городского округа Верхотурский путем изменения типа

Муниципального бюджетного учреждения "Актай" городского округа Верхотурский и утверждении Устава
Муниципального бюджетного учреждения "Актай" городского округа Верхотурский"

Перечень особо ценного движимого имущества МБУ "Актай"

 

№ 
Наименование объекта 

недвижимого имущества 
Адрес объекта 

Площадь 
объекта, 

кв.м. 

Пло-
щадь, 
сда-

ваемая 
в 

аренду 

Инвентарный номер 
объекта 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточ-
ная 

стои-
мость, 
руб. 

Сведения о 
госу-

дарств-ой 
регистра-

ции 

1 Административный корпус Верхотурский р-н, 
п. Привокзальный, 
ул. Молодежная, 4 

329,84 нет 21011113452763000007 140589,12 0 нет 

2 Спальный корпус № 1 ---//--- 180,2 нет 21011113452763000001 46287,36 0 нет 
3 Спальный корпус № 2 ---//--- 370,6 нет 21011113452763000002 60977,28 0 нет 
4 Спальный корпус № 4 ---//--- 277,3 нет 21011113452763000003 76198,08 0 нет 
5 Спальный корпус № 5 ---//--- 264 нет 21011113452763000004 69872,32 0 нет 
6 Спальный корпус № 6 медпункт ---//--- 119,3 нет 21011113452763000005 16378,88 0 нет 
7 Спальный корпус № 7 изолятор ---//--- 43,1 нет 21011113452763000006 13487,04 0 нет 
8 Столовая ---//--- 687,9 нет 21011113452763000008 289990,40 0 нет 
9 Котельная-баня-прачечная ---//--- 273,1 нет 21011113452763000009 64119,46 0 нет 
10 Автогараж ---//--- 267,2 нет 21011113452763000011  61306,58 0 нет 
11 Канализационный коллектор ---//--- Общая 281 нет 21011113452763000015 66304,00 0 нет 
12 Теплосеть и водопровод ---//---  нет 21011113452763000014 811833,00 183941,3

1 
нет 

13 Магазин ---//--- 51,2 нет 21011113452763000010 13218,24 0 нет 
14 Ограда территории ---//---  нет 21011113452763000012 13914,88 0 нет 
15 Водонапорная башня ---//--- Объем 134 

куб.м. 
нет 21011113452763000013 38111,36 0 нет 

16 Киоск трансформаторный ---//---  нет 21011113452763000016 3301,76 0 нет 
17 Спортивная площадка ---//---  нет 51013616369355300011 1444775,82 1340430,

93 
нет 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Инвентарный номер 
Коли-
чество 

Цена за единицу,  
руб. 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 
1 Машина 

посудомоечная 
МПУ-700 

2005 2101111345276300022 1 88072,60 88072,60 0 

2 Автомобиль ГАЗ 
330220 

1998 2101111345276300017 1 56335,40 56335,40 0 

3 Автомобиль ГАЗ 
322132 

2004 21013614322232000002 1 293000,0 293000,0 0 

4 Котел пищеварочный 
КПЭМ-16/09 

2012 21013614322232000007 1 90600,00 90600,00 51586,88 

5 Мясорубка М-75 
(УКМ-10) 

2015 210136000000000000005 1 43824,00 43824,00 0 

6 Котел КВСР-0,2 2005 210111135276300019 1 305020,24 305020,24 0 
7 Котел КВСР-0,2 2005 21013614322232000003 1 305020,24 305020,24 0 
8 Котел КВСР-0,2 2005 21013614322232000004 1 305020,24 216936,20 88084,04 
9 шкаф жарочный ШЭ-

зЖ 
2012 2101111345276300051 1 40560,00 40560,00 18656,41 

10 шкаф жарочный ШЭ-
зЖн(к) 

2012 2101111345276300052 1 48869,00 48869,00 22478,38 
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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 20.09.2016 г. № 789
г. Верхотурье

О мерах по обеспечению проведения
в городском округе Верхотурский

первоначальной постановки на воинский
учет граждан  2000 года рождения, а также

граждан старших возрастов до 27 лет,
не прошедших её в ранее установленные сроки

В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статей 9 Федерального
Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" (с изменениями, внесенными Федеральным зако-
ном от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ), в целях обеспечения исполне-
ния гражданами воинской обязанности в период проведения перво-
начальной постановки граждан на воинский учёт в 2017 году, руко-
водствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата

Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхо-
турскому уезду Варакину С.Н.:

1) провести в городском округе Верхотурский первоначаль-
ную постановку граждан мужского пола 2000 года рождения, а
также граждан старших возрастов до 27 лет, не прошедших её в
ранее установленные сроки, на воинский учёт в период с 01 янва-
ря по 31 марта 2017 года;

2) провести в декабре 2016 года инструкторско-методические
занятия по организации проведения первоначальной постановки
граждан на воинский учёт с представителями образовательных
учреждений и врачами специалистами;

3) компенсировать финансовые расходы, понесённые гражда-
нами, предприятиями, организациями, учреждениями, связанные
с исполнением гражданами воинской обязанности в период перво-
начальной постановки граждан на воинский учет, при поступле-
нии данных денежных средств из Федерального бюджета;

4) провести мероприятия профессионального, психологичес-
кого отбора в соответствии с приказом Министерства обороны
Российской Федерации от 26 января 2000 года № 50 на базе Верхо-
турского филиала Государственного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти "Верхнетуринский механический техникум" (по согласова-
нию), Государственного бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Свердловской области "Верхотурская гимназия" (по
согласованию), военно-учетного стола Администрации городско-
го округа Верхотурский;

5) информацию об итогах первоначальной постановки граждан
на воинский учёт представить Главе городского округа Верхо-
турский не позднее 10 апреля 2017 года.

2. Призывной пункт в период проведения первоначальной по-
становки граждан на воинский учет расположить по адресу: г.
Верхотурье, ул. Ершова, 15.

3. Утвердить график работы медицинской комиссии и комиссии
по первоначальной постановке на воинский учет в городском ок-
руге Верхотурский (прилагается).

4. Директору муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования "Центра детского творчества" Климюк
Е.В. совместно с начальником отдела военного комиссариата Свер-
дловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурс-
кому уезду Варакиным С.Н. до 01 января 2017 года подготовить
к работе призывной пункт городского округа Верхотурский для
работы комиссии по первоначальной постановке граждан на воин-
ский учет городского округа Верхотурский.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цен-

тральная районная больница Верхотурского района" Полтавс-
кому С.Н.:

1) провести на призывном пункте городского округа Верхо-
турский, согласно графику отдела военного комиссариата Сверд-
ловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурс-
кому уезду, медицинское освидетельствование граждан, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет;

2) обеспечить работу медицинской комиссии инструментами,
медицинским и хозяйственным имуществом;

4) выделить 5 койко-мест в отделениях государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цен-
тральная районная больница Верхотурского района" для стацио-
нарного обследования и лечения граждан, подлежащих первона-
чальной постановке на воинский учет;

5) провести флюорографическое исследование органов груд-
ной клетки, общий анализ крови, общий анализ мочи всем гражда-
нам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет;

6) создать возможность проводить бесплатно все виды иссле-
дований, а также внутривенную урографию, ультразвуковое ис-
следование, рентгенологические исследования, обеспечить резерв
рентгенпленки;

7) провести санацию полости рта бесплатно и вне очереди, при
необходимости всем гражданам, подлежащим первоначальной по-
становке на воинский учет;

8) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследо-
вания состояния здоровья в государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения Свердловской области "Центральная рай-
онная больница  Верхотурского района", диагнозы, выставляемые
в актах, обосновать клинически, в целях исключения спорных воп-
росов при вынесении экспертных решений "о годности к военной
службе" по состоянию здоровья;

9) закрепить приказом врачей, обязанных своевременно и в
полном объеме представлять в отдел военного комиссариата Свер-
дловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурс-
кому уезду все запрашиваемые списки, амбулаторные карты, от-
четы по лечебно-профилактической работе по направленным из
отдела военного комиссариата Свердловской области по городам
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду спискам лиц, нуж-
дающихся в лечении и обследовании (копию приказа выслать в
отдел военного комиссариата Свердловской области по городам
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду);

10) представить в отдел военного комиссариата Свердловской
области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уез-
ду счета по понесённым затратам.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций, учебных заведений и начальникам территориальных
управлений Администрации городского округа Верхотурский
обеспечить своевременное оповещение граждан, подлежащих пер-
воначальной постановке на воинский учёт, и доставку их на при-
зывной пункт во главе с представителем предприятия, учрежде-
ния, учебного заведения, территориального управления (соглас-
но графику отдела военного комиссариата Свердловской области
по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду).

7. Начальнику Управления образования Администрации го-
родского округа Верхотурский Крамаренко Н.А. обеспечить орга-
низованную явку учащихся 2000 года рождения на мероприятия
по первоначальной постановке на воинский учет (согласно графи-
ку отдела военного комиссариата Свердловской области по горо-
дам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду).

8. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислока-
ция город Верхотурье) межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел России "Новолялинский" Дружинину В.А. в
период с 1 января 2017 года по 31 марта 2017 года выделить
одного сотрудника полиции по заявке с отдела военного комисса-
риата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и
Верхотурскому уезду для обеспечения правопорядка и оператив-
ного розыска граждан, не явившихся на мероприятия, связанные с
постановкой на воинский учёт.

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

Продолжение на стр. 39
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Продолжение на стр. 40

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 20.09.2016 г. № 789

"О мерах по обеспечению проведения в городском округе
Верхотурский первоначальной постановки на воинский учет

граждан 2000 года рождения, а также граждан старших возрастов
до 27 лет, не прошедших ее в ранее установленные сроки"

ГРАФИК работы медицинской комиссии и комиссии
по первоначальной постановке на воинский учет

в городском округе Верхотурский

Начало работы комиссии в 09:30 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.09.2016 г. № 804
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на

территории городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956

"Об  утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на

территории городского округа Верхотурский
до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 №

Окончание. Начало на стр. 38

№ 
п/п 

Дата проведения 

1 13.02.2017 
2 14.02.2017 
3 16.02.2017 
4 01.03.2017 

 

28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 06.09.2016 года № 44 "О внесении изменений в Реше-
ние Думы городского округа Верхотурский от 11 декабря 2015
года № 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016
год" а также в целях реализации вопросов местного значения по
организации и осуществлению мероприятий гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории городского округа Верхо-
турский от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

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

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

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

"ВСЕГО: 38887,87
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -7438,7
2017 - 3624,4
2018 - 4350,19
2019 - 4350,19
2020 - 4350,19
Всего - 33946,27
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 735,8
2018 - 676,0
2019 - 676,0
2020 - 676,0
Всего - 4941,6
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 20.09.2016 г. № 804

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский "Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1.  ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

38887,87 5081,5 6184,9 8182,7  4360,2 5026,19 5026,19 5026,19  

2.  Местный  бюджет 33946,27 4408,7 5423,9 7438,7 3624,4 4350,19 4350,19 4350,19  
3.  Федеральный бюджет 4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  
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2.  Местный  бюджет 33946,27 4408,7 5423,9 7438,7 3624,4 4350,19 4350,19 4350,19  
3.  Федеральный бюджет 4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  
4.  Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»  
5. ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5545,95 568,4 586,5 2357,8 1041,0 330,75 330,75 330,75  

6. Местный бюджет 5545,95 568,4 586,5 2357,8 1041,0 330,75 330,75 330,75  
7.  Мероприятие 1 

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

5545,95 568,4 586,5 2357,8 1041,0 330,75 330,75 330,75  

 8.  Устройство майн перед и после 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; Околка льда возле 
шлюза городского пруда с 
поднятием затвора шлюза и 
очистка от мусора, льда;   

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

9. Приобретение дренажного насоса 
для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
 

32,2 32,2       1.1.3 

10. Получение удостоверения, 
(аттестация) по эксплуатации 
ГТС. 
 

0,8 0,8       1.1.3 

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

729,8 124,9 112,9 100,0 98,0 98,0 98,0 98,0 1.1.1 

12. Демонтаж  и монтаж моста в 
период паводка на р. Тура , а 
также перевоз людей в период 
паводка через реку Тура Усть -
Салдинского ТУ, зараб. пл. с 
начисл. мотористу для перевозки 
людей через реку Тура на период 
паводка; ГСМ на период паводка 
для перевозки людей на лодке  
Демонтаж ледореза на опоре 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; 
 

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

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

85,15 18,4  10,1 18,4 12,75 12,75 12,75 1.1.2 

 14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

484,6  0  484,6    1.1.1 

15. Мероприятия на паводкоопасный 
период (расчет вероятного вреда 
ГТС, приобритение спас. кругов 
ит.д.) 

65,1  65,1      1.1.3 

16.  Обеспечение котельных 
территориальных управлений 
резервными источниками 
питания электроэнергией 

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

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

18. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

18179,72 2115,4 2279,9 4117,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

19. Местный бюджет 18179,72 2115,4 2279,9 4117,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

20. Мероприятие 1 
Создание на базе  
Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112», обеспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС», в 
том числе 

18179,72 2115,4 
  

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

21. Заработная плата с 
начислениями, содержание 
(Связь, транспорт. услуги, 
содержанию имущества, налог, 
рем. помещения   
налог на имущество программное 
обеспечение, проживание, канц. 
и хоз. товары, транковая связь)  
Оплата госпошлины, пеней, 
услуги нотариуса по 
оформлению док. со сменой 
адреса 

16612,4 2115,4 2279,9 4117,1 2025,0 2025,0 2025,0 2025,0 2.1.1 
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22. Ремонт помещения 1567,32     522,44 522,44 522,44 2.1.1 

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

    

24.  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5538,55  631,2 2070,3 933,8 510,8 464,15 464,15 464,15  

25. Местный бюджет 5538,55  631,2 2070,3 933,8 510,8 464,15 464,15 464,15  

26. Мероприятие 1 
Ремонт пожарных водоемов, 
площадок для разворота и 
подъездных путей к ним. 
Создание условий для 
круглогодичного доступа к 
источникам наружного 
противопожарного 
водоснабжения, в том числе 

4257,3 483,8 1858,1 354,6 360,8 400,0 400,0 400,0  

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

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

1092,4 111,6 
 
 
 

100,8 144,0 136,0 200,0 200,0 200,0 3.1.1 

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

1431,6 199,8 
 

196,4 210,6 224,8 200,0 200,0 200,0 3.1.1 

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

598,35 77,5 94,1 84,3 150,0 64,15 64,15 64,15  

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

 
518,35 
 
 

47,5 
 
 
 
 

44,1 84,3 150,0 64,15 64,15 64,15 3.1.1 

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

 
80,0 
 
 
 
  

 
30,0 
 
 
 
  

50      3.1.1 

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

682,9 69,9 118,1 494,9      

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

39,9 
 
 

39,9 
 

      3.1.1 

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

30,0 30,0       3.1.1 

36. Приобретение первичных 
средств пожарной безопасности 

119,9  39,9 80,0     3.1.1 

37. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

10,7  0 10,7     3.1.2 

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

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

17,2   17,2      

40. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений 

78,2  78,2      3.1.1 

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

42. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

311,07 0 0 0 27,6 94,49 94,49 94,49  

43. Местный  бюджет 311,7 0 0 0 27,6 94,49 94,49 94,49  

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

311,07 0  0 27,6 94,49 94,49 94,49 4.1.1 
4.1.2 
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45.  Приобретение и установка 
технических средств охраны; 
приобретение и установка 
камеры наружного 
видеонаблюдения на здании 
МБУК «Досуговый центр»  

0         

46. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных о бъектах»  

47. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4280,28 1003,0 487,2 30,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

48. Местный  бюджет 4280,28 1003,0 487,2 30,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

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

4280,28 1003,0 487,2 30,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

50. Страхование гидротехнических 
сооружений 

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

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

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

659,5 357,0 302,5      5.1.1 

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

11,8  11,8 0     5.1.1 

54. Изготовление специальных 
информационных знаков на 
водных объектах 

24,0  24,0      5.1.1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.09.2016 г. № 805
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных  празднованию

обретения мощей Святого Праведного
Симеона  Верхотурского

В  соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003
года № 131 -ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации",  с  целью  организа-
ции  и  проведения  праздничных  мероприятий, посвященных
празднованию обретения мощей Святого Праведного Симеона
Верхотурского 24-25  сентября 2016 года, руководствуясь стать-
ёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету экономики и планирования Администрации город-

ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить  контроль
организации питания  паломников и гостей города.

2. ВМУП "Транспорт" (Гребенев С.А.) организовать дополни-
тельные рейсы 24-25 сентября 2016 года по автобусным маршру-
там: Вокзал-Верхотурье, Верхотурье-Вокзал в соответствии с
расписанием электропоездов.

3. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий;

2) 24 сентября 2016 года в 14:30 часов обеспечить сопровождение
колонны паломников от ст. Верхотурье до Свято-Николаевского муж-
ского монастыря силами ОГИБДД по всему пути следования;

4. Рекомендовать Некоммерческой организации Хуторское ка-
зачье общество "Хутор Верхотурье" (Карецкас В.М.-К.):

1) оказать  содействие  отделу  полиции  № 33  (дислокация  г.
Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский"  в охране общественного  поряд-
ка при проведении праздничных  мероприятий;

2) оказать содействие в организации круглосуточного дежур-
ства у гостиницы "Соболь", Свято-Николаевского мужского мо-
настыря, Свято-Симеоновского подворья с. Меркушино.

5. Отделу по делам  ГО и ЧС Администрации городского
округа Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с Отделом над-
зорной деятельности по городскому округу Верхотурский (Та-
таринов С.Е.), отделом полиции № 33 (дислокация г.Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский"(Дружинин В.А.) проверить места про-
ведения  праздничных мероприятий и проживания паломников
и гостей города.

 6. Рекомендовать руководителям гостиницы "Соболь", Свято-
Николаевского мужского монастыря, Свято-Симеоновского под-
ворья с. Меркушино:

1) организовать размещение паломников;
2) обеспечить питьевой режим;
3) организовать круглосуточное дежурство и устойчивую те-

лефонную связь.

55. Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности 

2740,08     913,36 913,36 913,36  

56. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан»   

57. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

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

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

59. Местный бюджет 90,7 90,7        

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

5032,3 763,5 
 

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

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

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

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

90,7 90,7       6.1.1 
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 7. Рекомендовать 24-25 сентября 2016 года ФКУ ИК-53 (Кур-
тбедин С.Т.) организовать работу полевой кухни.

8. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) организовать дежурство машины "Скорой помощи"
во время богослужений:

24 сентября 2016 года с 16:00 до 21:00 часов;
25 сентября 2016 года с 09:00 до 11:30 часов.
9. МУП "Услуга" (Малышев Ю.С.) организовать санитарную

очистку мест во время и после проведения массовых мероприя-
тий, своевременный вывоз мусора.

10. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.), 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (Храмцов В.Е.), отдел полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) в период с 24 по 25
сентября 2016 года ввести усиленный режим несения службы.

11. МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцо-
ва Л.Ю.) организовать круглосуточный сбор оперативной инфор-
мации, оказывать помощь информационным центрам в координа-
ции деятельности всех заинтересованных служб.

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

13. Контроль  исполнения  настоящего  постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава  Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2016 г. № 808
г. Верхотурье

О проведении профилактических прививок
против гриппа на территории городского

округа Верхотурский в эпидемический сезон
2016/2017 года

На основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", пункта 1 статьи 9 Федерального закона от
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней", Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановления главного
государственного санитарного врача по Свердловской области от
05.08.2016 № 05-24/2 "О проведении профилактических прививок
против гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон
2016/2017 года", санитарно-эпидемиологических правил "Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных забо-
леваний" СП 3.1./3.2.1379-03, санитарно-эпидемиологических пра-
вил "Профилактика гриппа и других острых респираторных ви-
русных инфекций" СП 3.1.2.1319-03, санитарно-эпидемиологичес-
ких правил "Организация иммунопрофилактики инфекционных
болезней" СП 3.3.2.3117-13, санитарно-эпидемиологических пра-
вил "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней"
СП 3.3.2367-08, с целью предупреждения и ограничения эпидеми-
ческого распространения заболеваний гриппом и острой респира-
торной вирусной инфекции (далее - ОРВИ), руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению

здравоохранения Свердловской области "Центральная районная

больница Верхотурского района" (далее ГБУЗ СО "ЦРБ Верхо-
турского района) (Полтавский С.Н.):

1) в течение 6-ти недель с момента получения вакцины органи-
зовать и обеспечить проведение массовой иммунизации против
гриппа контингентам, включенным в национальный календарь
прививок (дети с 6 месяцев до 3 лет, дети 3-6 лет и учащиеся 1-11
классов, студенты, работники медицинских и образовательных
учреждений, транспорта, коммунальной сферы, лица старше 60
лет, прочие взрослые);

в период с 20.09.2016 г. по 01.11.2016 г. контингентам, подлежа-
щим иммунизации против гриппа для обеспечения эпидемиологи-
ческого благополучия (работники торговли и общественного пита-
ния, промышленных предприятий, птицеводческих хозяйств и т.д.);

2) сформировать прививочные бригады (выездные) для про-
ведения иммунизации в организованных коллективах;

3) обеспечить ежедневный учёт и анализ заболеваемости грип-
пом и острой респираторной вирусной инфекцией в разрезе соци-
ально-профессиональных групп и прививочного анамнеза;

4) обеспечить готовность учреждения к эпидемическому сезо-
ну, в том числе по запасу противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты, специальной индивидуальной аппарату-
ры, транспорта с учётом расчётной потребности;

5) организовать мониторинг заболеваемости среди уязвимых
групп населения с высоким риском;

6) осуществлять широкую санитарно-просветительскую ра-
боту среди населения, в том числе в средствах массовой информа-
ции, о необходимости, целях и результатах иммунизации населения
против гриппа, о мерах индивидуальной и общественной профи-
лактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

2.Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.), рекомендовать руководите-
лям областных образовательных учреждений:

1) организовать проведение в образовательных учреждениях
городского округа Верхотурский комплекса дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий;

2) организовать контроль проведения иммунизации против
гриппа с максимальным охватом: детей детских дошкольных уч-
реждений, учащихся 1-11 классов, работников образовательных
учреждений, обеспечить выполнение плана;

3) при отсутствии, по причине заболеваемости ОРВИ 20% и более
учащихся от численности класса (группы), обеспечить временное при-
остановление учебного процесса в данном классе (группе) на 7 дней;

4) в случае вовлечения в эпидемический процесс 30% и более
учащихся от общей численности учащихся образовательного уч-
реждения обеспечить временное приостановление учебного про-
цесса в образовательном учреждении до 7 дней;

5) принять все необходимые меры по соблюдению температур-
ного режима в образовательных учреждениях, режимов дезинфек-
ции и режимов проветривания в образовательных учреждениях;

6) довести до сведения родителей (законных представителей)
учащихся информацию о мерах, принимаемых в образовательных
учреждениях для предупреждения эпидемии гриппа и ОРВИ;

7) при росте количества заболевших учащихся ограничить про-
ведение массовых мероприятий, особенно районных, с участием
детей из разных образовательных учреждений;

8) при отсутствии профилактических прививок против гриппа,
временно отказывать в приеме детей в образовательные учрежде-
ния в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний
или при угрозе возникновения эпидемий;

9) рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний обеспечить изолированную по кабинетам систему обучения
на период роста заболеваемости.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций вне зависимости от формы собственности и ведом-
ственной принадлежности:

1) организовать проведение профилактических прививок про-
тив гриппа с максимальным охватом работающих контингентов;

2) организовать информирование сотрудников о мерах профи-
лактики гриппа и ОРВИ, возможных последствиях отказа от про-
филактической прививки против гриппа (осложнение);
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3) обеспечить оптимальный температурный режим в учрежде-
ниях, организациях, предприятиях;

4) предусмотреть выделение ассигнований на закупку проти-
вогриппозных вакцин эпидемического сезона 2016/2017 года для
иммунизации сотрудников;

5) обеспечить беспрепятственное обращение работников в ме-
дицинское учреждение для постановки профилактических приви-
вок или создать условия для работы выездных бригад медиков в
помещениях, отвечающих требованиям санитарных правил.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский взять под личный контроль
проведение иммунизации работников, а также оказывать содей-
ствие ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" в проведении имму-
низации против гриппа на подведомственных территориях.

5. Предложить средствам массовой информации регулярно ос-
вещать вопросы о необходимости и эффективности личной и об-
щественной профилактики гриппа и острой респираторной ви-
русной инфекции, активизировать пропаганду вакцинопрофилак-
тики гриппа.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.09.2016 г. № 823
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 06 сентября 2016 года № 44 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2016 год", руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Развитие транс-
портного обслуживания и дорожного хозяйства городского окру-
га Верхотурский до 2020 года", внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 119 533,65 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 8 857,57 
2016 – 16 302,4 
2017 – 14 567,0 
2018 – 10 322,66 
2019 – 10 322,66 
2020 – 10 322,66 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 38 881,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 

 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 29.09. 2016 г. № 823

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие транспорт-
ного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 
 

 2014 2015 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

119533,65 9957,7 8857,57 55183,4 14567,0 10322,66 10322,66 10322,66  
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В ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,0 0,00 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 80652,65 9957,7 8857,57 16302,4 14567,0 10322,66 10322,66 10322,66  

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

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5364,43 761,6 787,3 742,7 741,2 777,21 777,21 777,21  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5364,43 761,6 787,3 742,7 741,2 777,21 777,21 777,21  
6 Мероприятие 1. 

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

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

 

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

13 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

105683,34 7389,0 6579,4 51933,6 12900,8 8960,18 8960,18 8960,18  

14 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,00 0,00 38881,0 0,0 0,00 0,00 0,00  
15 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 66802,34 7389,0 6579,4 13052,6 12900,8 8960,18 8960,18 8960,18  
16 Мероприятие 1. 

Содержание автомобильных 
дорог, площадей и тротуаров в 
городском округе 
Верхотурский, в том числе: 
- очистка дорог от снега,  
- очистка пропусков и кюветов 
от снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных дорожек 
и площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега; 
- уборка и вывоз мусора с 
автобусных остановок; 
- проведение работ по 
обеспыливанию дорожно го 
покрытия автомобильных
дорог  

29429,72 5291,2 4160,0 3899,3 3715,8 4121,14 4121,14 4121,14 2.1.1 

17 Мероприятие 2. 26933,6 1247,8 1586,9 7106,28 7685,0 3102,54 3102,54 3102,54 2.2.1 

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

770,04 97,5 122,6 103,8 107,5 112,88 112,88 112,88 1.1.2 

8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по пригородным 
маршрутам 

415,9 205,9 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1 

9 Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий, 
обеспечивающих перевозки 
пассажиров городского округа 
Верхотурский 

21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 Мероприятие 5. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по пригородным и 
междугородным 
муниципальным маршрутам 

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

11 Мероприятие 6. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
лиц, участвующих в 
проведении 
сельскохозяйственной 

6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
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17 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  
- ремонт дороги по ул. 
Васильевская, от ул. Мира до 
ул. Тенистая и ремонт дороги к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест); 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов 

26933,6 1247,8 1586,9 7106,28 7685,0 3102,54 3102,54 3102,54 2.2.1 

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

40928,02 0,00 0,00 40928,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.3 
2.3.4 

областной бюджет 38881,00 0,00 0,00 38881,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 2047,02 0,00 0,00 2047,02 0,00 0,00 0,00 0,00  
18 Итого по Мероприятию 2, в 

том числе: 
67861,62 1247,8 1586,9 48034,3 7685,0 3102,54 3102,54 3102,54  

19 областной бюджет  38881,0 0,0 0,0 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
20 местный бюджет 28980,62 1247,8 1586,9 9153,3 7685,0 3102,54 3102,54 3102,54  
21 Мероприятие 3. 

Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и 
тротуаров, проектирование 
строительства мостовых 
сооружений, в том числе: 
- разработка проекта на 
капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста; 
- разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Сенянского к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест 

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

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

23 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

8485,88 1807,1 1490,87 2507,1 925,0 585,27 585,27 585,27  

24 местный бюджет 8485,88 1807,1 1490,87 2507,1 925,0 585,27 585,27 585,27  

25 Мероприятие 1. 
Проведение работ по 
повышению безопасности 
дорожного движения, в том 
числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных 
переходов;  
- приобретение, ремонт и 
установка дорожных знаков;
- устройство площадки для
посадки и высадки детей у
образовательных учреждений

8485,88 1807,1 1490,87 2507,1 925,0 585,27 585,27 585,27 3.1.1 
3.1.2 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.09.2016 г. № 825
г. Верхотурье

О поддержании устойчивости
функционирования организаций
городского округа Верхотурский

в военное время

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлений
суженного заседания Правительства Свердловской области от
12.01.2012 № 2П "О создании комиссии по повышению устойчи-
вости функционирования объектов экономики Свердловской об-
ласти в мирное и военное время" и от 24.02.2012 № 14П "Об ут-
верждении Положения о повышении устойчивости функциониро-
вания объектов экономики Свердловской области в мирное и во-
енное время", в целях поддержания устойчивости функциониро-
вания в военное время организаций города независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по поддержанию устойчивости функцио-

нирования организаций городского округа Верхотурский в воен-
ное время (прилагается).

2. Утвердить прилагаемые:
1) состав комиссии по поддержанию устойчивости функциони-

рования организаций городского округа Верхотурский в военное
время;

2) Положение о комиссии по поддержанию устойчивости фун-
кционирования организаций городского округа Верхотурский в
военное время.

3. Председателю комиссии по поддержанию устойчивости фун-
кционирования организаций городского округа Верхотурский в
военное время Ружицкой С.Л. в срок до 15 ноября 2016 г. обеспе-
чить разработку и утвердить:

функциональные обязанности должностных лиц комиссии по
поддержанию устойчивости функционирования организаций го-
родского округа Верхотурский в военное время;

перспективный план мероприятий по поддержанию устойчи-
вости функционирования организаций городского округа Верхо-
турский на 2017-2020 годы согласно основным задачам и способам
поддержания устойчивости функционирования экономики;

план работы комиссии по поддержанию устойчивости функци-
онирования организаций городского округа Верхотурский в во-
енное время на 2017 год;

определить перечень объектов экономики, необходимые для
устойчивого функционирования хозяйственного комплекса в во-
енное время и обеспечения жизнедеятельности населения в город-
ском округе Верхотурский в военное время (далее Перечень).

4. Руководителям организаций (вошедшим в Перечень) неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности
до 30 декабря 2016 года на подведомственных объектах:

создать объектовые комиссии по поддержанию устойчивости
функционирования организаций в военное время;

- разработать и утвердить Положения об объектовых комисси-
ях по поддержанию устойчивости функционирования организа-
ций в военное время;

- обеспечить разработку и утвердить мероприятия по поддер-
жанию устойчивости функционирования организаций в военное
время, представить их в комиссию по поддержанию устойчивости
функционирования организаций городского округа Верхотурс-
кий в военное время.

5. Председателю комиссии по поддержанию устойчивости функци-
онирования организаций городского округа Верхотурский в военное
время Ружицкой С.Л. представлять информацию о состоянии устой-
чивости функционирования хозяйственного комплекса городского ок-
руга Верхотурский согласно табелю срочных донесений (1/УСТ).

6. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 03.05.2007 г. № 293 "О совершенствовании системы
организации работ по повышению устойчивости функционирова-
ния хозяйственного комплекса городского округа Верхотурский"
признать утратившим силу.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением  Администрации
городского округа Верхотурский от 29.09.2016 г. № 825

"О поддержании устойчивости функционирования

организаций городского округа Верхотурский в военное время"

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

1. Заместитель главы Администрации городского округа Вер-
хотурский по экономике Ружицкая С.Л. - председатель комиссии;

2. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации город-
ского округа Верхотурский Терехов С.И. - заместитель председа-
теля комиссии;

3. Ведущий специалист комитета экономики и планирования
Администрации городского округа Верхотурский Мамаева Н.В. -
секретарь комиссии;

Группа устойчивости работы организаций
1. Председатель комитета экономики и планирования Админис-

трации городского округа Верхотурский Нарсеева Е.Н. - руково-
дитель группы

2. Специалист 1 категории комитета экономики и планирования
Администрации городского округа Верхотурский Малышева И.Н.
- заместитель руководителя группы

3. Специалист 1 категории юридического отдела Администра-
ции городского округа Верхотурский Свисткова Т.Н.

Группа устойчивости функционирования систем жизне-
обеспечения

1. Заместитель главы Администрации городского округа Вер-
хотурский Храмцов А.В. - руководитель группы

2. И.о. начальника МУП "Услуга" Малышев Ю.С.
3. Начальник Верхотурского участка ООО "УралТЭК" Фах-

рисламов В.Ф. - заместитель руководителя
Группа устойчивости сельскохозяйственного производства
1. Ведущий специалист комитета экономики и планирования

Администрации городского округа Верхотурский Отраднова И.В.
- руководитель группы

2. Начальник Верхотурского управления агропромышленного
комплекса Бессонова Т.Н. - заместитель руководителя группы

3. Директор СПК "Нива" Дерябина Л.А.
Группа устойчивости функционирования транспорта и

транспортных коммуникаций
1. Старший инспектор отдела Администрации городского ок-

руга Верхотурский Файзулина Т.Е. - руководитель группы
2. Директор ВМУП "Транспорт" Гребенев С. А. - заместитель

руководителя группы
3. Прораб ПУ Серовского ДРСУ филиала ВГУП "Свердвто-

дор" Нарсеев А.Г.- заместитель руководителя группы
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Группа материально-технического снабжения
1. Начальник МКУ "Служба заказчика" Широких А.А. - руко-

водитель группы
2. Директор ООО "Стройтранс" Марков М.И.
3. Директор ООО "Темп" Копылов Ю.Л.
Группа устойчивости управления и связи
1. Начальник МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский

Храмцова Л.Ю. - руководитель группы
2. Начальник ЛТЦ Верхотурский район МЦТЭТ г. Красноту-

рьинск Краев В.Н. - заместитель руководителя группы
3. Начальник ОПС Верхотурье Возжаева Е.В.
Группа планирования, рационального размещения произ-

водительных сил, подготовки восстановительных работ
1. Главный специалист комитета экономики и планирования Ад-

министрации городского округа Верхотурский Селеверстова Г.С.
- руководитель группы

2. Старший инспектор по техническому надзору отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского окру-
га Верхотурский Вышиватых Н.А. - заместитель руководителя
группы

3. Ведущий специалист мобилизационной подготовки Админи-
страции городского округа Верхотурский - Поливода В.В.

УТВЕРЖДЕН постановлением  Администрации

городского округа Верхотурский от 29.09.2016 г. № 825

"О поддержании устойчивости функционирования
организаций городского округа Верхотурский в военное время"

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, функ-

ции и полномочия, структуру и порядок работы комиссии по под-
держанию устойчивости функционирования организаций городс-
кого округа Верхотурский в военное время в области гражданской
обороны, защиты населения и территории города в повседневных
условиях, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

1.2. Комиссия по поддержанию устойчивости функционирова-
ния организаций городского округа Верхотурский в военное вре-
мя (далее - комиссия по ПУФ) создана в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О
гражданской обороне" в целях поддержания устойчивости функ-
ционирования в военное время организаций города независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. Комиссия по ПУФ является структурным звеном системы
гражданской обороны, единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначена
для планирования и проведения мероприятий по поддержанию
устойчивости функционирования организаций городского окру-
га Верхотурский в мирное и военное время.

1.4. Комиссия по ПУФ подчиняется руководителю гражданс-
кой обороны - главе городского округа Верхотурский и председа-
телю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности городского округа Верхотурский.

Решения комиссии по ПУФ, принятые в пределах ее полномочий,
являются обязательными для выполнения всеми руководителями и
специалистами структурных подразделений Администрации город-
ского округа Верхотурский, руководителями учреждений, органи-
заций и предприятий, независимо от форм собственности.

1.5. Комиссия по ПУФ руководствуется в своей деятельности
законами Российской Федерации: от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О граж-
данской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера", законодательными актами, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации от 05.11.1995 № 1113 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, от 03.08.1996 № 924 "О силах и средствах единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций", постановлением Правительства Свердловской
области от 28.02.2005 г. № 139-ПП "О Свердловской подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" настоящим Положением и другими нор-
мативно-правовыми документами.

2. Основные понятия
Гражданская оборона (ГО) - система мероприятий по подго-

товке к защите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории Российской Федерации от опаснос-
тей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий.

Гражданская оборона городского округа Верхотурский про-
водит комплекс мероприятий, реализуемый Администрацией го-
родского округа Верхотурский, отделом по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям, организациями, имеющими-
ся у них силами и средствами гражданской обороны, от опаснос-
тей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий.

В мирное время силы и средства гражданской обороны город-
ского округа Верхотурский привлекаются к проведению на тер-
ритории города аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в чрезвычайных ситуациях, обусловленных авариями, катаст-
рофами, стихийными бедствиями и другими причинами.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природ-
ного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кото-
рые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, зна-
чительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-
тельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс ме-
роприятий, проводимых заблаговременно и направленных на мак-
симально возможное уменьшение риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сниже-
ние размеров ущерба окружающей природной среде и матери-
альных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасатель-
ные и другие неотложные работы, проводимые при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружа-
ющей природной среде и материальных потерь, а также на локали-
зацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия харак-
терных для них опасных факторов.

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сло-
жилась чрезвычайная ситуация.

Устойчивость функционирования территории в чрезвычайных
ситуациях (устойчивость территории в ЧС) - способность терри-
ториальных хозяйственных структур нормально функциониро-
вать в условиях риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
противостоять воздействию поражающих факторов, предотвра-
щать или ограничивать угрозу жизни и здоровью населения и
вероятный ущерб объектам экономики, обеспечивать ликвидацию
чрезвычайных ситуаций в минимально короткий срок на соответ-
ствующей территории.

Устойчивость работы объекта экономики в чрезвычайных си-
туациях (устойчивость объекта в ЧС) - способность предприятия,
учреждения или другой хозяйственной структуры предупреж-
дать возникновение производственных аварий и катастроф, про-
тивостоять воздействию поражающих факторов с целью предотв-
ращения или ограничения угрозы жизни и здоровью персонала и
проживающего вблизи населения, а также материального ущерба,
в минимально короткий срок обеспечивать восстановление нару-
шенного производства.
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Подготовка территории к функционированию в чрезвычай-
ных ситуациях (подготовка территории к ЧС) - комплекс экономи-
ческих, организационных, инженерно-технических и специальных
мероприятий, заблаговременно проводимых на территории горо-
да с целью обеспечения безопасности населения и объектов эконо-
мики в чрезвычайных ситуациях.

Подготовка объекта экономики к работе в чрезвычайных ситуа-
циях (подготовка объекта к ЧС) - комплекс заблаговременно прово-
димых организационных, экономических, инженерно-технических,
технологических и специальных мероприятий, осуществляемых на
предприятиях, в учреждениях и организациях с целью обеспечения
их работы с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
создания условий для предотвращения производственных аварий
или катастроф, противостояния воздействию поражающих факто-
ров, предотвращения или уменьшения угрозы жизни и здоровью
персонала и проживающего вблизи населения, снижению матери-
ального ущерба, а также оперативного проведения неотложных
работ в зоне вероятной чрезвычайной ситуации.

Повышение устойчивости функционирования экономики го-
родского округа Верхотурский в чрезвычайных ситуациях (по-
вышение устойчивости территории в ЧС) - мероприятия по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций, предотвращению или сни-
жению угрозы жизни и здоровью населения, материального ущер-
ба при их возникновении, а также по подготовке к проведению
неотложных работ в зонах вероятной чрезвычайной ситуации.

Повышение устойчивости работы объекта экономики в чрез-
вычайных ситуациях (повышение устойчивости объекта в ЧС) -
мероприятия по предотвращению или снижению угрозы жизни и
здоровью персонала и населения, проживающего вблизи объекта,
а также по подготовке к проведению неотложных работ в зонах
вероятной чрезвычайной ситуации.

Поддержание устойчивости функционирования (ПУФ) - способ-
ность удовлетворять оборонные и другие важнейшие потребности
территории Российской Федерации на уровне, обеспечивающем ее
защиту и жизнедеятельность населения в повседневных условиях,
при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время.

Устойчивость функционирования объектов экономики дости-
гается комплексом мероприятий по активной и пассивной защите
объектов и территории в целом, по мобилизационной подготовке,
инженерной и другим видам защиты населения, снижению уязви-
мости предприятий за счет выполнения организационных и техни-
ческих мероприятий, а также по созданию условий для ликвида-
ции последствий нападения противника и проведения работ по
восстановлению деятельности ключевых объектов.

При этом важнейшей составной частью мероприятий по повы-
шению устойчивости функционирования экономики является под-
готовка и проведение мероприятий, направленных на сохранение
объектов, существенно необходимых для устойчивости функцио-
нирования экономики и выживания населения в повседневных ус-
ловиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное
время.

Конкретный перечень основных объектов, существенно необ-
ходимых для устойчивости функционирования организаций го-
родского округа Верхотурский, утверждается главой городского
округа Верхотурский при разработке плана гражданской оборо-
ны и защиты населения, плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. На предприятиях, не вошедших в перечень основных
объектов, существенно необходимых для устойчивости функцио-
нирования организаций городского округа Верхотурский, функ-
ции комиссии по ПУФ возлагаются на объектовые комиссии по
чрезвычайным ситуациям.

3. Задачи комиссии по ПУФ
3.1. Основной задачей комиссии по ПУФ является разработка,

планирование и осуществление мероприятий по поддержанию
устойчивости функционирования организаций городского окру-
га Верхотурский в повседневных условиях, при возникновении
чрезвычайных ситуаций и в военное время.

3.2. В соответствии с основной задачей на комиссию по ПУФ
возлагается:

защита гражданского персонала организаций и обеспечение его
жизнедеятельности в повседневных условиях, при возникновении
чрезвычайных ситуаций и в военное время;

защита основных производственных фондов (зданий и соору-
жений, станочного и технологического оборудования, энергети-
ческих и инженерных коммуникаций), рациональное размещение
производительных сил на территории города;

снижение возможных потерь и разрушений при чрезвычайных
ситуациях в мирное время, а также в военное время при примене-
нии противником современных средств поражения;

создание условий для ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и нападения противника, а также восстановление производства и
обеспечение жизнедеятельности гражданского персонала организаций;

исключение или ограничение возможностей образования вто-
ричных факторов поражения;

организация надежного функционирования коммуникаций, хра-
нения материально-технических средств, необходимых для выпус-
ка запланированной продукции;

создание устойчивой системы управления и подготовка к вос-
становлению нарушенного производства;

иные задачи, установленные действующим законодательством.
3.3. Для выполнения основных задач комиссии по ПУФ на ее

структурные подразделения (группы) возлагаются следующие
общие задачи:

сбор, обобщение и анализ необходимой информации по своему
направлению работы;

участие в разработке докладов, справок и других документов
по вопросам устойчивости функционирования организаций го-
родского округа Верхотурский в пределах своей компетенции;

разработка предложений председателю комиссии по ПУФ по
совершенствованию работы в своем направлении;

разработка и представление руководителю группы планиро-
вания, рационального размещения производительных сил, подго-
товки восстановительных работ предложений и мероприятий для
включения в перспективный план мероприятий по поддержанию
устойчивости функционирования организаций городского окру-
га Верхотурский и годовой план работы комиссии по ПУФ;

участие в проведении исследований, учений, тренировок и дру-
гих мероприятий по вопросам устойчивости функционирования
организаций городского округа Верхотурский.

3.4. В соответствии с предназначением групп комиссии по ПУФ
на них, кроме того, возлагается:

3.4.1. На группу устойчивости работы организаций:
разработка, планирование и осуществление мероприятий по

защите гражданского персонала организаций городского округа
Верхотурский, поддержанию устойчивости функционирования
объектов экономики и обеспечению их жизнедеятельности в по-
вседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций и в военное время;

определение потерь среди гражданского персонала, возмож-
ных разрушений объектов защиты гражданского персонала и обес-
печения его жизнедеятельности, основных производственных фон-
дов организаций, путей восстановления (поддержания) объемов
производства при возникновении чрезвычайных ситуаций и в во-
енное время.

3.4.2. На группу устойчивости функционирования систем жиз-
необеспечения:

разработка, планирование и осуществление мероприятий по под-
держанию устойчивости функционирования систем жизнеобеспе-
чения городского округа Верхотурский в повседневных условиях,
при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время;

определение возможных потерь и разрушений систем жизне-
обеспечения организаций городского округа Верхотурский и пу-
тей их восстановления, а также возможности работы на автоном-
ных источниках при возникновении чрезвычайных ситуаций и в
военное время.
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3.4.3. На группу устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности:

разработка, планирование и осуществление мероприятий по
защите сельскохозяйственных животных и растений, поддержанию
устойчивости функционирования организаций пищевой и перера-
батывающей промышленности в повседневных условиях, при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и в военное время;

определение возможных потерь мощностей и снижения объема
сельскохозяйственного производства, организаций пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и в военное время.

3.4.4. На группу устойчивости функционирования транспорта
и транспортных коммуникаций:

разработка, планирование и осуществление мероприятий по
поддержанию устойчивости функционирования объектов транс-
порта и транспортных коммуникаций городского округа Верхо-
турский в повседневных условиях, при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и в военное время;

определение возможных потерь имеющихся транспортных
средств и разрушений транспортных коммуникаций при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и в военное время.

3.4.5. На группу материально-технического снабжения:
разработка, планирование и осуществление мероприятий по

поддержанию устойчивости функционирования материально-тех-
нического снабжения организаций городского округа Верхотурс-
кий в повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных
ситуаций и в военное время;

определение возможных потерь материально-технических
средств, разрушений объектов материально-технического снабже-
ния, складских помещений и погрузочно-разгрузочных механиз-
мов, нарушений хозяйственных связей при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и в военное время.

3.4.6. На группу устойчивости управления и связи:
разработка, планирование и осуществление мероприятий по

поддержанию устойчивости функционирования системы управ-
ления и связи в повседневных условиях, при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и в военное время;

определение возможных разрушений систем управления,
средств связи и отдельных их элементов при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и в военное время, а также способности дуб-
лирующих систем обеспечить управление экономикой городского
округа Верхотурский при выходе из строя основных органов уп-
равления и средств связи.

3.4.7. На группу планирования, рационального размещения
производительных сил, подготовки восстановительных работ:

обобщение представляемых руководителями групп мероприя-
тий и составление перспективного плана мероприятий по поддер-
жанию устойчивости функционирования организаций городского
округа Верхотурский и годового плана работы комиссии по ПУФ;

сбор, обобщение, анализ и подготовка проектов докладов, спра-
вок и других материалов о готовности и возможностях экономики
города к устойчивому функционированию в повседневных услови-
ях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время;

разработка перечня мероприятий по поддержанию устойчиво-
сти функционирования организаций городского округа Верхо-
турский в повседневных условиях, при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и в военное время с уделением особого внимания
вопросам защиты гражданского персонала организаций, обеспече-
ния их жизнедеятельности, рационального размещения произво-
дительных сил, работы организаций в загородной зоне;

включение спланированных мероприятий в проекты экономи-
ческого и социального развития города;

разработка, планирование и осуществление мероприятий по
размещению производительных сил, степени концентрации про-
мышленности и запасов, дублирование производства и т.п.;

разработка, планирование и осуществление мероприятий по
подготовке и проведению восстановительных работ, формирова-
нию строительных, строительно-монтажных организаций и специ-
альных формирований и их обучению.

 4. Основные функции комиссии по ПУФ
4.1. Комиссия по ПУФ в пределах своей компетенции на соот-

ветствующих территориях и объектах осуществляет следующие
функции:

4.1.1. В мирное время:
координирует работу руководящего состава и специалистов

структурных подразделений Администрации городского округа
Верхотурский и организаций по вопросам выполнения требова-
ний действующего законодательства по поддержанию устойчиво-
сти функционирования организаций в повседневных условиях, при
возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время;

контролирует подготовку организаций городского округа Вер-
хотурский к работе в повседневных условиях, при возникновении
чрезвычайных ситуаций и в военное время;

контролирует разработку, планирование и проведение мероп-
риятий по поддержанию устойчивости функционирования органи-
заций городского округа Верхотурский в повседневных условиях,
при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время;

проводит комплексную оценку состояния организаций городс-
кого округа Верхотурский по обеспечению выпуска заданных объе-
мов и номенклатуры продукции в условиях возможных потерь и
разрушений, а также обеспечению жизнедеятельности гражданс-
кого персонала организаций;

осуществляет сбор, обобщение и анализ сведений по устойчи-
вому функционированию организаций городского округа Верхо-
турский подготовку предложений о целесообразности практичес-
кого осуществления мероприятий по поддержанию устойчивости
функционирования в повседневных условиях, при возникновении
чрезвычайных ситуаций и в военное время;

участвует в исследованиях и проверках состояния организаций
городского округа Верхотурский, в командно-штабных учениях и
других мероприятиях по вопросам устойчивости функциониро-
вания в повседневных условиях, при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и в военное время;

принимает участие в обобщении результатов учений, исследо-
ваний и в выработке предложений, совершенствующих работу по
поддержанию устойчивости функционирования организаций го-
родского округа Верхотурский в повседневных условиях, при
возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время для
включения в проект прогноза экономического и социального раз-
вития, в план действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и план граж-
данской обороны, а также в перспективный и годовой планы рабо-
ты комиссии по ПУФ.

4.1.2. При переводе экономики города на работу по планам
военного времени:

контролирует перевод организаций городского округа Верхо-
турский на работу по планам военного времени;

обобщает и анализирует ход проведения мероприятий по под-
держанию устойчивости функционирования организаций городс-
кого округа Верхотурский в военное время;

вырабатывает предложения по вопросам устойчивости функ-
ционирования организаций городского округа Верхотурский в
военное время.

4.1.3. В военное время:
осуществляет контроль за устойчивым функционированием

организаций городского округа Верхотурский в военное время;
обобщает данные по вопросам организации производственной

деятельности на сохранившихся производственных мощностях,
восстановления нарушенного управления экономикой, обеспече-
ния жизнедеятельности гражданского персонала, проведения вос-
становительных работ.

5. Основные полномочия комиссии по ПУФ
5.1. Доводить до руководителей и специалистов структурных

подразделений Администрации городского округа Верхотурский
и организаций требования постановлений и распоряжений Прави-
тельства Свердловской области, главы администрации городского
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округа Верхотурский, руководителя гражданской обороны го-
родского округа Верхотурский и других нормативно-правовых
документов по вопросам поддержания устойчивости функциони-
рования организаций городского округа Верхотурский в повсед-
невных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в
военное время.

5.2. Давать указания и требовать от руководителей и специали-
стов структурных подразделений Администрации городского ок-
руга Верхотурский и организаций выполнения мероприятий по
поддержанию устойчивости функционирования организаций го-
родского округа Верхотурский в повседневных условиях, при
возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время.

5.3. Требовать от руководителей и специалистов структурных
подразделений Администрации города и организаций представле-
ния сведений по планируемым и проводимым мероприятиям для
изучения и решения вопросов, относящихся к компетенции комис-
сии по ПУФ.

5.4. Согласовывать представляемые в комиссию по ПУФ планы
мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования
организаций городского округа Верхотурский в повседневных
условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное
время.

5.5. Привлекать необходимых специалистов к участию в рас-
смотрении отдельных вопросов устойчивости функционирования
организаций городского округа Верхотурский в повседневных
условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное
время.

5.6. Заслушивать руководителей и специалистов структурных
подразделений Администрации городского округа Верхотурский и
организаций по вопросам устойчивости функционирования орга-
низаций городского округа Верхотурский в повседневных услови-
ях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время.

5.7. Ходатайствовать перед соответствующими руководителя-
ми о привлечении к ответственности должностных лиц за невыпол-
нение указаний, требований и мероприятий по поддержанию ус-
тойчивости функционирования организаций городского округа
Верхотурский в повседневных условиях, при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и в военное время.

5.8. Принимать участие во всех мероприятиях, имеющих отно-
шение к решению вопросов устойчивости функционирования
организаций городского округа Верхотурский в повседневных
условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное
время.

6. Организационная структура комиссии по ПУФ
6.1. Председателем комиссии по ПУФ назначается заместитель

главы Администрации городского округа Верхотурский по эко-
номике и планированию.

6.2. Заместителем председателя комиссии по ПУФ назначается
начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского
округа Верхотурский.

6.3. Секретарем комиссии по ПУФ назначается ведущий специ-
алист комитета экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский

6.4. Комиссия по ПУФ состоит из следующих групп:
устойчивости работы организаций;
устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения

(тепло-, водо-, газо- и электроснабжение, канализация);
устойчивости сельскохозяйственного производства, организа-

ций пищевой и перерабатывающей промышленности;
устойчивости функционирования транспорта и транспортных

коммуникаций;
материально-технического снабжения;
устойчивости управления и связи;
планирования, рационального размещения производительных

сил, подготовки восстановительных работ.
6.5. Каждая группа состоит из 3 человек. Группы формируют-

ся из руководящего состава и специалистов соответствующих ко-
митетов, и отделов Администрации городского округа Верхотур-

ский с привлечением необходимых специалистов организаций, рас-
положенных на территории городского округа Верхотурский.

6.6. Группа устойчивости работы организаций создается из
руководящего состава и специалистов комитета экономики и пла-
нирования Администрации муниципального образования с при-
влечением специалистов управления жилищно-коммунального
хозяйства, специалисты по социальным вопросам.

6.7. Группа устойчивости функционирования систем жизнеобес-
печения создается из руководящего состава и специалистов уп-
равления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский с
привлечением руководящего состава и специалистов организаций
жизнеобеспечения городского округа Верхотурский, независимо
от форм собственности.

6.8. Группа устойчивости сельскохозяйственного производства,
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности со-
здается из специалистов комитета экономики Администрации го-
родского округа Верхотурский руководящего состава организа-
ций городского округа Верхотурский.

6.9. Группа устойчивости функционирования транспорта и
транспортных коммуникаций создается из специалистов Админис-
трации городского округа Верхотурский, руководящего состава
специалистов транспортных и дорожных организаций, независимо
от форм собственности.

6.10. Группа материально-технического снабжения создается из
руководящего состава организаций материально-технического снаб-
жения, независимо от форм собственности.

6.11. Группа устойчивости управления и связи создается  из
руководящего состава организаций и предприятий связи, незави-
симо от форм собственности.

6.12. Группа планирования, рационального размещения про-
изводительных сил, подготовки восстановительных работ созда-
ется из руководящего состава и специалистов комитета экономики
Администрации муниципального образования с привлечением ру-
ководящего состава и специалистов финансового управления, от-
дела архитектуры, строительства и землепользования, мобилиза-
ционного отдела Администрации города.

7. Организация работы комиссии по ПУФ
7.1. Комиссия по ПУФ является постоянно действующей.
7.2. Перспективный план мероприятий по поддержанию устойчи-

вости функционирования организаций городского округа Верхотур-
ский в военное время разрабатывается 1 раз в 5 лет на основе пред-
ставляемых руководителями объектов экономики перечней меропри-
ятий по поддержанию их устойчивости функционирования и после
согласования с отделом по делам ГО и ЧС городского округа Верхо-
турский утверждается председателем комиссии по ПУФ.

Основные мероприятия перспективного плана по поддержа-
нию устойчивости функционирования организаций городского
округа Верхотурский включаются в проекты (уточнение действу-
ющих) прогнозов экономического и социального развития город-
ского округа Верхотурский.

7.3. Комиссия по ПУФ проводит свою работу согласно годово-
му плану, который ежегодно не позднее 15 декабря разрабатыва-
ется и утверждается председателем комиссии.

7.4. В годовой план работы комиссии по ПУФ включаются сле-
дующие вопросы:

проведение заседаний комиссии;
рассмотрение предложений и перечней мероприятий по под-

держанию устойчивости функционирования организаций городс-
кого округа Верхотурский в повседневных условиях, при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и в военное время для включе-
ния в прогноз экономического и социального развития города;

оценка состояния и разработка мероприятий по повышению
устойчивости функционирования экономики городского округа
Верхотурский или отдельных ее звеньев (организаций) в повсед-
невных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в
военное время;
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заслушивание информации и докладов руководителей струк-
турных подразделений администрации города, комитетов по уп-
равлению округами и организаций по вопросам устойчивости
функционирования организаций городского округа Верхотурс-
кий в повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных
ситуаций и в военное время;

участие в проверках, исследованиях, учениях и других мероп-
риятиях по вопросам устойчивости функционирования организа-
ций городского округа Верхотурский в повседневных условиях,
при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время;

сбор, обобщение, анализ и подготовка предложений по вопро-
сам устойчивости функционирования организаций городского
округа Верхотурский в повседневных условиях, при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и в военное время.

7.5. На заседаниях комиссии по ПУФ ведутся протоколы, в ко-
торых излагаются: дата и место проведения совещания, состав
участвующих в совещании лиц, рассматриваемые вопросы, крат-
кое содержание выступлений и предлагаемые решения, которые
после утверждаются решением председателя комиссии по ПУФ.

7.6. Работа комиссии по ПУФ по вопросам, содержащим сек-
ретные сведения, организуется и проводится в строгом соответ-
ствии с требованиями Закона Российской Федерации "О государ-
ственной тайне", Перечня сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 30 ноября 1995 г. № 1203, и другими руководящими
документами.

8. Основные обязанности председателя комиссии по ПУФ
8.1. Обеспечивать выполнение в полном объеме требований нор-

мативно-правовых актов по вопросам гражданской обороны и за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в части касающейся выполнения
возложенных на комиссию по ПУФ задач.

8.2. Обеспечивать разработку и реализацию мероприятий по
устойчивому функционированию организаций городского окру-
га Верхотурский в повседневных условиях, при возникновении
чрезвычайных ситуаций и в военное время.

8.3. Требовать от должностных лиц неукоснительного выпол-
нения требований действующего законодательства по вопросам
поддержания устойчивости функционирования организаций го-
родского округа Верхотурский в повседневных условиях, при
возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время.

8.4. Осуществлять постоянный контроль за своевременным сбо-
ром, обобщением и анализом необходимой информации по под-
держанию устойчивости функционирования организаций городс-
кого округа Верхотурский в повседневных условиях, при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и в военное время, а также за
подготовкой предложений по совершенствованию работы в дан-
ном направлении.

8.5. Организовывать и принимать личное участие в проверках
состояния организаций, исследованиях, командно-штабных учени-
ях и других мероприятиях, обеспечивающих качественную подго-
товку руководящего состава и органов управления по вопросам
устойчивости функционирования организаций городского окру-
га Верхотурский в повседневных условиях, при возникновении
чрезвычайных ситуаций и в военное время.

8.6. Организовывать взаимодействие с руководящим составом
и специалистами структурных подразделений администрации го-
родского округа Верхотурский и организаций по вопросам ус-
тойчивости функционирования организаций городского округа
Верхотурский в повседневных условиях, при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и в военное время.

8.7. Контролировать своевременную разработку и ведение оп-
ределенных настоящим положением документов комиссии по ПУ.

8.8. Выполнять другие обязанности, установленные действую-
щим законодательством.

9. Основные права председателя комиссии по ПУФ
9.1. Доводить до руководителей и специалистов структурных

подразделений Администрации городского округа Верхотурский
и организаций требования постановлений и распоряжений Прави-
тельства Свердловской области, главы Администрации городско-
го округа Верхотурский, руководителя гражданской обороны
(глава городского округа Верхотурский), решения комиссии по
чрезвычайным ситуациям города и другие нормативно-правовые
документы по вопросам поддержания устойчивости функциони-
рования организаций в повседневных условиях, при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и в военное время.

9.2. Давать указания и требовать от руководителей и специали-
стов структурных подразделений Администрации городского ок-
руга Верхотурский и организаций выполнения мероприятий по
поддержанию устойчивости функционирования организаций в
повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций и в военное время.

9.3. Требовать от руководителей и специалистов структурных
подразделений Администрации городского округа Верхотурский
и организаций представления сведения по планируемым и прово-
димым мероприятиям для изучения и решения вопросов, относя-
щихся к компетенции комиссии по ПУФ.

9.4. Согласовывать представляемые в комиссию по ПУФ планы
мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования
организаций городского округа Верхотурский в повседневных
условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное
время.

9.5. Привлекать необходимых специалистов к участию в рас-
смотрении отдельных вопросов устойчивости функционирования
организаций городского округа Верхотурский в повседневных
условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное
время.

9.6. Заслушивать руководителей и специалистов структурных
подразделений администрации муниципального образования и орга-
низаций по вопросам устойчивости функционирования организа-
ций городского округа Верхотурский в повседневных условиях,
при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время.

9.7. Ходатайствовать перед соответствующими руководителя-
ми о привлечении к ответственности должностных лиц за невыпол-
нение указаний, требований и мероприятий по поддержанию ус-
тойчивости функционирования организаций городского округа
Верхотурский в повседневных условиях, при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и в военное время.

9.8. Принимать участие в мероприятиях, имеющих отношение
к решению вопросов устойчивости функционирования организа-
ций городского округа Верхотурский в повседневных условиях,
при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время.

10. Основные обязанности и права
членов комиссии по ПУФ

10.1. Заместитель председателя комиссии по ПУФ:
организует и координирует работу руководителей всех групп

по вопросам планирования и осуществления мероприятий по под-
держанию устойчивости функционирования организаций городс-
кого округа Верхотурский в повседневных условиях, при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и в военное время;

осуществляет контроль за исполнением решений председателя
комиссии по ПУФ, выполнением годового и перспективного планов;

разрабатывает функциональные обязанности руководителей
групп;

при необходимости внесения изменений в настоящее постанов-
ление готовит необходимые проекты документов;

выполняет отдельные поручения и распоряжения председате-
ля комиссии по ПУФ;

в отсутствие председателя комиссии по ПУФ выполняет его
обязанности.

10.2. Секретарь комиссии по ПУФ:
ведет протоколы заседаний комиссии по ПУФ, оформляет ре-

шения и утверждает у председателя комиссии;
осуществляет делопроизводство в комиссии по ПУФ города,
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готовит проекты необходимых документов по указанию председа-
теля комиссии и его заместителя;

обеспечивает разработку, ведение и хранение документов ко-
миссии по ПУФ;

выполняет отдельные поручения и распоряжения председате-
ля комиссии по ПУФ и его заместителя.

10.3. Основные обязанности и права других должностных лиц
комиссии по ПУФ определяются разрабатываемыми в установ-
ленном порядке функциональными обязанностями, утверждаемы-
ми председателем комиссии по ПУФ.

11. Финансовое обеспечение мероприятий по поддержанию
устойчивости функционирования организаций городского

округа Верхотурский  и работы комиссии по ПУФ
11.1. Финансовое обеспечение мероприятий по поддержанию

устойчивости функционирования организаций городского окру-
га Верхотурский и работы комиссии по ПУФ осуществляется за
счет средств соответствующих бюджетов с привлечением допол-
нительных средств из других источников финансирования.

12. Ответственность должностных лиц комиссии по ПУФ
Ответственность комиссии по ПУФ наступает в соответствии с

действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.09.2016 г. № 826
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
административной комиссии  городского

округа Верхотурский, утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 08.02.2013 г. № 80

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии го-

родского округа Верхотурский, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 08.02.2013 г.
№ 80, с учетом изменений, внесенными постановлениями Админи-
страции городского округа Верхотурский от 17.04.2013 г. № 309,
от 17.01.2014 г. № 23, от 27.01.2015 г. № 48:

1) вывести из состава административной комиссии городского
округа Верхотурский Свисткову Татьяну Николаевну - специа-
листа 1 категории юридического отдела Администрации городс-
кого округа Верхотурский, ответственный секретарь;

2) ввести в состав административной комиссии городского ок-
руга Верхотурский Третьякову Светлану Анатольевну - главно-
го специалиста организационного отдела Администрации городс-
кого округа Верхотурский, ответственный секретарь.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.09.2016 г. № 827
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

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

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 № 907 "Об утверждении по-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", Решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 06 сентября 2016 года № 44 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2016 год", что повлекло изменение объема расходов на
выполнение мероприятий муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 11.11.2013 №
998 "Об утверждении муниципальной  программы городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года"", руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

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

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

1) в графе 2 строки "Объемы финансирования муниципальной
программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы число "315545,4" заменить на число "315609,2",
число "44936,6" заменить на число "45000,4";

2) План мероприятий по выполнению Программы (приложе-
ние № 3) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Приложение № 2 к Постановлению № 827 от 29.09.2016 г.  "О внесении изменений в муниципальную программу

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

изменения на 06.09.2016 г.

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 номер строки 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия
2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 315 609,2            45 904,8          46 479,2          45 000,4         44 556,2          44 556,2          44 556,2       44 556,2   

федеральный бюджет 114,6            114,6           

областной бюджет 5 177,9         2 809,0        1 547,2        821,7           -             -              -              -           

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

внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

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

федеральный бюджет -                 -            

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

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

Мероприятие 1. Организация 

деятельности учреждений 

культуры культурно-досуговой 

сферы 147 585,8        18 429,5        20 001,9        20 138,8        22 253,9       22 253,9        22 253,9        22 253,9    4,5,6,8,14

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 147 585,8        18 429,5        20 001,9        20 138,8        22 253,9       22 253,9        22 253,9        22 253,9    

Мероприятие 2. Капитальный 

ремонт учреждений культуры 16 208,4         4 888,1         2 903,6         407,7            2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0      9

федеральный бюджет -                 

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

местный бюджет 13 592,2         2 762,6         2 421,9         407,7            2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0      

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

финансирования, тыс.рублей

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ДО 2020 ГОДА"

2015г-ремонт фундамента Дерябинского 

СДК; проектно-сметная документация 

Пролетарского СДК; ремонт 

кровли,крыльца Кордюковского СДК; 

ремонт сцены,танцевального зала "ЦК"                                                   

2016г.-замена 

электропроводки,окна,двери Прокоп-

Салдинского СДК; ремонт 

хореографии,багоустройство 

территории Пролетарского СДК; 

кап.ремонт здания Красногорского СДК                                               

2017г.- кап.ремонт Кордюковской 

библиотеки; ремонт 

кровли,полов,окна,двери,отопление 

Косолманского СК и библиотеки; 

ремонт кровли,полов,эл.проводки,замена 

оконных,дверных блоков Привокзального 

СДК;

Мероприятие 3. Поддержка 

творческих коллективов 1 253,8           588,5            139,9            -               129,6           129,6            129,6            129,6         7,0            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

Оплата оргвзносов на международные, 

региональные, областные фестивали; 

транспортные расходы

Мероприятие 4. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-
технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры 2 385,3           761,6            219,7            327,8            266,8           266,8            266,8            266,8         9

федеральный бюджет -                 
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областной бюджет -                 

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

2015г-приобретение музыкального 

оборудования в Дерябинский, 

Пролетарский, Красногорский СДК, 

Школа искусств, Центр культуры; 

приобретение обуви для хора ветеранов, 

Карпунинский СК                                                                        

2016г-приобретение музыкального 

оборудования в Центр культуры, 

Привокзальный СДК, Лаптевский СК, 

Школе искусств; приобретение обуви 

Красногорскому и Пролетарскому СДК     

2017г-приобретение музыкального 

оборудования в Прокоп-Салдинский 

СДК, Карпунинский СК, Кордюковский 

СДК, Школу искусств; приобретение 

обуви в Пролетарский, Дерябинский 

СДК, Центр культуры

Мероприятие 5. Капитальный 

ремонт зданий и помещений  

муниципальных учреждений 

культуры 9,0                 -               -               -               -              -               -               -            9

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет -                 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 37 543,3       6 247,1        6 573,5        7 762,7        4 240,0       4 240,0        4 240,0        4 240,0    

федеральный бюджет 100,0              100,0            

областной бюджет 2 297,7           517,5            958,5            821,7            -              -               -               -            

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

Мероприятие 1. Организация 

деятельности учреждений  

дополнительного образования 
детей 34 197,8         5 479,6         5 365,0         6 776,2         4 140,0        4 140,0         4 140,0         4 140,0      17

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -               -               

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

ПОДПРОГРАММА 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА"

Мероприятие 2. Обеспечение 

грантов на реализацию 

творческих проектов в сфере 

образования 100,0              100,0            -               -               -              -               -               -            10,12,18

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 100,0              100,0            

Мероприятие 3. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей 1 278,2           150,0            590,0            131,2            100,0           100,0            100,0            100,0         7

федеральный бюджет 100,0              100,0            

областной бюджет 340,0              340,0            

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

Мероприятие 4. Обеспечение 

меры социальной поддержки по 

бесплатному получению 

художественного образования в  

муниципальных организациях 

дополнительного образования 1 974,7           517,5            618,5            821,7            -              -               -               -            17

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 1 957,7           517,5            618,5            821,7            

местный бюджет -                 -               

Мероприятие 5. Капитальный 

ремонт учреждений 

дополнительного образования 33,6              

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 33,6              
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местный бюджет 33,6              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

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

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -               

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

Мероприятие 1.Обеспечение  

деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в 

сфере культуры 52 497,4         6 596,7         7 798,3         8 126,2         7 488,8        7 488,8         7 488,8         7 488,8      21

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

Мероприятие 2. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 636,5              97,7              60,0              72,6              99,3             99,3              99,3              99,3          9

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

Приобретение компьютеров,большого 

принтера

ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

Мероприятие 3. Создание 

условий и организация массового 

отдыха населения 1 886,0           231,3            624,5            243,4            191,2           191,2            191,2            191,2         22

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

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

федеральный бюджет 14,6                14,6              

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

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

Мероприятие 1. Организация 

библиотечного обслуживания 
населения 46 958,9         6 568,3         6 937,7         6 842,5         6 652,6        6 652,6         6 652,6         6 652,6      14,25,31

федеральный бюджет 14,6                14,6              

областной бюджет -                 

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

Мероприятие 2. Комплектование 

книжных фондов муниципальных 

библиотек 1 537,8           304,0            80,0              139,4            253,6           253,6            253,6            253,6         26,29,30

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

Приобретение новых книг, оформление 

подписки на журналы и газеты

Мероприятие 3. Организация 

центров общественного доступа 

к сети Интернет на базе  

муниципальных библиотек 217,0              186,0            -               -               -              -               -               -            31

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 126,0              126,0            

местный бюджет 60,0                60,0              

Мероприятие 4. Обеспечение 

грантов на реализацию 

творческих проектов в сфере 

культуры 77,3                50,0              -               -               -              -               -               -            27,28

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

Мероприятие 5. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 
культуры 439,0              -               90,0              186,0            33,0             33,0              33,0              33,0          31

ПОДПРОГРАММА 4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  ДО 2020 ГОДА"

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 408,0              -               90,0              186,0            33,0             33,0              33,0              33,0          
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ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

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

федеральный бюджет

областной бюджет -                 -            

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

 Мероприятие 1. Обеспечение  

деятельности отдела по туризму 2 305,8           243,3            388,8            220,5            359,8           359,8            359,8            359,8         14

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

 Мероприятие 2. Организация и 

проведение  мероприятий 1 332,1           197,8            131,4            34,3              233,3           233,3            233,3            233,3         35,36

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

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

федеральный бюджет -                 

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

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

 Мероприятие 1.Обеспечение  

деятельности отдела по работе с 

молодежью 1 710,1           315,7            161,4            331,0            222,0           222,0            222,0            222,0         14

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

 Мероприятие 2. Создание 

условий и организация 

молодежных мероприятий 872,7              115,4            228,1            -               132,3           132,3            132,3            132,3         40

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 147,0              40,0              107,0            

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

 Мероприятие 3. Организация и 

проведение летней молодежной 

биржи труда 208,9              -               120,4            88,5              -              -               -               -            40

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 208,9              120,4            88,5              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 88,8              58,8             20,0             10,0             -             -              -              -           

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -            

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

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

ПОДПРОГРАММА 7 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДО 

2020 ГОДА"

ПОДПРОГРАММА 6 "МОЛОДЕЖЬ ВЕРХОТУРЬЯ ДО 2020 ГОДА"

 Мероприятие 1.Организация и 

проведение мероприятий по 

профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции 135,3              58,8              20,0              10,0              -              -               -               -            46,47

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

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

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

 Мероприятие 1.Укрепление 

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

2020 ГОДА"
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 Мероприятие 1.Укрепление 

материально-технической базы с 

целью защищености объектов 

культуры от терроризма и 

экстремизма 132,0              25,0              -               56,0              -              -               -               -            51

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

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

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 13,0              

федеральный бюджет -               

областной бюджет -               

местный бюджет 13,0              

 Мероприятие 1.Организация и 
проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений 13,0              40,41,42

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 13,0              

ПОДПРОГРАММА 9 "ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ И ПЬЯНСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.09.2016 г. № 828
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на
возмещение разницы расходов от продажи
детских проездных билетов  юридическим
лицам (за исключением государственных и

муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям,

обеспечивающим перевозку пассажиров
городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 26.02.2016 г. № 160

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, в целях предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим
перевозку пассажиров городского округа Верхотурский, на воз-
мещение разницы расходов от продажи детских проездных биле-
тов, возникающих при перевозке пассажиров по пригородным и
междугородным маршрутам, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления

субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на возме-
щение разницы расходов от продажи детских проездных билетов
юридическим лицам (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, обес-
печивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотур-
ский, утвержденный постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 26.02.2016 г. № 160:

1) в пункте 14 добавить абзац следующего содержания:
"расходы на оплату труда";

2) в пункте 16 после слов "перечисление субсидий" добавить
слова "в том числе авансовые платежи".

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 экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.09.2016 г. № 829
г. Верхотурье
                                                                                                                                                                                                                                                                

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на
возмещение убытков юридическим лицам

(за исключением государственных и
муниципальных учреждений),

индивидуальным предпринимателям,
возникающих при перевозке пассажиров по
пригородным маршрутам, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 26.02.2016 г. № 162

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 12.01.2016 г. № 03 "Об ут-
верждении Реестра маршрутов муниципальных регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории городского округа Верхотурский", руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления

субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на возме-
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щение убытков юридическим лицам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, возникающих при перевозке пассажиров по пригород-
ным маршрутам, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 26.02.2016 г. № 162:

1) в названии после слов "при перевозке пассажиров" добавить
слова "по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам";

2) в пунктах 1, 4, 6, 13, 15 после слов "при перевозке пассажи-
ров" добавить слова "по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам".;

3) в пункте 13 добавить абзац следующего содержания
"расходы на оплату труда";
4) в пункте 16 после слов "перечисление субсидий" добавить

слова "в том числе авансовые платежи".
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 экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.09.2016 г. № 830
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на
возмещение разницы  расходов от продажи

единых социальных проездных билетов
юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных

учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим
перевозку пассажиров на территории

городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 26.02.2016 г. № 159

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, в целях предоставления субси-
дий юридическим лицам (за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
обеспечивающим перевозку пассажиров на территории городско-
го округа Верхотурский, на возмещение разницы расходов от про-
дажи единых социальных проездных билетов, руководствуясь по-
становлением Администрации от 03.08.2010 г. № 788 "О едином
социальном проездном билете на городских и пригородных марш-
рутах городского округа Верхотурский", статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления суб-

сидий из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение
разницы  расходов от продажи единых социальных проездных биле-
тов  юридическим лицам (за исключением государственных и муни-

ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, обес-
печивающим перевозку пассажиров на территории городского ок-
руга Верхотурский, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 26.02.2016 г. № 159:

1) в пункте 14 добавить абзац следующего содержания:
"расходы на оплату труда";
2) в пункте 16 после слов "перечисление субсидий" добавить

слова "в том числе авансовые платежи".
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 экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Уведомление о продаже
1 земельной доли

из земель
сельскохозяйственного

назначения
Администрация городского округа Верхотурский

в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", извещает сель-
скохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный уча-
сток, с кадастровым номером 66:09:0000000:176,
находящийся в долевой собственности, о возможно-
сти заключения договора купли-продажи нижеука-
занных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользо-
вания, расположенная по адресу: Свердловская область,
Верхотурский район, участок находится примерно в 3,5
км по направлению на восток от ориентира села Усть-
Салда, расположенного за пределами участка, централь-
ная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176,
цель использования - для сельскохозяйственного исполь-
зования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи
шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных
земельных долей сельскохозяйственным предприятиям
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использу-
ющим земельный участок, находящийся в общей доле-
вой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев с момента возникновения права муниципальной
собственности на земельные доли, т.е. до 16.03.2017 г.
обратиться с заявлением в Администрацию городского
округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердловская
область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (коми-
тет по управлению муниципальным имуществом), те-
лефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные доку-
менты и документы, подтверждающие факт использова-
ния такого земельного участка для сельскохозяйствен-
ного использования.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1387.

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

Уведомление о продаже
3 земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", извещает сельскохозяйственные
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок, с кадастровым номе-
ром 66:09:0000000:176, находящийся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения договора купли-
продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользо-
вания, расположенная по адресу: Свердловская область,
Верхотурский район, участок находится примерно в 3,5
км по направлению на восток от ориентира села Усть-
Салда, расположенного за пределами участка, централь-
ная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176,
цель использования - для сельскохозяйственного исполь-
зования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи
шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной
доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользо-
вания, расположенная по адресу: Свердловская область,
Верхотурский район, участок находится примерно в 3,5
км по направлению на восток от ориентира села Усть-
Салда, расположенного за пределами участка, централь-
ная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176,
цель использования - для сельскохозяйственного исполь-

зования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи
шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной
доли городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользо-
вания, расположенная по адресу: Свердловская область,
Верхотурский район, участок находится примерно в 3,5
км по направлению на восток от ориентира села Усть-
Салда, расположенного за пределами участка, централь-
ная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176,
цель использования - для сельскохозяйственного исполь-
зования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи
шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной
доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным предприятиям или
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим зе-
мельный участок, находящийся в общей долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев с момента воз-
никновения права муниципальной собственности на зе-
мельные доли, т.е. до 15.03.2017 г. обратиться с заявлени-
ем в Администрацию городского округа Верхотурский по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, 4, (комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом), телефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные докумен-
ты и документы, подтверждающие факт использования
такого земельного участка для сельскохозяйственного ис-
пользования.


