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ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "13" мая  2016 года  № 27
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 Верхотурс-
кий,  Дума городского округа Верхотурский

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

11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский  на 2016 год" (с внесенными изменениями Решения Думы
городского округа Верхотурский от 02.03.2016 г. № 7) следую-
щие изменения:

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

кий на 2016 год - 524383,1 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2016 год - 539078,6 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 449961,9 тысяч рублей;
3) Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение публичных норма-
тивных обязательств городского округа Верхотурский на 2016
год - 23514,6  тысяч рублей;

4) 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 - 508887,5
тысяч рублей;

5) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2016 год - 39017,3 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения), - 39017,3
тысяч рублей объем бюджетных ассигнований.

6) Подпункт 7 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем расходов на обслуживание муниципального долга городс-

кого округа Верхотурский на 2016 год в сумме 300,0 тысяч рублей;
7) Приложение 1, утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 1);
8) Приложение 2, утвержденное подпунктом 2 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 2);

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

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

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

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

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

14) Приложение 12, утвержденное подпунктом 12 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 12);

15) Приложение 14, утвержденное подпунктом 14 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 14).

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "13" мая 2016 г. № 27 "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 74 421,2

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

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

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

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 23 999,9

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

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 48,3

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

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 96,6

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

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей  227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 386,7

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 095,4

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

на территории Российской Федерации 13 095,4

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

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 4 007,2

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

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 144,1

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 8 773,9

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

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 170,2

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 591,1

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

налогообложения 1 967,1

№ 

п/п 

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

тыс.руб.  
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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

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

Федерации (межбюджетные субсидии) 130 224,7

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 1 214,3

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

федеральных целевых программ 1 214,3

87 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 128 685,0

88 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 128 685,0

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

муниципальных образований 182 876,1

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

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 24 100,3

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

полномочий субъектов Российской Федерации 24 100,3

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 149 874,0

103 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 874,0

104 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28 754,1

105 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджета 28 754,1

106 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 28 754,1

107

108 Доходы бюджета - ВСЕГО 524 383,1

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 68,0

22 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,0

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

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 76,2

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 76,2

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

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 151,3

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

собственность на которые не разграничена 151,3

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 151,3

62 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 324,9

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

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 2 712,6

50 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 712,6

51 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 712,6

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

получателями средств бюджетов городских округов 2 712,6

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

АКТИВОВ 264,0

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) 76,2

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 200,0

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 84,0

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

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 84,0

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 449 961,9

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

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 449 961,9
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Приложение 2 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "13" мая 2016 г. № 27 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.

№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2016 год

Но-
мер 
стро
ки 

Код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа  

Главного 
адми-

нистра-
тора 

доходов  

Доходов бюджета 
городского округа  

1 2 3 4 
1 004  Министерство финансов Свердловской области  
2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен ных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов  

3 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области 

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

5 039  Территориальная комиссия Верхотурского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

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

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

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

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

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

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

12 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  
13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов произво дства и потребления 
14 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области  
15 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты  

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

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

18 100 1 03 0226 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты  

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

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

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

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

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

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

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

26 150  Государственная инспекция труда в Свердловской области  
27 150 

 
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  
28 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области  
29 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель ства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов  

30 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области  

31 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

32 182  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  

33 182  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 

34 182  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации  

35 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения д оходы 

36 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов  

37 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

38 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  
39 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  
40 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
41 182  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

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

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

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов  
43 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов  

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

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

 

65 901 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений )  

66 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества) 

67 901  1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющег о казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в 
казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства )  

68 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного 
фонда, находящегося в казне городских округов ) 

69 901  1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских округов)  

70 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)  (прочие доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов )  

71 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)  (доходы от сдачи в 
аренду движимого имущества, находящегося в казне городских 
округов)  

72 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

73 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджета городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

74 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)  

75 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  
(прочие доходы от компенсации затрат)  

76 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 

77 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55 192   Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области  

56 192  1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

57 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области 

58 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

59 901  Администрация городского округа Верхотурский 
60 901 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) 

61 901 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

62 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные 
земельные участки) 

63 901 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных  земельных участков) 

64 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности)  
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
средств по указанному имуществу   

78 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда)  

79 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества ) 

80 901 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов 

81 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов  

 82 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

83 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)  

84 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возн икновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов  

85 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

86 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городс ких округов 

87 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

88 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

89 901 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 01 
января 2008 года)  

90 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
91 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
92 906  Управление образования администрации городского округа 

Верхотурский 
93 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

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

94 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за питание 
учащихся в казенных муниципальных образовательных школах)  

95 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания пл атных услуг (работ) получателями 
средств бюджета городских округов  (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)  

96 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности п рошлых лет) 

97 906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат)  

98 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  не законного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

99 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

100 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

101 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
102 908  Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурск ий 
103 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)  
104 908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы от компенсации затрат)  
105 908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

106 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  
в возмещение ущерба, зачисляемые бюджеты городских округов  

107 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 108 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
109 919  Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский 
110 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности  прошлых лет) 
111 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы от компенсации затрат)  
112 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 

законодательства (в части  бюджетов городских округов)  
113 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

114 919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов  

115 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городских округов  

116 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских 
округов 

117 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 

 

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

Приложение 3 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от "13" мая 2016 г. № 27 "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 200,0

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

32 523,0

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

благополучия человека по Свердловской области                                                           

ИТОГО доходов по 141 администратору

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 34,0

3 ИТОГО доходов по 004 администратору 34,0

4

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 460,0

6 460,0

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 45,0

9 45,0

10

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 50,0

12 50,0

13

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

атмосферный воздух стационарными объектами 32,0

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

объекты 0,5

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

потребления 23,0

17 55,5

18

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 4 007,2

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 144,1

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 8 773,9

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 170,2

23 13 095,4

24

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 45,0

26 45,0

ИТОГО доходов по 100 администратору

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

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 048 администратору

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта                                                                                                

ИТОГО доходов по 106 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 039 администратору

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

прав

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

Свердловской области                                                                                                

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

004 - Министерство финансов Свердловской области
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32 523,0

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 50,0

38 50,0

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 68,0

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 474,0

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 141 администратору

150 - Государственная инспекция труда в Свердловской области

91 906 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

92 906 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

93 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 90,0

94 906 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

95 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5 726,0

96 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7

97 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на развитие материально-технической 

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 44 524,9

55

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 700,0

57 700,0

58

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

земельного законодательства 170,0

60 170,0

61

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

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 25,0

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

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 4 300,8

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

городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 2 736,5

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

за наем) муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 4 381,6

66 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 36,5

67 901 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 76,2

68 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 151,3

901 – Администрация городского округа Верхотурский

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 321 администратору

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

Свердловской области                                                                                  

ИТОГО доходов по 182 администратору

городских округов 151,3

69 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 72,8

70 901 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

71 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 325,4

72 901 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

73 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 121,5

74 901 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

75 901 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 0,0

76 901 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

77 901 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

78 901 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

79 901 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

80 901 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

81 901 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

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

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 98,3

83 901 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 6 184,0

84 901 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

85 901 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

86 901 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 299,2

87 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремон, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 15 000,0

88 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного 

фонда Правительства Свердловской области 12 996,2

89 74 580,2

90 906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 901 администратору
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97 906 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

98 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе 44,6

99 906 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

100 906 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

101 906 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 40 849,0

102 165 324,1

103

104 908 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" 757,9

105 757,9

106

107 919 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

108 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 4 997,0

109 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 856,0

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

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

Верхотурский

ИТОГО доходов по 908 администратору

110 223 963,0

111

112 524 383,1ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

Приложение 5 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от "13" мая 2016 г. № 27 "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

27195,1

14 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года» 27195,1

15 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         18956,7

16 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 17256,0

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

государственных (муниципальных) нужд 1698,2

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)         7410,9

22 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 5904,9

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

государственных (муниципальных) нужд 1492,8

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

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 43972,9

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1175,2

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1175,2

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1175,2

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1175,2

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 2311,5

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2311,5

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 2311,5

9 0103 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1484,9

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 27195,1

13 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 27195,1

57 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 2396,6

58 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 2396,6

59 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1185,2

60 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский 870,6

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

государственных (муниципальных) нужд 870,6

62 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский 314,6

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 7861,4

32 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 6302,7

33 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года» 6302,7

34 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         6302,7

35 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 5507,8

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

государственных (муниципальных) нужд 794,9

37 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1558,7

38 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 900,3

39 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 671,2

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 658,4

42 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 658,4

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 4940,7

48 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 4081,6

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» 143,4

53 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 143,4

54 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 131,4

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

государственных (муниципальных) нужд 12,0

56 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года» 2396,6
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82 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 744,0

83 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года» 744,0

84 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский» 744,0

85 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 744,0

86 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 724,6

87 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
19,4

88 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8143,5

89 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 6464,8

90 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 
2020 года» 6464,8

91 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года» 2347,7

92 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 2347,7

93 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2345,7

94 0309 0210122010 830 Исполнение судебных актов 2,0

95 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера до 

2020 года» 4117,1

96 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

97 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3461,2

98 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 634,9

99 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0

100 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1530,5

101 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года» 1530,5

102 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года» 1530,5

103 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для круглогодичного 

доступа к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения 396,0

104 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 396,0

105 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов 189,8

106 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 189,8

107 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 944,7

108 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 944,7

109 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 148,2

110 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года" 10,5

111 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года" 10,5

112 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности 10,5

113 0314 0171220010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,5

114 0314 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский
до 2020 года" 56,0

115 0314 0240000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2020 года" 56,0

116 0314 0240622010 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности объектов городского 

округа Верхотурский 56,0

117 0314 0240622010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,0

118 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года" 68,7

119 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года" 68,7

120 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний 68,7

121 0314 0930527010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 68,7

122 0314 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 13,0

123 0314 1090000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

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

124 0314 1092523010 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений 13,0

125 0314 1092523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 13,0

126 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 43109,2

127 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 379,8

128 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 379,8

129 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года» 379,8

130 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 379,8

131 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 379,8

132 0406 Водное хозяйство 419,0

133 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года» 419,0

134 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах» 419,0

135 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности 419,0

136 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 419,0

137 0406 0250722010 830 Исполнение судебных актов 0,0

138 0408 Транспорт 736,0

139 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 736,0

140 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 736,0

141 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 424,9

142 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 424,9

143 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных 103,8

144 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 103,8

145 0408 0310324030 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным
маршрутам 186,3

техники и программатуры городского округа Верхотурский 314,6

63 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 314,6

64 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года» 98,4

65 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области 0,1

66 0113 0181441100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,1

67 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий
98,3

68 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 66,1

69 0113 0181341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 32,2

70 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

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

71 0113 0990000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

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

72 0113 0992041500 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 0,1

73 0113 0992041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,1

74 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 859,0

75 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами» 464,4

76 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса 

на базе программных комплексов 464,4

77 0113 1121120020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 464,4

78 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский
до 2020 года 

394,6

79 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы 394,6

80 0113 1141921020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 394,6

81 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 744,0
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186,3

146 0408 0310324030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 186,3

147 0408 0310924040 Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки 

пассажиров городского округа Верхотурский 21,0

148 0408 0310924040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21,0

149 0409 Дорожное хозяйство 39017,3

150 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 27946,0

151 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года» 26013,7

152 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 3920,9

153 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3893,6

154 0409 0320424010 830 Исполнение судебных актов 27,3

155 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 7092,8

156 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7042,8

157 0409 0320524020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

158 0409 0320544600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 15000,0

159 0409 0320544600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15000,0

160 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 1932,3

161 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения 1932,3

162 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1905,0

163 0409 0330824010 830 Исполнение судебных актов 27,3

164 0409 7000000000 Непрограммные направления деятельности 11071,3

165 0409 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 11071,3

166 0409 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11071,3

167 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2557,1

168 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»
1769,8

169 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года" 220,0

170 0412 0410123010 Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования 220,0

171 0412 0410123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 220,0

172 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 года» 1549,8

173 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 200,0

174 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0

175 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 200,0

176 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0

177 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне 24,7

178 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 24,7

179 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 232,0

180 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 232,0

181 0412 0421323070 Продажа муниципального имущества 49,4

182 0412 0421323070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,4

183 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 843,7

184 0412 0421423080 830 Исполнение судебных актов 843,7

185 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

186 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 488,1

187 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства 162,7

188 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 162,7

189 0412 0510243300 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области 325,4

190 0412 0510243300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 325,4

191 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 299,2

192 0412 7000553910 Проведение всеросийской сельскохозяйственной переписи 299,2

193 0412 7000553910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 299,2

194 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69048,0

договорам социального найма 7055,2

199 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 7055,2

200 0501 0614623030 Проектирование и проведение экспертиз 1122,8

201 0501 0614623030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 914,8

202 0501 0614623030 830 Исполнение судебных актов 208,0

203 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года" 5307,5

204 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 3882,3

205 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3832,3

206 0501 0620323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

207 0501 0620423020 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма 69,1

208 0501 0620423020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

209 0501 0620423020 830 Исполнение судебных актов 4,1

210 0501 0620423020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 65,0

211 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 1356,1

212 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1356,1

213 0502 Коммунальное хозяйство 20202,5

214 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 7206,3

215 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский 

до 2020 года»
7121,5

216 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 1026,5

217 0502 0630623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1017,6

218 0502 0630623010 830 Исполнение судебных актов 8,9

219 0502 0630723020 Проведение экспертиз 20,0

220 0502 0630723020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

221 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский 300,0

222 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,0

223 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский 5775,0

224 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5775,0

225 0502 0640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

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

226 0502 0642223080 Составление топливно-энергетическаого баланса городского
округа Верхотурский 84,8

227 0502 0642223080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 84,8

195 0501 Жилищное хозяйство 13485,5

196 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 13485,5

197 0501 0610000000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 8178,0

198 0501 0610223020 Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма 7055,2

199 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 7055,2

228 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12996,2

229 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 12996,2

230 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12996,2

231 0503 Благоустройство 8775,9

232 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 8360,2

233 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года» 8085,8

234 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 5125,1

235 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5075,1

236 0503 0683123010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

237 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 259,0

238 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 259,0

239 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 302,2

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

государственных (муниципальных) нужд 302,2

241 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский 2399,5

242 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2367,4

243 0503 0683423040 830 Исполнение судебных актов 32,1

244 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года» 262,5

245 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 262,5

246 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 253,8

247 0503 0693623010 830 Исполнение судебных актов 8,7

248 0503 06Б0000000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры 

до 2020 года» 11,9

249 0503 06Б4423090 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры 11,9

250 0503 06Б4423090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,9

251 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 415,7

252 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 415,7

253 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский 415,7

254 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 415,7

255 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 26584,1

256 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 26283,3
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благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 26283,3

257 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 19761,3

258 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства 19761,3

259 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12783,3

260 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5344,3

261 0505 0652323010 830 Исполнение судебных актов 1005,4

262 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 628,3

263 0505 0660000000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 20,0

264 0505 0662523010 Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей 

в городском округе Верхотурский 20,0

265 0505 0662523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0

266 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 318,0

267 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский 318,0

268 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 318,0

269 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» 6184,0

270 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 6184,0

271 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 6184,0

272 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 300,8

273 0505 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа 300,8

274 0505 7000619010 830 Исполнение судебных актов 300,8

275 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 937,7

276 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,2

277 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 74,2

278 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 74,2

279 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,2

280 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 74,2

281 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 863,5

282 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 863,5

283 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года» 863,5

284 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения 742,0

285 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 692,0

286 0603 0720722010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

287 0603 0720742100 Охрана окружающей среды и природопользование 121,5

288 0603 0720742100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 121,5

289 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 305048,5

290 0701 Дошкольное образование 77779,5

291 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 77779,5

306 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

307 0701 1210525050 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 3040,4

308 0701 1210525050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7

309 0701 1210525050 620 Субсидии автономным учреждениям 2954,7

310 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

69,0311 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 69,0

312 0701 1213225080 Создание в дошкольных образовательных организаций условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования 218,0

313 0701 1213225080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

314 0701 1213225080 620 Субсидии автономным учреждениям 118,0

315 0702 Общее образование 206202,0

316 0702 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  590,6

317 0702 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов 

до 2020 года» 590,6

318 0702 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства 590,6

319 0702 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,6

320 0702 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 7698,9

321 0702 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года» 7698,9

322 0702 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей 6694,8

323 0702 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6694,8

292 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 77779,5

293 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 40162,0

294 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2182,2

295 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18139,8

296 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 19840,0

297 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

298 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23,1

299 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 306,2

300 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 357,7

301 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных 33603,1

302 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 843,9

303 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1007,2

304 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9670,3

305 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 22081,2

306 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

324 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 757,9

325 0702 1020646600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 757,9

326 0702 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 191,2

327 0702 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 191,2

328 0702 1021025050 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 

детей 55,0

329 0702 1021025050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,0

330 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 197912,5

331 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 175775,9

332 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

333 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 63848,4

334 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 43043,6

335 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

336 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994,4

337 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1138,6

338 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 57385,7

339 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18812,1

340 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 18967,4

341 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 19224,9

342 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 381,3

343 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5726,0

344 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2630,3

345 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3095,7

346 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 1411,5

347 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1093,2

348 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 318,3

349 0702 1221525080 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 2227,7

350 0702 1221525080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2227,7

351 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 0,0
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352 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

353 0702 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

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

354 0702 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования 19437,2

355 0702 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19437,2

356 0702 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 65,0

357 0702 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,0

358 0702 1232225040 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования 2452,3

359 0702 1232225040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2452,3

360 0702 1233325060 Создание в организациях дополнительного образования детей 

условий для детей-инвалидов 118,7

361 0702 1233325060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 118,7

362 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

363 0702 1232248200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,4

364 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12773,7

365 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 419,5

366 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 419,5

367 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 331,0

368 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 331,0

369 0707 1062225030 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 88,5

370 0707 1062225030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 81,0

371 0707 1062225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7,5

372 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

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

373 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей 

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

374 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 2806,5

375 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 404,7

376 0707 1242525010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1777,8

377 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 624,0

378 0707 1242725040 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей 2389,0

379 0707 1242725040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2389,0

380 0707 1242745800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей 2388,8

381 0707 1242745800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2388,8

382 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 56,0

383 0707 1242625030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,0

384 0707 1242648400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 23,1

385 0707 1242648400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23,1

386 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 4484,7

387 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1358,5

388 0707 1242445600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1673,5

389 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1452,7

390 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский» 205,3

391 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях 127,5

392 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25,0

393 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,0

394 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 87,5

395 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием 56,3

396 0707 1252925020 620 Субсидии автономным учреждениям 56,3

397 0707 1252948400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 21,5

398 0707 1252948400 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5

399 0707 7000000000 Непрограммные направления деятельности 0,8

400 0707 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский 0,8

401 0707 7000619010 830 Исполнение судебных актов 0,8

402 0709 Другие вопросы в области образования 8293,3

403 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 8293,3

404 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 8293,3

405 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования 8255,3

406 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7228,5

407 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1026,6

408 0709 1263025010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2

409 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования 38,0

410 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,0

411 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36739,2

412 0801 Культура 36739,2

412 0801 Культура 36739,2

413 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 36739,2

414 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 20874,3

415 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы 20226,5

416 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20226,5

417 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 320,0

418 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 320,0

419 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 327,8

420 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327,8

421 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 8444,2

422 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры 8140,8

423 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6653,0

424 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1307,1

425 0801 1031026010 830 Исполнение судебных актов 22,7

426 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 158,0

427 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры 60,0

428 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 60,0

429 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 243,4

430 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 243,4

431 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года» 7167,9

432 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 6842,5

433 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6842,5

434 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 180,0

435 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0

436 0801 1041726050 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры 145,4

437 0801 1041726050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,4

438 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский» 252,8

439 0801 1051826010 Обеспечение деятельности отдела по туризму 218,5

440 0801 1051826010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 218,5

441 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 34,3

442 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 34,3

443 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 338,2

444 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 338,2

445 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  338,2

446 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года» 65,4

447 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 65,4

448 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 65,4

449 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 234,8

450 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский 234,8

451 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 234,8

452 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

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

453 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 38,0

454 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,0

455 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27371,5

456 1003 Социальное обеспечение населения 25424,8

457 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 25424,8

458 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года» 25,0

459 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 25,0

460 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
25,0

461 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года" 449,3

462 1003 0941129010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 449,3

463 1003 0941129010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 449,3

464 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 1303,9

465 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 89,6

466 1003 0951229010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2,6

467 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 87,0

468 1003 0951250180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года" 427,1

469 1003 0951250180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 427,1

470 1003 09512R0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 787,2

471 1003 09512R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
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специалистов 787,2

471 1003 09512R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 787,2

472 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 109,7

473 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 109,7

474 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109,7

475 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения 

и общественных организаций до 2020 года» 223,7

476 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении 223,7

477 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 223,7

478 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

479 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

480 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

481 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1142,5

482 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

483 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15561,7

484 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

485 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 147,0

486 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6452,0

487 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1946,7

488 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  1946,7

489 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 111,9

490 1006 0961429020 Проведение мероприятий 111,9

491 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 111,9

492 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения 

и общественных организаций до 2020 года» 121,0

493 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский 121,0

494 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 121,0

3125,9

503 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  3125,9

504 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года» 3125,9

505 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта 2757,7

506 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2757,7

507 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы 304,7

508 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 304,7

509 1102 0820608040 Материально-техническое обеспечение 63,5

510 1102 0820608040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,5

511 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,0

512 1202 Периодическая печать и издательства 200,0

513 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 200,0

514 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 200,0

515 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации 200,0

516 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0

517 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

518 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 300,0

495 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

496 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

497 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 95,5

498 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

499 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 958,1

500 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 660,2

501 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3125,9

502 1102 Массовый спорт 3125,9

519 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 300,0

520 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 300,0

521 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

522 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 300,0

523 9600 Итого расходов 539078,6

Приложение 6 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от "13" мая 2016 г. № 27 "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 539078,6

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 185361,4

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 31765,8

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104

27195,1

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000

27195,1

6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000000

27195,1

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10

18956,7

8

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120

17256,0

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240

1698,2

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

7410,9

14

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120

5904,9

15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240

1492,8

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
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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

143,4

33

Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010

143,4

34 Расходы на выплаты персоналу государственных 901 0113 0130721010 120 131,4

35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240

12,0

36

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000

2396,6

37

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010

2396,6

38

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320

2396,6

39

Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000

1185,2

40

Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161021010

870,6

41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240

870,6

42

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский
901 0113 0161121020

314,6

43
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120
314,6

44

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 
административной комиссии городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0113 0180000000

98,4

45

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

46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240

0,1

47

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

901 0113 0181341200

98,3

48

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120

66,1

49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0181341200 240

32,2

50

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 
901 0113 0900000000

0,1

51

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
901 0113 0990000000

0,1

52

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 
901 0113 0992041500

0,1

53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240
0,1

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 744,0

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 744,0

56

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0203 0200000000

744,0

73 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1530,5

74

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0310 0200000000

1530,5

75

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000

1530,5

76

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010

396,0

77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240

396,0

78
Обустройство минерализованных полос  вокруг 
населенных пунктов

901 0310 0230422020
189,8

79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240

189,8

80

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0310 0230522030

944,7

81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240

944,7

82

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314

135,2

83

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000000

10,5

57

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000

744,0

58

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180

744,0

59

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120

724,6

60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240

19,4

61

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300

8130,5

62

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309

6464,8

63

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

901 0309 0200000000

6464,8

64

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0210000000

2347,7

65

Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

901 0309 0210122010

2347,7

66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240
2345,7

67

Исполнение судебных актов

901 0309 0210122010 830 2,0

68

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

69

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

70 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 3461,2

71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240

634,9

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

73 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1530,5

84

Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000

10,5

85

Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

901 0314 0171220010

10,5

86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240

10,5

87

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

901 0314 0200000000

56,0

88

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2020 года"

901 0314 0240000000

56,0

89

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности объектов городского 

округа Верхотурский

901 0314 0240622010

56,0

90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0240622010 240

56,0

91

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0314 0900000000

68,7

92

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000

68,7

93

Осуществление профилактической работы, информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010

68,7

94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240

68,7

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 43109,2

96 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 379,8

97

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0405 0600000000

379,8

98

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000

379,8

99

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак

901 0405 0683442П00

379,8

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240

379,8

101 Водное хозяйство 901 0406 419,0

102

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

901 0406 0200000000

419,0

103

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000000

419,0

104

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010

419,0

105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240

419,0

106 Исполнение судебных актов 901 0406 0250722010 830 0,0

107 Транспорт 901 0408 736,0

108

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000

736,0

109

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000

736,0

110

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

901 0408 0310124010

424,9

111

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310124010 810

424,9

112

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

901 0408 0310224020

103,8

113

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310224020 810

103,8

114

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным 

901 0408 0310324030

186,3

115

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310324030 810

186,3

116

Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки 

пассажиров городского округа Верхотурский

901 0408 0310924040

21,0

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 4081,7

28

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000

4081,6

29

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000

258,0
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116 21,0

117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0408 0310924040 240

21,0

118 Дорожное хозяйство 901 0409 39017,3

119

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000

27946,0

120

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000

26013,7

121

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010

3920,9

122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240

3893,6

123 Исполнение судебных актов 901 0409 0320424010 830 27,3

124 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0320524020 7092,8

125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240

7042,8

126 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0320524020 850 50,0

127

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

901 0409 0320544600

15000,0

128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320544600 240

15000,0

129

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000

1932,3

130
Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

901 0409 0330824010
1932,3

131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240

1905,0

132 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 27,3

133 Непрограммные направления деятельности 901 0409 7000000000 11071,3

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

135

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 7009040700 240

11071,3

136 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2557,1

137

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000

1769,8

138

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000

220,0

172 Верхотурский до 2020 года" 5307,5

173

Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

901 0501 0620323010

3882,3

174

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240

3832,3

175 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620323010 850 50,0

176

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма

901 0501 0620423020

69,1

177

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240

0,0

178 Исполнение судебных актов 901 0501 0620423020 830 4,1

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

180

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030

1356,1

181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240

1356,1

182 Коммунальное хозяйство 901 0502 20202,5

183

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000000

7206,3

184

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

901 0502 0630000000

7121,5

185 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 1026,5

186

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240

1017,6

187 Исполнение судебных актов 901 0502 0630623010 830 8,9

188 Проведение экспертиз 901 0502 0630723020 20,0

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

190

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050

300,0

191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240

300,0

192

Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631423100

5775,0

193

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240

5775,0

194

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0640000000

84,8

195

Составление топливно-энерг етическог о баланса г ородског о 

округ а Верхотурский

901 0502 0642223080

84,8

196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642223080 240

84,8

197 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000 12996,2

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

199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240

12996,2

200 Благоустройство 901 0503 8775,9

201

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000000

8360,2

202

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000

8085,8

170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0614623030 240

914,8

171 Исполнение судебных актов 901 0501 0614623030 830 208,0

172

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000

5307,5

203 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 5125,1

204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240

5075,1

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

206 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 259,0

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

208

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

901 0503 0683323030

302,2

209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240

302,2

210

Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

901 0503 0683423040

2399,5

211

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240

2367,4

212 Исполнение судебных актов 901 0503 0683423040 830 32,1

213

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000

262,5

214

Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

901 0503 0693623010

262,5

215

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901 0503 0693623010 240 253,8

216 Исполнение судебных актов 901 0503 0693623010 830 8,7

217

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры 

до 2020 года»

901 0503 06Б0000000

11,9

218

Осуществление мероприятий по развитию объектов 

туристской инфраструктуры

901 0503 06Б4423090

11,9

219

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б4423090 240

11,9

220

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000

415,7

221

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000

415,7

222

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010

415,7

223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240

415,7

224

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0505

26584,1

225

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000000

26263,3

226

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0505 0650000000

19761,3

227

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010

19761,3

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

229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240

5344,3

230 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 1005,4

231 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 628,3

139

Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

901 0412 0410123010

220,0

140
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410123010 240
220,0

141

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0412 0420000000

1549,8

142 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 200,0

143

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240

200,0

144 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 200,0

145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240

200,0

146

Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030

24,7

147

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240

24,7

148 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 232,0

149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240

232,0

150 Продажа муниципального имущества 901 0412 0421323070 49,4

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

152 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 843,7

153 Исполнение судебных актов 901 0412 0421423080 830 843,7

154

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

155

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0510000000

488,1

156

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

901 0412 0510223020

162,7

157

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630

162,7

158

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

901 0412 0510243300

325,4

159

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510243300 630

325,4

160 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000000 299,2

161 Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 901 0412 7000553910 299,2

162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 7000553910 240

299,2

163 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 69048,0

164 Жилищное хозяйство 901 0501 13485,5

165

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000000

13485,5

166

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

8178,0

167

Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

901 0501 0610223020

7055,2

168 Бюджетные инвестиции 901 0501 0610223020 410 7055,2

169 Проектирование и проведение экспертиз 901 0501 0614623030 1122,8



Продолжение на стр. 15

Продолжение. Начало на стр. 1-13

14 http://adm-vеrhotury.ru № 8

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
13 мая 2016 г.

231 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 628,3

232

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000000

20,0

233

Экспертиза проекта строительства газораспределительных 

сетей в городском округе Верхотурский

901 0505 0662523010

20,0

234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0662523010 240

20,0

235

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000

318,0

236

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

Верхотурский

901 0505 0672923010

318,0

237

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672923010 810

318,0

238

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

6184,0

239

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

6184,0

240

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810

6184,0

241 Непрограммные направления деятельности 901 0505 7000000000 300,8

242

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский

901 0505 7000619010

300,8

243 Исполнение судебных актов 901 0505 7000619010 830 300,8

244 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 937,7

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

246

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000

74,2

247

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000

74,2

248 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,2

249

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240

74,2

250

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания

901 0603

863,5

251

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000

863,5

252

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000

863,5

253

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010

742,0

254

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240

692,0

255 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0603 0720722010 850 50,0

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

257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240

121,5

258 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 590,6

259 Общее образование 901 0702 590,6

260

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0702 0800000000

590,6

261

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

901 0702 0810000000

590,6

262

Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

901 0702 0810128010

590,6

263 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0810128010 610 590,6

264 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 338,2

265 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 338,2

266

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0909 0900000000

338,2

284 нормативных социальных выплат 449,3

285

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000

1303,9

286

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 0951229010

89,6

287

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0951229010 240

2,6

288

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320

87,0

289

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года"

901 1003 0951250180

427,1

290

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951250180 320

427,1

291

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 09512R0180

787,2

292

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09512R0180 320

787,2

293

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000

109,7

294 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 109,7

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

296

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000

223,7

267

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000

65,4

268

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010

65,4

269

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240

65,4

270 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 234,8

271

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010

234,8

272

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240

234,8

273

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000

38,0

274

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020

38,0

275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240

38,0

276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 27371,5

277 Социальное обеспечение населения 901 1003 25424,8

278

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

901 1003 0900000000

25424,8

279

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000

25,0

280

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010

25,0

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

282

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0940000000

449,3

283

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941129010

449,3

284

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0941129010 320

449,3

297

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010

223,7

298 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0971529010 310 223,7

299

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

300

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 

901 1003 0981749100

1152,5

301

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240

10,0

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

303

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

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

305

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 

901 1003 0981952500

6599,0

306

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240

147,0

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

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

309

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1006 0900000000

1946,7

310

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000

111,9

311 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 111,9

312

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240

111,9

313

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000

121,0

314

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

901 1006 0972229030

121,0

315

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630

121,0

316

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

317

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 

901 1006 0981749100

95,5

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



Продолжение на стр. 16

Продолжение. Начало на стр. 1-14

№ 8

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
15http://adm-vеrhotury.ru13 мая 2016 г.

319

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

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

321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240

660,2

322 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 3125,9

323 Массовый спорт 901 1102 3125,9

324

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000

3125,9

325

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000

3125,9

326

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010

2757,7

327 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 2757,7

328

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020

304,7

329 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 304,7

330 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1102 0820608040 63,5

331 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820608040 610 63,5

332 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 200,0

333 Периодическая печать и издательства 901 1202 200,0

334

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000

200,0

335

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000

200,0

336

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010

200,0

337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240

200,0

338

Управление образования администрации городского округа 

Верхотурский

906

296338,7

339 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 296338,7

340 Дошкольное образование 906 0701 77779,5

341

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1200000000

77779,5

342

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000

77779,5

343

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 

906 0701 1210145110

40162,0

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

345 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 18139,8

346 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 19840,0

347

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

348

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240

23,1

349 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 306,2

350 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 357,7

351

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

906 0701 1210325030

33603,1

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

353

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240

1007,2

354 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 9670,3

355 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 22081,2

356 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 0,5

357

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1210525050

3040,4

358 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210525050 610 85,7

359 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 2954,7

360
Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях
906 0701 1210725070

69,0

361 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 69,0

362
Создание в дошкольных образовательных организаций условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования

906 0701 1213225080
218,0

363 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1213225080 610 100,0

364 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1213225080 620 118,0

365 Общее образование 906 0702 197912,5

366

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1200000000

197912,5

367

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000

175775,9

368

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 

906 0702 1220845310

106892,0

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

370 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 43043,6

371

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

372

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240

994,4

373 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1138,6

374

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030

57385,7

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

376

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240

18967,4

377 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 19224,9

378 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 381,3

379

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400

5726,0

380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240

2630,3

381 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3095,7

382

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

1411,5

383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240

1093,2

384 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 318,3

385

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 
906 0702 1221525080

2227,7

386

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240

2227,7

387
Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100
0,0

388

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240

0,0

389

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1230000000

22136,6

390

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

906 0702 1231925010

19437,2

391 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1231925010 610 19437,2

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

393 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232125030 610 65,0

394

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

906 0702 1232225040

2452,3

395 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232225040 610 2452,3

396

Создание в организациях дополнительного образования детей 

условий для детей-инвалидов

906 0702 1233325060

118,7

397 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1233325060 610 118,7

398

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

399 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232248200 610 63,4

400 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 12353,4

401

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0707 1200000000

12353,4

402

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

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

12148,1

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

404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240

404,7

405 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610 1777,8

406 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 624,0

407

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040

2389,0

408 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242725040 610 2389,0

409

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800

2388,8

410 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242745800 610 2388,8

411 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 56,0

412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240

56,0

413 Обеспечание подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1242648400 23,1

414

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242648400 240

23,1

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

416

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240

1358,5

417 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610 1673,5

418 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1452,7

419

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000

205,3

420

Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252825010

127,5

421

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240

25,0

422 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 15,0

423 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 87,5

424

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

906 0707 1252925020

56,3

425 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 620 56,3

426 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1252948400 21,5
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426 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1252948400 21,5

427 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252948400 620 21,5

428 Другие вопросы в области образования 906 0709 8293,3

429

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1200000000

8293,3

430

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 

«Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000

8293,3

431

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

906 0709 1263025010

8255,3

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

433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240

1026,6

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

435
Создание условий и организация мероприятий в сфере 
образования

906 0709 1263125020
38,0

436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240

38,0

437

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908

44871,4

438

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

908 0300

13,0

439

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

908 0314

13,0

440

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0314 1000000000

13,0

441

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0314 1090000000

13,0

442

Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений

908 0314 1092523010

13,0

443

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0314 1092523010 240

13,0

444 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 8119,2

445 Общее образование 908 0702 7698,9

446

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

908 0702 1000000000

7698,9

447

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года»

908 0702 1020000000

7698,9

448

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1020625010

6694,8

449 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020625010 610 6694,8

450

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

757,9

451 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020646600 610 757,9

452

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0702 1020825030

191,2

453 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020825030 610 191,2

454

Капитальный ремонт учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1021025050

55,0

455 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1021025050 610 55,0

456 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 420,3

457

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0707 1000000000

419,5

458 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 419,5

459 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062025010 331,0

460 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 331,0

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

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

463

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062225030 240

7,5

464 Непрограммные направления деятельности 908 0707 7000000000 0,8

465

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский

908 0707 7000619010

0,8

466 Исполнение судебных актов 908 0707 7000619010 830 0,8

467 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 36739,2

491 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 180,0

492

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1041726050

145,4

493 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041726050 610 145,4

494

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000

252,8

495 Обеспечение деятельности отдела по туризму 908 0801 1051826010 218,5

496 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1051826010 110 218,5

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

498

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240

34,3

499 Дума городского округа Верхотурский 912 3486,7

500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 3486,7

501

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102

1175,2

502 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1175,2

503 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1175,2

504

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120

1175,2

505

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

912 0103

2311,5

468 Культура 908 0801 36739,2

469

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0801 1000000000

36739,2

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

471

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010

20226,5

472 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 20226,5

473 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 320,0

474 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 320,0

475

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010426040

327,8

476 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 327,8

477

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

908 0801 1030000000

8444,2

478

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

908 0801 1031026010

8140,8

479 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 6653,0

480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240

1307,1

481 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 22,7

482 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 158,0

483

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020

60,0

484

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240

60,0

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

486

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240

243,4

487 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 908 0801 1040000000 7167,9

488 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6842,5

489 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6842,5

490 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1041426020 180,0

506 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2311,5

507

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10

2311,5

508

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120

1484,9

509

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240

825,6

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

511

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913

1558,7

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1558,7

513

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106

1558,7

514 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 1558,7

515

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10

900,3

516

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120

671,2

517

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240

229,1

518

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50

658,4

519

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120

658,4

520

Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский

919

7461,7

521 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7161,7

522

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106

6302,7

523

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000

6302,7

524

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский 

919 0106 1140000000

6302,7

525

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10

6302,7

526

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120

5507,8

527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240

794,9

528 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 859,0

529

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000

859,0

530

Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

919 0113 1120000000

464,4

531

Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

919 0113 1121120020

464,4

532

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240

464,4

533

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

919 0113 1140000000

394,6

534

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

919 0113 1141921020

394,6

535

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240

394,6

536

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300

300,0

537

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301

300,0

538

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000

300,0

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

540

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

541 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 300,0
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Приложение 8 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от "13" мая 2016 г. № 27 "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

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 бюджетом 

бюджетной системыРоссийской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 2800,0

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 2800,0

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 -527183,1

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 541878,6

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицит бюджета 14695,5

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей

Приложение 9 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от "13" мая 2016 г. № 27 "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

Верхотурский»

19 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 28682,0

20 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0310000000 736,0

21 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 26013,7

22 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 1932,3

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем
бюджетных

ассигнований
на финан-

совое
обеспечение
реализации

муниципаль-
ной

программы,
в тысячах

1 2 3 4

1 Итого 508887,5

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 31498,8

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 27195,1

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 143,4

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года»

0140000000 2396,6

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 1185,2

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 9214,3

13 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и техногенного характера до 2020 года»

0210000000 2347,7

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 1530,5

16 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский  до 2020 года"

0240000000 56,0

17 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 0250000000 419,0

18 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский»

0260000000 744,0

23 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0400000000 1769,8

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 1549,8

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 55715,1

29 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

0610000000 8178,0

30 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0620000000 5307,5

31 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 7121,5

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 19761,3

33 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

0660000000 20,0

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 8465,6

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 6184,0

38 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология 

и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года»

0700000000 1353,4

39 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами 

до 2020 года»

0710000000 489,9

40 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 863,5

41 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 3716,5

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 3125,9

44 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0900000000 27778,5

45 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 90,4

46 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 234,8

47 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 106,7

48 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0940000000 449,3

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 221,6

51 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 344,7

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 44870,6

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

56 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 года» 1020000000 7698,9

57 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000000 8444,2

58 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 7167,9
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59 Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности 

в городском округе Верхотурский»
1050000000 252,8

60 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 419,5

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 7461,7

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 6697,3

66 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1200000000 296338,7

67 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 77779,5

68 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1220000000 175775,9

69 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 22136,6

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

Приложение 12 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "13" мая 2016 г. № 27 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г.

№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета городского

округа Верхотурский на 2016 год
Но-

мер 

стро-

ки

Наименование Код 

глав-

ного 

распоря

дителя

Код раз-

дела, под-

раз-

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

рас-

ходов

Сумма, 

в 

тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа 

Верхотурский

901
23514,6

2 Социальная политика 901 1000 23514,6

3 Социальное обеспечение населения 901 1003 23514,6

4

Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  «Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1003 0900000000

23514,6

5

Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 

2020 года»

901 1003 0910000000

25,0

6 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 1003 0910127010

25,0

7 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0910127010 310

25,0

8
Подпрограмма «Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000

109,7

9 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 109,7

10 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0961329010 310

109,7

11 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных 

слоев населения и общественных организаций до 

2020 года»

901 1003 0970000000

223,7

12

Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010

223,7

13
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0971529010 310

223,7

14 Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 0980000000

23156,2

15 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии 

с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

901 1003 0981749100

1142,5

16
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981749100 310

1142,5

17

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981849200

15561,7

18 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981849200 310

15561,7

19 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг»

901 1003 0981952500

6452,0

20
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

901 1003 0981952500 310

6452,0

Приложение 14 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "13" мая 2016 г. № 27 "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 бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел, 

Подразд

ел

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 055,20
2 Жилищное хозяйство 0501 7 055,20

3
Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

0501 0600000000
7055,2

4 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 0501 0610000000 7055,2

5

Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

0501 0610223020

7055,2

6

Приобретение квартир для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

0501 0610223020

7055,2

7 Бюджетные инвестиции 0501 0610223020 410 7055,2

8 7 055,20Всего расходов:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2016 г. № 135
г. Верхотурье

Об обеспечении проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся,

завершающих освоение основных
образовательных программ основного общего

и среднего общего образования,
на территории городского округа

Верхотурский в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, прика-
зом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования" (с из-
менениями и дополнениями), приказом Минобрнауки России
25.12.2013 г. №1394 "Об утверждении Порядка проведения госу-
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дарственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования" (с изменениями и дополнени-
ями), приказом Министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области от 18.04.2016 № 118-и "Об утвер-
ждении мест расположения пунктов проведения экзаменов на тер-
ритории Свердловской области в основной период 2016 года",
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки по организации государственной ито-
говой аттестации в 2016 году, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский:

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

2.1. Обеспечить контроль по организации подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации и ликвидации выявленных про-
белов в освоении обучающимися государственного образователь-
ного стандарта в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях по итогам репетиционного тестирования.

2.2. Предоставить отчет главе Администрации городского ок-
руга Верхотурский об итогах работы по ликвидации выявленных
пробелов в знаниях.

2.3. Организовать проведение экзаменов в форме единого го-
сударственного экзамена (далее - ЕГЭ), основного государствен-
ного экзамена (далее - ОГЭ), государственного выпускного экза-
мена (далее - ГВЭ) в соответствии с расписанием проведения госу-
дарственной итоговой аттестации в 2016 году.

2.4. Обеспечить доставку экзаменационных материалов из Ре-
гионального центра обработки информации, отправку выполнен-
ных работ и проверенных экзаменационных работ в Региональный
центр обработки информации согласно графику предоставления.

2.5. Обеспечить строгое соблюдение информационной безо-
пасности при проведении государственной итоговой аттестации
2016 года.

3. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.) учитывать расписание государственной итоговой аттеста-
ции при планировании и проведении культурно-массовых ме-
роприятий.

4. Рекомендовать руководителям государственных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений городского округа
Верхотурский Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю., Подко-
рытовой Ю.В. организовать работу по ликвидации выявлен-
ных пробелов по результатам проведения репетиционного те-
стирования.

5. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха
Верхотурского района ПАО "Ростелеком" Краеву В.Н. обес-
печить работу технической бригады в дни проведения экзаме-
нов на случай технических неполадок в работе систем видео-
наблюдения.

6. Рекомендовать начальнику Верхотурского РЭС Смагину А.В.
обеспечить бесперебойную работу электросетей в дни проведе-
ния экзаменов.

7. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цент-
ральная районная больница Верхотурского района" Полтавскому
С.Н. обеспечить медицинским сопровождением в дни проведения
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) ММО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.)
обеспечить охрану общественного порядка на территории, приле-
гающей к ППЭ.

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

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

И.о. главы 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 04.05.2016 г. № 354
г. Верхотурье

Об организации сельскохозяйственной
ярмарки "Сад и Дача, Весна-2016"

на территории
городского округа Верхотурский

В целях реализации постановления Правительства Свердловс-
кой области от 25.05.2011 г. № 610-ПП "Об утверждении порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках территории Свердловской области и
внесении изменений в постановление Правительства Свердловс-
кой области от 14.03.2007 г. № 183-ПП "О нормативных правовых
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов на розничных рынках в Свердловской области" (в редакции от
18.03.2015 г.), постановления Администрации городского округа
Верхотурский от 27.12.2012 г. № 1620 "Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках на территории городского округа Вер-
хотурский", для поддержки местных товаропроизводителей, фи-
зических лиц, создавших крестьянские (фермерские) хозяйства и/
или ведущих личное (подсобное) хозяйство, а также членов садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний и поддержания стабильности потребительского рынка, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сельскохозяйственную ярмарку "Сад и Дача, Вес-

на-2016" 06 и 27 мая 2016 года с 9:00 часов до 17:00 часов.
2. Установить место для организации и проведения ярмарки на

территории городского округа Верхотурский по адресу: г. Вер-
хотурье, городская площадь с ул. К.Маркса, 1а (прилегающая
территория гостиницы "Соболь"), ул. Советская, 1 и ул. К.Марк-
са, 2 (прилегающая территория между досуговым центром, биб-
лиотекой, магазином "Шульц") до ул. К.Маркса, 4 (прилегающая
территория магазина "Мастер").

3. Назначить организатором сельскохозяйственной ярмарки
ООО "Фонд развития и поддержки сельского хозяйства" (Обы-
деннов Д.С.) (по согласованию), Администрацию городского ок-
руга Верхотурский (Отраднова И.В.), территориальный отрасле-
вой исполнительный орган государственной власти Свердловской
области Верхотурское управление агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комп-
лекса и продовольствия Свердловской области (Бессонова Т.Н.)
(по согласованию).

4. Рекомендовать директору ООО "Фонд развития и поддерж-
ки сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.) во время проведения
ярмарки обеспечить надлежащее санитарно-техническое состоя-
ние мест торговли путем заключения договора с предприятием на
централизованный вывоз отходов, установление урн и контейне-
ров для мусора.

5. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), начиная с 02.05.2016 года, обеспечить ежедневное инфор-
мирование населения через радиогазету и бегущую строку.

6. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Бог-
данова Н.А.) организовать работу общественного туалета.

7. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) орга-
низовать уборку мусора с центральной площади города.

Продолжение на стр. 20
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8. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружи-
нин В.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период
проведения ярмарки.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т АН О В Л Е Н И Е

от 04.05.2016 г. № 358
г. Верхотурье

Об установлении учетной нормы и нормы
предоставления площади жилого помещения

по договору социального найма
в городском округе Верхотурский

В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 14, 49, 50 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в целях реализации кон-
ституционного права граждан на жилище, исходя из уровня
обеспеченности граждан жилыми помещениями, предоставля-
емыми по договорам социального найма из муниципального
жилищного фонда, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить учетную норму площади жилого помещения в

городском округе Верхотурский в размере 15 квадратных метров
общей площади на одного члена семьи.

Данной нормой является минимальный размер площади жило-
го помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспе-
ченности граждан общей площадью жилого помещения в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях на территории городского округа Верхотурский.

2. Установить норму предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма в размере 15 квадратных мет-
ров общей площади на одного члена семьи. Данной нормой явля-
ется минимальный размер площади жилого помещения, исходя из
которого, определяется размер общей площади жилого помеще-
ния, предоставляемого по договору социального найма, на терри-
тории городского округа Верхотурский.

Одиноким гражданам жилое помещение предоставляется об-
щей площадью вышеуказанной нормы, но не более площади одно-
комнатной квартиры.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2008 № 61 "Об утвер-
ждении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого
помещения".

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Окончание. Начало на стр. 19 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2016 г. № 360
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский
некоммерческим организациям,

не являющимся муниципальными
учреждениями, и зарегистрированным на

территории городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от  08.02.2016 г. № 89

"Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа

Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными

учреждениями, и зарегистрированным
на территории городского округа

Верхотурский"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерчес-
ких организациях", от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ  "Об общественных
объединениях", Решением Думы городского округа Верхотурский
от 02 марта 2016 года № 7 "О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 11 декабря 2015 года № 33 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета го-

родского округа Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями, и зарегистри-
рованным на территории городского округа Верхотурский, на
2016 год, утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от  08.02.2016 г. № 89 "Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, и зарегистрированным
на территории городского округа Верхотурский" изложить в но-
вой редакции:

"2. Субсидии предоставляются в текущем финансовом году в
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского окру-
га Верхотурский, по разделу 1006 "Другие вопросы в области
социальной политики", целевой статье 0972229030 "Предоставле-
ние субсидий из бюджета городского округа Верхотурский не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, и зарегистрированными на территории городско-
го округа Верхотурский", виду расходов 630 "субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением государственных уч-
реждений".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
за заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы 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 10.05.2016 г. № 361
г. Верхотурье

Об утверждении Устава
Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Приказом Минобр-
науки России от 29 августа 2013 № 1008 "Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам", письмом
Минобрнауки России от 10 июня 2013 № ДЛ-151/17 "О наимено-
вании образовательных учреждений", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная
школа" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 11.01.2012 № 3 "Об утвержде-
нии Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЁН: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 10.05.2016 г. № 361

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортив-
ная    школа" создано на основании Постановления Администра-
ции городского округа Верхотурский от 27.05.2011 года № 564
"О создании муниципальных бюджетных учреждений путем из-
менения типа муниципальных учреждений городского округа
Верхотурский".

Настоящий устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная
школа" (далее -  Учреждение) приведен в соответствие с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" и во исполнение части 5 статьи 108 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации".

 1.2.  Полное наименование учреждения: Муниципальное бюд-

жетное учреждение дополнительного образования "Детско-юно-
шеская спортивная школа".

Сокращенное наименование - МБУ ДО "ДЮСШ". Сокращен-
ное наименование может использоваться наряду с полным наиме-
нованием в символике и документах учреждения.

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность в качестве основ-
ного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения
которых такое учреждение создано.

Тип - организация дополнительного образования.
Вид - детско-юношеская спортивная школа.
Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное

учреждение.
1.4. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес: 624380 Российская Федерация, Свердлов-

ская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42 "С".
Фактический адрес: 624380 Российская Федерация, Свердлов-

ская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42 "С";
624380 Российская Федерация, Свердловская область,  г. Вер-

хотурье, ул.70 лет Октября, 4.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения

является городской округ Верхотурский (далее - Учредитель).
Местонахождение Учредителя: 624380 Российская Федерация,
Свердловская область г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

1.6. Функции и полномочия Учредителя и собственника иму-
щества Учреждения осуществляет Администрация городского
округа Верхотурский.

1.7. Непосредственную организацию и координацию деятель-
ности Учреждения осуществляет Управление образования Ад-
министрации городского округа Верхотурский (далее - Управ-
ление образования). Местонахождение Управления образования:
624380 Российская Федерация, Свердловская область г. Верхо-
турье, ул. Свободы, 9.

1.8. Отношения между Учредителем, Учреждением и Управле-
нием образования определяются настоящим Уставом и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

1.9. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями
(законными представителями) регулируются в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособ-
ленное имущество, переданное ему на праве оперативного управ-
ления, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевой счёт
в органе, организующем исполнение бюджета муниципального
образования городской округ Верхотурский, печать с полным
наименованием учреждения на русском языке, штамп, бланки со
своим наименованием и другие реквизиты юридического лица.
Учреждение самостоятельно от своего имени заключает догово-
ры, приобретает имущественные и личные неимущественные пра-
ва и несет обязанности, является истцом и ответчиком в судах.

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об об-
разовании в  Российской Федерации", другими федеральными за-
конами Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Свердловской области,
нормативными правовыми актами  Правительства Свердловской
области, содержащими нормы регулирующие отношения в сфере
образования, нормативными правовыми актами муниципального
образования городской округ Верхотурский, приказами Управ-
ления образования Администрации городского округа Верхотур-
ский, настоящим Уставом, а также принимаемыми в соответствии с
ними локальными актами учреждения.

1.12. Права юридического лица у Учреждения в части ведения
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренные насто-
ящим уставом и направленные на подготовку образовательного
процесса, возникают с момента его государственной регистрации.

1.13. Право на осуществление образовательной деятельности
и льготы, установленные законодательством Российской Феде-
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рации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии
(разрешения).

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность
политических партий, религиозных организаций (объединений).

1.15. Учреждение несет ответственность в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции,
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования, а также за
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

1.16. За нарушение или незаконное ограничение права на обра-
зование и предусмотренных законодательством об образовании
прав и свобод обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к
организации и осуществлению образовательной деятельности
Учреждение и его должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

1.17. Учреждение самостоятельно в осуществлении образова-
тельной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и настоящим уставом.

Учреждение свободно в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных тех-
нологий по реализуемым ими образовательным программам.

1.18. Учреждение обеспечивает открытость и доступность ин-
формации, предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе, путем размещения информации на офици-
альном сайте Учреждения.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание
услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных феде-
ральными законами, законами Свердловской области, другими
нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ Верхотурский полномочий в сфере
образования; реализация дополнительных общеобразовательных
программ (дополнительные общеразвивающие программы, допол-
нительные предпрофессиональные программы) в сфере физичес-
кой культуры и спорта.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является реа-
лизация дополнительных общеобразовательных программ в обла-
сти физической культуры и спорта, программ по спортивной под-
готовке.

2.3. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотичес-

кого, трудового воспитания обучающихся;
- физическая подготовка, укрепление здоровья обучающихся

средствами физической культуры и спорта, развитие их способно-
стей в избранном виде спорта;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физи-

ческой культурой и спортом;
- повышение квалификации руководящих и педагогических работ-

ников дополнительного образования спортивной направленности.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ

в области физической культуры и спорта по направлениям: волей-
бол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, футбол, баскетбол, каратэ;

2) деятельность спортивных объектов;
3) организация и проведение спортивных мероприятий на от-

крытом воздухе и в помещении для профессионалов или любите-
лей спортивными клубами;

4) деятельность спортивных инструкторов, преподавателей,
тренеров-преподавателей;

5) предоставление свободного доступа к закрытым и откры-
тым спортивным объектам в течение ограниченного времени;

6) работа по обеспечению участия спортивных сборных команд
муниципального образования городской округ Верхотурский в
учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях;

7) спортивная подготовка по видам спорта;
8) прочая деятельность в области спорта.
2.5. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с ока-

занием услуг (выполнением работ), относящихся к его основным
видам деятельности в соответствии с муниципальным заданием.
Учреждение не вправе отказаться от муниципального задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных действующим законода-
тельством, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях. Порядок оказания платных услуг, учета и
распределения средств, поступивших от оказания платных услуг,
безвозмедных поступлений от физических и юридических лиц, в
том числе добровольных пожертвований, и средств от иной при-
носящей доход деятельности устанавливается нормативно-право-
вым актом Администрации городского округа Верхотурский.

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
поступают на лицевой счет Учреждения.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятель-
ности, не являющиеся основным видом деятельности Учреждения:

1) услуги по организации занятий физической культурой по
различным видам спорта;

2) организация и проведение спортивных соревнований и физ-
культурных мероприятий;

3) организация и проведение семинаров, круглых столов,
совещаний;

4) проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
5) консультативная помощь по различным направлениям пост-

роения и содержания тренировочного процесса;
6) консультативные, методические и организационные услуги в

подготовке и проведении различных физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий;

7) разработка сценарных, методических материалов;
8) прокат спортивного инвентаря, аудио-видеозаписей, звуко-

усилительной аппаратуры и оборудования, осуществление аудио-
видеозаписей и т.п.;

9) организация тренировок и консультативная помощь по
пользованию спортивными тренажерами;

10) предоставление спортивных сооружений и спортивного
инвентаря для занятий физической культурой, спортом физичес-
ким и юридическим лицам;

11) судейство соревнований;
12) разработка и реализация авторских программ по видам

спорта.
Указанные в настоящем пункте устава виды деятельности ока-

зываются для граждан и юридических лиц за плату и на одинако-
вых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок опре-
деления указанной платы устанавливается Учредителем.

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
поступают на лицевой счет Учреждения.

2.7. Компетенции и права Учреждения определяются в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском

языке.
3.2. Учреждение реализует следующие виды и направленности

образовательных программ:
- дополнительные общеразвивающие программы в области

физической культуры и спорта, направленные на физическое вос-
питание личности, выявление одаренных детей, получение ими на-
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чальных знаний о физической культуре и спорте (программы фи-
зического воспитания и физкультурно-оздоровительные програм-
мы). Дополнительные общеразвивающие программы в области
физической культуры и спорта реализуются как для детей, так и
для взрослых;

- дополнительные предпрофессиональные программы в облас-
ти физической культуры и спорта, направлены на отбор одарен-
ных детей, создание условий для их физического воспитания и
физического развития, получение ими начальных знаний, умений,
навыков в области физической культуры и спорта (в том числе
избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортив-
ной подготовки. Дополнительные предпрофессиональные програм-
мы в области физической культуры и спорта реализуются для
детей;

В Учреждении могут реализовываться программы спортив-
ной подготовки, направленные на спортивную подготовку обуча-
ющихся по видам спорта, разрабатываются и утверждаются Уч-
реждением в соответствии с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки.

3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении
осуществляется в соответствии с дополнительными общеобразо-
вательными программами, программами спортивной подготовки
и расписанием занятий. Содержание дополнительных общеразви-
вающих программ и сроки обучения по ним определяются обра-
зовательной программой, разработанной Учреждением. Содер-
жание дополнительных предпрофессиональных программ опреде-
ляется образовательной программой, разработанной и утверж-
денной Учреждением, в соответствии с федеральными государ-
ственными требованиями.

Дополнительные общеобразовательные программы включают
в себя учебный план, календарный учебный план-график, оценоч-
ные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспе-
чивающие воспитание и обучение учащихся.

3.4. Учебный план рассматривается педагогическим советом,
утверждается приказом директора Учреждения и регламентиру-
ется расписанием занятий.

3.5. Программа обучения в Учреждении состоит из многолет-
него тренировочного процесса.

3.6. Основными формами тренировочного процесса являются:
- групповые тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам подготовки;
- медико-восстановительные мероприятии;
- тестирование;
- прохождение медицинского осмотра;
- участие в соревнованиях, тренировочных сборах;
- инструкторская и судейская практика.
3.7. В Учреждении устанавливаются следующие этапы много-

летней спортивной подготовки спортсменов:
1. спортивно-оздоровительный этап;
2. этап начальной подготовки;
3. тренировочный этап (этап спортивной специализации);
4. этап совершенствования спортивного мастерства;
5. этап высшего спортивного мастерства.
Содержание спортивно-оздоровительного этапа определяется

в соответствии с реализуемыми дополнительными общеразвива-
ющими программами в области физической культуры и спорта, и
на этот этап не распространяются требования федеральных стан-
дартов спортивной подготовки.

 Содержание указанных в подпунктах 2-5 настоящего пункта
этапов спортивной подготовки определяется программами
спортивной подготовки, разработанными и реализуемыми Учреж-
дением, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки.

3.8. Порядок и условия зачисления на определенный этап под-
готовки, наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки
определяется локальными актами Учреждения в соответствии с
федеральными государственными требованиями и федеральными
стандартами спортивной подготовки.

3.9. Продолжительность годовой тренировочной нагрузки:

 - по дополнительным общеразвивающим программам в облас-
ти физической культуры и спорта составляет не менее 36 недель и
утверждается приказом директора;

- по дополнительным предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта составляет 46 недель в
условиях спортивной школы, с учетом участия, обучающихся в
тренировочных мероприятиях, работы по индивидуальным пла-
нам и дополнительного 6 недель в период активного отдыха или
работы в спортивно-оздоровительных лагерях;

- по программам спортивной подготовки составляет 52 недели
в условиях спортивной школы, с учетом участия спортсменов в
тренировочных мероприятиях, работы по индивидуальным пла-
нам, также в рамках работы в спортивно-оздоровительных лаге-
рях, в соответствии с Федеральными стандартами по культивиру-
емым видам спорта.

3.10. Продолжительность одного занятия на спортивно-оздоро-
вительном этапе и этапе начальной подготовки не должна превы-
шать 2-х часов, на тренировочном этапе - 3-х часов. На этапе совер-
шенствования спортивного мастерства и на этапе высшего спортив-
ного мастерства - 4-х часов. При проведении более одного трениро-
вочного занятия в один день суммарная продолжительность заня-
тий не может составлять более 8-ми академических часов.

3.11. Продолжительность занятий исчисляется в академичес-
ких часах по 45 минут с учетом возрастных особенностей (перио-
да) подготовки обучающихся и спортсменов.

3.12. Минимальный возраст для зачисления детей в Учрежде-
ние определяется в соответствии с действующими санитарно-эпи-
демиологическими требованиями.

3.13. Отбор образовательных учебных программ, их адаптация
к задачам Учреждения, разработка новых программ, включая ав-
торские, осуществляется педагогическим советом и под его руко-
водством.

3.14. Правила приема, выбытия, отчисления (исключения) граж-
дан в Учреждении устанавливаются соответствующим Положе-
нием о приеме, выбытии, отчислении (исключении) учащихся в
Учреждении.

3.15. При приеме гражданина в Учреждение администрация зна-
комит учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с
уставом Учреждения, лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности, дополнительными общеобразовательными про-
граммами, реализуемыми Учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.16. Количество учебных групп в Учреждении определяется в
зависимости от количества поданных заявлений граждан, условий,
созданных для осуществления образовательного процесса, и с
учетом санитарных норм.

3.17. Образовательный процесс в Учреждении осуществляет-
ся на основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением са-
мостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и
регламентируется расписанием занятий.

3.18. Режим образовательного процесса и режим работы Учреж-
дения определяется Правилами внутреннего трудового распоряд-
ка Учреждения, и годовым календарным учебным графиком.

3.19. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и за-
канчивается в соответствии с учебным планом соответствующей
образовательной программы. Сроки получения дополнительно
образования устанавливаются требованиями дополнительной об-
щеобразовательной программы.

Набор в учебные группы спортивных секций проводится до 30
сентября.

3.20. Освоение образовательных программ сопровождается
промежуточной и итоговой аттестацией, проводимой в формах,
определенных учебным планом и в порядке, установленном Уч-
реждением.

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации
устанавливается Положением о текущем контроле, промежуточ-
ной и итоговой аттестации обучающихся в Учреждении.

3.21. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершен-
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нолетних обучающихся без согласия их родителей (законных пред-
ставителей) к труду, не предусмотренному образовательной про-
граммой, запрещается.

3.22. Обучающиеся Учреждения могут быть переданы от од-
ного тренера-преподавателя к другому на основании приказа ди-
ректора Учреждения.

3.23. Права и обязанности участников образовательного
процесса (учебно-тренировочного) в Учреждении определе-
ны соответствующим локальным актом.

4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ИМУЩЕСТВО

4.1. Администрация городского округа Верхотурский закреп-
ляет на праве оперативного управления имущество, необходимое
для образовательного процесса за Учреждением.

4.2. Земельный участок закрепляется за Учреждением на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Учреждение пользуется предоставленным имуществом в соот-
ветствии с его назначением, уставными целями, поручениями собствен-
ника и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Учреждение содержит на должном санитарно-гигиеничес-
ком уровне помещения, производит их ремонт, оборудует мебе-
лью, организует надежное хранение и правильное использование
учебно-наглядных пособий, методической литературы, техничес-
ких и аудио- видеосредств, в пределах утвержденного плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.5. Контроль деятельности Учреждения по использованию
имущества городского округа Верхотурский, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
Администрация городского округа Верхотурский и Управление
образования.

4.6. Изъятие имущества осуществляется только в случаях, пре-
дусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, если изъятие имущества не повлечет нарушение Уч-
реждением своих обязательств перед обучающимися.

4.7. Источниками формирования имущества Учреждения яв-
ляются:

1) имущество, переданное в установленном порядке учрежде-
нию собственником (уполномоченным им органом);

2) средства, полученные от предоставления дополнительных
образовательных услуг;

3) добровольные пожертвования и целевые взносы физических
и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц;

4) доход, полученный от ведения предпринимательской и иной,
приносящей доход, деятельности;

5) другие источники в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Источниками формирования финансовых ресурсов Учрежде-
ния являются:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства;

2) средства, полученные от предоставления дополнительных
образовательных услуг;

3) добровольные пожертвования и целевые взносы физических
и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц;

4) доход, полученный от приносящей доход, деятельности;
5) безвозмездные, добровольные и благотворительные взносы

от юридических и физических лиц;
6) другие источники в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
4.8. Финансирование Учреждения осуществляется за счет бюд-

жета городского округа Верхотурский на основании плана финан-
сово-хозяйственной деятельности, утвержденного главным распо-
рядителем бюджетных средств городского округа Верхотурский.

4.9. Учреждению запрещается заключать сделки, возможны-
ми последствиями которых является отчуждение или обременение

имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, при-
обретенного за счет средств, выделенных из бюджета городского
округа Верхотурский.

4.10. Учреждение не вправе отчуждать либо иным образом
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

4.11. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять при-
носящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей, ради которых создано Учреждение.

4.12. Доходы, полученные Учреждением от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности, подлежат зачислению на
счет Учреждения.

4.13. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии
с предусмотренными настоящим Уставом основными видами дея-
тельности формирует и утверждает главный распорядитель бюд-
жетных средств - Управление образования Администрации город-
ского округа Верхотурский. Формирование муниципального за-
дания осуществляется в порядке, установленном Администраци-
ей городского округа Верхотурский. Учреждение не вправе отка-
заться от выполнения муниципального задания.

4.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюдже-
та городского округа Верхотурский.

4.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, зак-
репленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Уч-
реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в каче-
стве объекта налогообложения, по которым признается соответ-
ствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.16. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закреп-
ленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Уч-
реждением за счет средств, выделенных ей Учредителем на приоб-
ретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.17. Учреждение без согласия собственника не вправе распо-
ряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ней собственником или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ей собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.

4.18. Остальным находящимся на праве оперативного управле-
ния имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

4.19. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям,
при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распо-
ряжение Учреждения. Учреждение обязано предоставлять сведе-
ния о таком имуществе в уполномоченный орган по управлению
муниципальным имуществом Администрации городского округа
Верхотурский, осуществляющий ведение реестра имущества, на-
ходящегося в собственности городского округа Верхотурский.

4.20. Крупная сделка может быть совершена Учреждением толь-
ко с предварительного согласия Администрации городского ок-
руга Верхотурский.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя-
занных сделок, связанная с распоряжением денежными средства-
ми, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с фе-
деральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоя-
тельно), а так же с передачей такого имущества в пользование или
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуж-
даемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по дан-
ным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.21. Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных
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требований может быть признана недействительной по иску Уч-
реждения или Администрации городского округа Верхотурс-
кий, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

4.22. Учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с
ценными бумагами, если иное не предусмотрено Федеральными
законами Российской Федерации.

4.23. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересо-
ванность в сделке, стороной которой является или намеревается
быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интере-
сов указанного лица и Учреждения в отношении существующей
или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Адми-
нистрацией городского округа Верхотурский.

4.24. Доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Уч-
реждением по договору или иным основаниям, поступают в опе-
ративное управление Учреждения в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.25. Имущество Учреждения, в том числе денежные средства,
учитываются на его балансе.

4.26. Учреждение осуществляет открытие счетов в территори-
альном органе Федерального казначейства, финансовом управле-
нии администрации городского округа Верхотурский.

4.27. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо-
дящимся у него на праве оперативного управления имуществом
как закрепленным за ним собственником имущества, так и приоб-
ретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-
тельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собствен-
ником имущества средств, а также недвижимого имущества. Соб-
ственник имущества Учреждения не несет ответственности по обя-
зательствам Учреждения.

4.28. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский
учет в соответствии с действующим законодательством и пред-
ставляет главному распорядителю бюджетных средств Управле-
нию образования Администрации городского округа Верхотурс-
кий бухгалтерские отчеты в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

4.29. Учреждение не вправе выступать учредителем (участни-
ком) юридических лиц. Учреждение не имеет права предоставлять
и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.

4.30. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, и в
соответствии с данными целями Учреждение может осуществлять
следующие виды приносящей доход деятельности:

1) оказание посреднических, консультационных, информацион-
ных и маркетинговых услуг;

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг,
не предусмотренных соответствующими образовательными про-
граммами и государственными образовательными стандартами;

3) безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования;

4) создание результатов интеллектуальной деятельности и реа-
лизация прав на них;

5) выпуск и реализация печатной продукции;
6) осуществление копировальных и множительных работ;
7) проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиу-

мов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов,
культурно-массовых, спортивных и других мероприятий;

8) выполнение художественных, оформительских и дизайнерс-
ких работ;

9) сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных метал-
лов, макулатуры и других видов вторичного сырья;

10) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности;

11) сдача в аренду имущества в порядке, установленном зако-
нодательством и настоящим Уставом;

12) оказание услуг по организации и проведению культурно-
массовых, спортивных мероприятий для населения.

4.31. Финансовые и материальные средства Учреждения, зак-
репленные за ним Учредителем, используются им в соответствии
с Уставом Учреждения и изъятию не подлежат, если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.32. Имущество, приобретенное Учреждением за счет дохо-
дов, полученных от приносящей доходы деятельности (доброволь-
ные пожертвования, спонсорская помощь) поступают в самостоя-
тельное распоряжение Учреждения, и учитывается на балансе.

4.33. При получении пожертвования, спонсорской помощи
оформляются:

1) договор (акт) пожертвования, спонсорской помощи на безвоз-
мездную передачу товара (выполнение работ, оказанных услуг);

2) прилагаются копии документов, подтверждающих принятие
на учет получателем благотворительной помощи, безвозмездно
полученных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);

3) прилагаются акты или другие документы, свидетельствую-
щие о целевом использовании полученных (выполненных, оказан-
ных) в рамках благотворительной деятельности товаров (работ,
услуг).

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Учреждение самостоятельно в формировании своей структу-

ры. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми акта-
ми, действующими на территории Свердловской области и муници-
пального образования городской округ Верхотурский, настоящим
уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета об-
щечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, сво-
бодного развития личности, единоначалия и коллегиальности.

5.2. К компетенции Учредителя относятся:
1) выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения

при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
2) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него

изменения;
3) контроль и координация деятельности Учреждения;
4) аттестация руководящих работников Учреждения;
5) выделение финансовых и материальных средств на деятель-

ность Учреждения, развитие материально-технической базы;
6)
7) утверждает стоимость платных услуг;
8) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, ус-

тановленные законодательством Российской Федерации.
 5.3. Учредитель имеет право:
1) участвовать в управлении деятельностью Учреждения;
2) контролировать образовательную и финансово-хозяйствен-

ную деятельность Учреждения;
3) устанавливать порядок комплектования Учреждения обуча-

ющимися;
4) получать полную информацию, отчеты о деятельности Уч-

реждения.
5.4. Учредитель обязан:
1) предоставить Учреждению земельный участок, здание, со-

оружения, а также иное необходимое имущество потребительско-
го, социального, культурного и иного назначения;

2) осуществлять финансирование Учреждения согласно плану
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3) устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установ-
ленного муниципального задания, а также в случаях, определен-
ных федеральными законами, в пределах установленного муници-
пального задания;

4) контролировать деятельность Учреждения по вопросам со-
хранности и эффективности использования закрепленной за ним
собственности;
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5) осуществлять капитальный ремонт зданий Учреждения.
5.5. К полномочиям Управления образования относится:
1) контроль образовательной и финансово-хозяйственной дея-

тельности в вопросах эффективности использования закреплён-
ной за Учреждением собственности;

2) обеспечение содержания зданий и сооружений, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий.

3) иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов государственной власти и нормативно-правовыми
актами Администрации городского округа Верхотурский и насто-
ящим Уставом.

5.6. Управление образования имеет право:
1) участвовать в управлении деятельностью Учреждения;
2) контролировать образовательную и финансово-хозяйствен-

ную деятельность Учреждения;
3) получать полную информацию и отчёты о деятельности

Учреждения.
5.7. Управление образования обязано:
1) оказывать учреждению консультационную и методическую

помощь в организации образовательного процесса;
2) осуществление контроля за проведением работ в период ка-

питальных и текущих ремонтов (объём и качество работы).
5.8. Управление образования осуществляет подготовку доку-

ментов для согласования с главой Администрации городского ок-
руга Верхотурский о назначении на должность и освобождении от
должности руководителя Учреждения.

5.9. Основными формами самоуправления Учреждения являются:
Общее собрание трудового коллектива;
Педагогический совет.
Органы самоуправления действуют на основании настоящего

Устава и положений об органах самоуправления.
  5.10. Общее собрание.
Общее собрание состоит из всех работников Учреждения, яв-

ляется высшим органом управления Учреждения и является по-
стоянно действующим органом.

  5.11. К компетенции Общего собрания относятся:
1) защита прав и интересов работников Учреждения;
2) обсуждение и принятие локальных актов, а также внесение в

них изменений и дополнений;
3) выдвигает коллективные требования работников Учрежде-

ния и избирает полномочных представителей для участия в разре-
шении коллективного трудового спора;

4) решение вопроса о необходимости заключения изменения,
дополнения, коллективного договора. Принятие коллективного
договора;

5) заслушивание ежегодного отчета профсоюзного комитета и
директора Учреждения о выполнении коллективного договора;

6) рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельнос-
ти Учреждения, не входящим в соответствии с настоящим Уставом
в компетенцию других органов самоуправления Учреждения.

5.12. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не
реже 1 раза в год. Решение Общего собрания считается правомоч-
ными, если на нем присутствует не менее половины списочного
состава работников Учреждения.

 5.13. Решение на Общем собрании принимаются простым боль-
шинством голосов членов трудового коллектива, присутствую-
щих на Общем собрании. В случае равенства голосов решающим
является голос Руководителя Учреждения.

 5.14. Педагогический совет.
Членами Педагогического совета являются все педагогические

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета
является Руководитель Учреждения. Педагогический совет явля-
ется постоянно действующим органом.

5.15. К компетенции Педагогического совета относятся:
1) обсуждение программ развития Учреждения;
2) обсуждении содержания и качества образования, получае-

мого обучающимися Учреждения;
3) обсуждение и выбор образовательных программ, форм, и ме-

тодов учебно-воспитательного процесса и способа их реализации;
4) обсуждении учебного плана, календаря спортивно-массовых

и физкультурно-оздоровительных мероприятий Учреждения на год;
5) утверждение форм оценки образовательной деятельности;
6) подготовка решений о переводе учащихся в группы следую-

щего года обучения, оставлении на повторное обучение.
7) для решения учебно-тренировочных, воспитательных и орга-

низационных задач может быть создан Тренерский совет. В Тре-
нерский Совет Учреждения входят все тренеры-преподаватели.
Тренерский Совет принимает решения открытым голосованием.
Решение Тренерского Совета считается принятым, если за него
подано большинство голосов присутствующих членов Тренерс-
кого Совета.

 5.16. Педагогический совет проводится его председателем для
решения вышеперечисленных вопросов исходя из плана работы
Учреждения на год, но не реже двух раз в год.

 5.17. Педагогический совет избирает из своего состава секре-
таря на учебный год.

 5.18. Решение Педагогического совета принимается большин-
ством голосов при наличии на заседании не менее двух трети его
членов. При равном количестве голосов решающим является го-
лос председателя педагогического совета. Решение Педагогичес-
кого совета оформляется протоколом и утверждается приказом
Руководителя.

5.19. К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обу-

чающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных ло-
кальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение и оснащение образо-
вательного процесса, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, осуще-
ствляется в пределах собственных финансовых средств;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установле-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторже-
ние трудовых договоров, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации, распределение должностных обя-
занностей, создание условий и организация дополнительного про-
фессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Уч-
реждения;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем
программы развития Учреждения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) осуществление текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся, установление их форм, пери-
одичности и порядка проведения;

10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

11) использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

12) проведение самообследования, обеспечение функциониро-
вания внутренней системы оценки качества образования;

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья обучающихся и работников Учреждения;

14) содействие деятельности общественных объединений обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, осуществляемой в Учреждениии не запре-
щенной законодательством Российской Федерации;

15) организация научно-методической работы, в том числе
организация и проведение научных и методических конферен-
ций, семинаров;

16) ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и ра-
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ботников Учреждения во время образовательного процесса, со-
блюдение норм охраны труда и техники безопасности;

17) иные вопросы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.20. Непосредственное управление Учреждением осуществ-
ляет директор, прошедший соответствующую аттестацию, дей-
ствующий в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, настоящим уставом, трудовым договором и должностной
инструкцией.

Управление образования по согласованию с Учредителем зак-
лючает и расторгает с директором трудовой договор, применяет
к нему меры поощрения и дисциплинарного взыскания.

5.21. Директор Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представ-

ляет его во всех органах власти и управления, организациях, пред-
приятиях, учреждениях любой организационно-правовой формы;

2) осуществляет руководство текущей деятельностью Учреж-
дения, организует планирование его деятельности;

3) является распорядителем денежных средств, обеспечивает
их рациональное использование в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распре-
деление должностных обязанностей, заключает трудовые договоры;

5) по согласованию с Учредителем утверждает в пределах сво-
их полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;

6) заключает от имени Учреждения договоры с юридическими
и физическими лицами;

7) издает приказы, обязательные для выполнения обучающи-
мися и работниками Учреждения, объявляет благодарности и на-
лагает взыскания на работников Учреждения;

8) утверждает режим и календарные графики работы Учреж-
дения, расписания занятий обучающихся;

9) обеспечивает разработку устава Учреждения, изменений и
дополнений к нему;

10) утверждает локальные акты Учреждения;
11) обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, проти-

вопожарных и других норм и правил по охране жизни и здоровья
обучающихся и работников Учреждения;

12) обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной
базы Учреждения;

13) осуществляет контроль за деятельностью педагогов, в том
числе, путём посещения уроков, всех других видов учебных заня-
тий и воспитательных мероприятий;

14) определяет состав, объем и порядок защиты сведений конфи-
денциального характера, персональных данных обучающихся, работ-
ников, обеспечивает сохранность конфиденциальной информации;

15) утверждает отчёт о результатах деятельности Учрежде-
ния и об использовании закрепленного за Учреждением муници-
пального имущества. Обеспечивает доступность отчета о резуль-
татах деятельности Учреждения и об использовании закрепленно-
го за Учреждением муниципального имущества;

16) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспе-
чения нормального функционирования Учреждения и выполне-
ния требований действующего законодательства Российской Фе-
дерации, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции
Учредителя.

Совмещение должности директора Учреждения с другими ру-
ководящими должностями, кроме научного, научно-методическо-
го руководства, внутри или вне Учреждения не допускается.

Директор несет персональную ответственность перед Учре-
дителем, и общественностью за результаты деятельности Уч-
реждения в установленном действующим законодательством по-
рядке за нарушение (несоблюдение) действующего законода-
тельства и настоящего устава, невыполнение (ненадлежащее
выполнение) своих должностных обязанностей, полную мате-
риальную ответственность за прямой действительный ущерб,
причиненный Учреждению.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате

совершения крупной сделки с нарушением установленных феде-
ральным законом Российской Федерации требований, независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по

решению Учредителя в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Учреждение может быть реорганизовано в иную образо-
вательную организацию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.3. При реорганизации (изменении организационно-правовой
формы, статуса) Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство
о государственной аккредитации утрачивают силу.

6.4. Ликвидация, то есть прекращение деятельности Учрежде-
ния без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам, может осуществляться по решению Учредителя,
либо по решению суда на основании и в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае ликвидации Учреждения назначается ликвидаци-
онная комиссия (ликвидатор), которая представляет на утвержде-
ние в орган, принявший решение о ликвидации, ликвидационный
баланс. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удов-
летворения требований кредиторов, а также имущество, на которое
в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание, передаётся ликвидационной комиссией собственнику.

6.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреж-
дение прекратившим свою деятельность, после внесения об этом
записи в единый государственный реестр юридических лиц.

6.7. При прекращении деятельности Учреждения все докумен-
ты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному соста-
ву и другие) передаются в установленном порядке правопреемни-
ку (правопреемникам). При отсутствии правопреемника докумен-
ты постоянного хранения передаются на государственное хранение
в городской архив. Передача и упорядочение документов осуще-
ствляются силами Учреждения за счет средств Учредителя или
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

6.8. Изменение типа Учреждения не является его реорганиза-
цией. При изменении типа существующего Учреждения в его Ус-
тав вносятся соответствующие изменения. Учреждение при изме-
нении типа вправе осуществлять предусмотренные настоящим
уставом виды деятельности на основании лицензии, свидетельства
о государственной аккредитации, выданных Учреждению до из-
менения его типа, до окончания срока действия таких документов,
при этом не требуются переоформление документов, подтверж-
дающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов дея-
тельности и переоформлении иных разрешительных документов.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образовательные отношения
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, установленном ее Уставом.

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образователь-
ной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодич-
ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, от-
числения и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений меж-
ду организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

7.3. Локальные нормативные акты утверждаются приказом
директора и вступают в силу с даты, указанной в приказе.

7.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-
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щих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается
мнение Совета родителей и Совета обучающихся, а также в поряд-
ке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодатель-
ством, Общего собрания трудового коллектива.

7.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие поло-
жение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с
установленным законодательством Российской Федерации об об-
разовании, трудовым законодательством положением либо при-
нятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене Учреждением.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Уч-

реждения или утверждение Устава в новой редакции принимается
Учредителем.

8.2. Изменения и дополнения в Уставе Учреждения или Устав
Учреждения в новой редакции подлежат регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических
лиц, в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о государственной регистрации юридических лиц.

8.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав
Учреждения в новой редакции приобретают силу с момента их
государственной регистрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.05.2016 г. № 367
г. Верхотурье

О временном ограничении движения
автотранспортных средств

по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения

на территории городского округа
Верхотурский в 2016 году

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 нояб-
ря 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 15 марта 2012 года  № 269-ПП "Об утверж-
дении порядка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального и местного значения на территории Свер-
дловской области", Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Решением Думы городского округа Верхотурский от 20
июня 2013 года № 28 " О дорожном фонде в городском округе
Верхотурский", а также, Административным регламентом  пре-
доставления муниципальной услуги "Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного зна-
чения городского округа Верхотурский Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов" от 18.11.2013 г. №1014,
в целях обеспечения сохранности муниципальных автомобиль-
ных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них,
в связи со снижением несущей способности и конструкции до-
рожной одежды, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в период:
1) c 16 мая по 14 июня 2016 года (продолжительность 30 дней)

временное ограничение движения тяжеловесных транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения на территории городского округа Верхотурский (со-
гласно приложению №1).

2) с 15 июня по 31 августа 2016 года временное ограничение
движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным
дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее - временное огра-
ничение движения в летний период) при значениях дневной темпе-
ратуры воздуха свыше 32 град. C по данным Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(ежедневный  оперативный прогноз ЕДДС).

2. Установить допустимые для проезда по автомобильным доро-
гам нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза:

для дорог с цементобетонным  и асфальтобетонным покрытием
6 тонн;

для дорог переходного типа и грунтового типа дорог 4 тонны.
3. Осуществлять в период временного ограничения движения

в летний период движение тяжеловесных транспортных средств
по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием в пе-
риод с 22:00 до 10:00 часов.

4. Разовые проезды тяжеловесных транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.05.2016 г. № 365
г. Верхотурье

Об окончании отопительного сезона
2015/2016 гг. в городском округе Верхотурский

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации,  Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в связи с окончанием отопительного сезона 2015/2016
гг., руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 г.  № 354 "О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов",  статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский, руководителям учреждений со-
циального и культурного назначения, получающих тепловую энер-
гию от собственных котельных, руководителям предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса всех форм собственности, юридичес-
ким лицам и индивидуальным предпринимателям, арендующим му-
ниципальные котельные, расположенные на территории городского
округа Верхотурский, осуществляющим деятельность по теплоснаб-
жению объектов жилищного фонда и социальной сферы на террито-
рии муниципального образования городской округ Верхотурский:

приступить к прекращению подачи теплоносителя в системы
отопления после установившейся среднесуточной температуры
наружного воздуха выше + 8 градусов Цельсия в течение пяти
суток подряд.

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 жилищно-коммунальному хозяйству Храмцова А.В..

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Верхотурский производить только при наличии специального
разрешения.

5. Поручить выдачу и учет специальных разрешений на проезд
автотранспорта (на каждую единицу транспортного средства) по
дорогам общего пользования местного значения городского ок-
руга Верхотурский отделу по делам ГО и ЧС Администрации
городского округа Верхотурский (Терехов С.И.).

6. Установить размер платы за проезд по дорогам общего
пользования местного значения городского округа Верхотурский
тяжеловесных и крупногабаритных грузовых транспортных
средств - 1600 рублей в сутки. При выдаче пропуска на одну
транспортную единицу на весь период ограничения движения
оплата определяется в размере 30000 рублей.

7. Оплата за проезд по дорогам общего пользования местного
значения городского округа Верхотурский тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузовых транспортных средств в период ограни-
чения производится собственником транспортного средства в до-
ход местного бюджета по коду бюджетной классификации
90110807173 01 1000 110 "Государственная пошлина за выдачу
органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов".

8. Временное ограничение движения в весенний период не рас-
пространяется:

1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки вахтовым автобусом;
3) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-

народные;
4) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарствен-

ных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топ-
ливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное
топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

5) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

6) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-экс-
плуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

7) на транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба.

Временное ограничение движения в летний период не распрос-
траняется:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-
народные;

2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-экс-
плуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

9. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) уста-
новить с 16 мая по 31 августа 2016 года запрещающие знаки до-
рожного движения 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на
ось транспортного средства". Действие знака распространяется:

на тяжеловесные транспортные средства, в том числе с прицепами;
на трактора;
на самоходные машины.
10. Администрации городского округа Верхотурский (Терехов

С.И.) с 15 июня по 31 августа 2016 при значениях дневной темпера-
туры воздуха свыше 32 градусов Цельсия, путем внесения допол-
нений в специальное разрешение на перевозку тяжеловесного гру-
за по автомобильным дорогам транспортным средствам, нагрузка
на ось или группу осей (тележку), которого превышает установ-
ленные на территории городского округа Верхотурский допусти-
мые осевые нагрузки транспортных средств, записи следующего
содержания: "При введении временного ограничения в летний пе-
риод движение разрешается в период с 22:00 до 10:00".

11. Определить место для временного пребывания транспорта
по следующему адресу: ул. Мелиораторов, 52.

12. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России "Новолялинс-
кий" (Немчанинов А.Г.) в период ограничения движения тяжело-
весных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам
общего пользования местного значения городского округа Вер-
хотурский осуществлять контроль пропускного режима.

13. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности, расположенных на терри-
тории городского округа Верхотурский, досрочно завести необ-
ходимые стройматериалы, оборудование, промышленные и про-
довольственные товары, ГСМ и другие грузы, необходимые для
жизнеобеспечения населения и предприятий.

14. Уведомить ОГИБДД МО МВД России "Новолялинский"
(Немчанинов А.Г.) о вступлении в силу данного постановления с
16 мая 2016 года.

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

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

17. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 11.05.2016 г. № 367

Перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории городского округа

Верхотурский,  на которых вводится временное
ограничение движения в весенне-летний период

2016 года

1. г. Верхотурье:
1) участок автомобильной дороги по ул.Ершова, от перекрест-

ка ул. Гагарина до Нефтеперекачивающей станции "Сосновка"
(Урайское Управление, г. Верхотурье) - 391 м;

2) мост железобетонный через реку Тура - 107,3 м;
3) улица Мелиораторов - 820 м;
4) улица Карла Маркса  до полигона размещения ТиЖБО-2010 м;
5) улица Парковая - 690 м;
6) улица Туринская - 554 м.
2. Привокзальное территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский:
1) улица 12-е Декабря - 800 м;
2) от перекрестка улицы Советская до перекрестка улиц Но-

вая-Свободы - 1880 м.
3. Дерябинское территориальное управление Администрации

городского округа Верхотурский:
д. Малахова, улица Новая в сторону поселка Восточный - 371 м.
4. Кордюковское территориальное управление Администрации

городского округа Верхотурский:
с. Кордюково, улица Новая - 1300 м;
с. Кордюково, улица Гагарина - 1000 м.
5. Красногорское территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский:
1) с. Красногорское, улица Пинягиных - 535 м;
2) с. Красногорское, улица Ленина - 690 м.
6. Меркушинское территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский:
1) автомобильная дорога от автодороги "Верхотурье - Деря-

бино" до ул. Лесная д. Шнурова и от конца ул. Лесная в д. Шнуро-
ва до с. Меркушино -1500 м;

2) с. Меркушино, улица Центральная - 1586 м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.05.2016 г. № 369
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню славянской

письменности и культуры

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь статьёй 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 мая 2016 года праздничные мероприятия, по-

священные Дню славянской письменности и культуры.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню славянс-

кой письменности и культуры (прилагается).
3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить программу праздничных мероприятий.

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов общественного питания, торговых рядов.

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г.Вер-
хотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) принять не-
обходимые меры по обеспечению безопасности населения и ох-
ране общественного порядка в местах проведения праздничных
мероприятий.

6. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский
(Терехов С.И.) совместно с Отделением надзорной деятельности
городского округа Верхотурский, Новолялинского городского
округа Управления надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Татари-
нов С.Е.), Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии "Новолялинский" (Дружинин В.А.) в срок до 18 мая 2016
года, провести обследование всех площадок, где запланировано
проведение праздничных мероприятий, на предмет антитерро-
ристической защищённости и противопожарной безопасности, с
составлением акта.

7. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Бог-
данова Н.А.) организовать работу общественного туалета.

8. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) орга-
низовать санитарную очистку мест во время и после проведения
массовых мероприятий, своевременный вывоз мусора.

9. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) обеспечить участие общеоб-
разовательных учреждений и МБУ ДО "Центр детского творче-
ства" в праздничных мероприятиях, организовать выставку-про-
дажу изделий декоративно-прикладного искусства.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 11.05.2016 г. № 369
"О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню славянской письменности и культуры"

ПЛАН
мероприятий, посвященных

Дню славянской письменности и культуры
22 мая 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.05.2016 г. № 370
г. Верхотурье

О проведении областной межведомственной
комплексной профилактической операции
"Подросток" в 2016 году  на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", во исполнение постанов-
ления Правительства Свердловской области от 29.12.2006 № 1127-
ПП "О ежегодном проведении на территории Свердловской обла-
сти областной межведомственной комплексной профилактической
операции "Подросток"", учитывая решение областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав от 24.12.2015 № 14
"Об итогах проведения областной межведомственной комплекс-
ной профилактической операции "Подросток" в 2015 году", в це-
лях повышения эффективности действий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в период лет-
них школьных каникул на территории городского округа Верхо-
турский, руководствуясь статьёй 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 мая 2016 года по 01 октября 2016 года прове-

сти на территории городского округа Верхотурский комплекс
мероприятий в рамках межведомственной комплексной профилак-
тической операции "Подросток".

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
городской межведомственной комплексной профилактической опе-
рации "Подросток" в 2016 году (прилагается)

3. Основными задачами операции считать:
1) принятие мер по профилактике жестокого обращения с деть-

ми в семье;
2) оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несо-

вершеннолетних, оказание им экстренной социальной, правовой,
медицинской, психологической помощи;

3) выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения
родителями или законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению;

4) оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолет-

№ 
пп 

Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения 

1. Отборочный тур VIII Областного 
фестиваля-конкурса академических хоров 
и ансамблей «Возрождение» 

12:00 часов МБУК «Центр 
культуры»  

2. Фестиваль хорового творчества «Глаголь 
добро!» 

13:00 часов Городская площадь 

3. Гала-концерт VIII Областного фестиваля-
конкурса академических хоров и 
ансамблей «Возрождение» 

15:30 часов Крестовоздвиженский 
собор Свято-

Николаевского 
мужского монастыря 

 

Продолжение на стр. 31



Продолжение на стр. 32

№ 813 мая 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
31http://adm-vеrhotury.ru

них, в отношении которых приняты решения о проведении с ними
индивидуальной профилактической работы;

5) дальнейшее устройство несовершеннолетних - выпускников
учреждений государственного воспитания;

6) оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного
возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью
обеспечения подготовки  несовершеннолетних к учебному году;

7) контроль за соблюдением законодательства о труде и охране
труда несовершеннолетних;

8) выявление подростков-правонарушителей, групп несовер-
шеннолетних негативной направленности, принятие мер по пре-
дупреждению антиобщественных противоправных действий несо-
вершеннолетних;

9) реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из СУЗвТ,
индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетни-
ми, осуждёнными к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы;

10) профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних
во всех сферах их жизнедеятельности.

4. Во время комплексной профилактической операции "Подро-
сток" обратить особое внимание на проведение мероприятий, на-
правленных на реализацию Закона Свердловской области от 16
июля 2009 года № 73-ОЗ "Об установлении на территории Свер-
дловской области мер по недопущению нахождения детей в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ноч-
ное время в общественных местах без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей".

5. Определить критерии оценки эффективности операции "Под-
росток":

1) снижение подростковой преступности в период проведения
операции;

2) снижение количества выявленных безнадзорных детей;
3) увеличение числа семей, которым оказаны меры социальной

и материальной поддержки;
4) снижение количества административных правонарушений,

совершённых несовершеннолетними;
5) снижение количества несовершеннолетних, поставленных на

учёт в ПДН Отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)
МО МВД России "Новолялинский" за употребление пива, алко-
гольных напитков и токсических веществ;

6) увеличение количества несовершеннолетних, охваченных
организованными формами отдыха;

7) снижение показателя травматизма детей;
8) увеличение количества трудоустроенных подростков;
9) увеличение финансовых средств, направленных на организа-

цию занятости и оздоровления детей.
6. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной

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

6.1. Оказать содействие в организации досуга подростков, со-
стоящих на учёте в ПДН Отдела полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский", территориаль-
ной комиссии Верхотурского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

6.2. Организовать летний отдых и оздоровление творчески ода-
рённых детей городского округа Верхотурский.

6.3. Оказывать информационно-методическое сопровождение
деятельности учреждений культуры по организации досуговой
занятости детей и подростков в каникулярный период времени.

6.4. Особое внимание уделять подросткам, чей отдых не носит
организованный характер.

7. Начальнику Управления образования Администрации го-
родского округа Верхотурский Крамаренко Н.А. пересмотреть
режим работы учреждений дополнительного образования,
спортивных залов для организации занятости неорганизованных

детей и подростков в вечернее время, особое внимание уделить
подросткам, чей отдых не носит организованный характер.

8. Директору МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп"" Ившиной Л.С.:
8.1. Взять под личный контроль работу подростковых клубов.
8.2. Проводить спортивные мероприятия, предусмотрев учас-

тие в них несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН Отдела
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Но-
волялинский".

8.3. Особое внимание уделять подросткам, чей отдых не носит
организованный характер.

9. Рекомендовать директору государственного казённого уч-
реждения "Новолялинский Центр занятости" Савченковой Е.Н.
организовать временное трудоустройство детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных,
многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, подростков, со-
стоящих на учёте в территориальной комиссии Верхотурского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

10. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" Дружини-
ну В.А.:

10.1. Проводить мероприятия по организации летнего отдыха
несовершеннолетних, состоящих на учёте в подразделении по де-
лам несовершеннолетних, особенно таких категорий, как вернув-
шихся из специальных учебно-воспитательных учреждений зак-
рытого типа, осуждённых условно и к иным мерам наказания не
связанным с лишением свободы.

10.2. Обеспечить контроль за несовершеннолетними, состоя-
щими на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних,
содействовать организации их отдыха и трудоустройства.

10.3. Осуществлять профилактические меры по предупрежде-
нию правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-
транспортного травматизма.

10.4. Организовать эффективное выявление и изъятие с улиц,
других общественных мест безнадзорных детей, занимающихся
бродяжничеством или попрошайничеством, совершающих право-
нарушения, находящихся в состоянии алкогольного, наркотичес-
кого или токсического опьянения, а также оказания им необходи-
мой помощи, и принятия установленных законом мер администра-
тивного характера.

11. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.:

11.1. Обеспечить контроль качества оказания медицинской по-
мощи детям до 18 лет в детских оздоровительных учреждениях.

11.2. Осуществлять медицинское сопровождение детей в орга-
низациях отдыха и оздоровления детей.

11.3. Проведение медицинских осмотров детей и подростков в
возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха и оздо-
ровления детей, и при оформлении их временной занятости в пе-
риод летних каникул.

12. Рекомендовать начальнику  Территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти - Управление социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по Верхотурскому району
Матис Н.А. обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей из
семей социального риска, нуждающихся в помощи государства.

13. Рекомендовать председателю территориальной комиссии
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав Шармай Е.В.:

13.1. Осуществлять координацию работы субъектов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних городского округа Верхотурский по вопро-
сам профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

13.2. Уделять внимание организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
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ном положении, особенно несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет.

13.3. Оказывать помощь в трудоустройстве несовершеннолет-
них, нуждающихся в помощи государства, особенно содейство-
вать организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет, для чего направлять несовершенно-
летних, состоящих на учёте, в центр занятости и регулярно отсле-
живать результаты работы с данной категорией несовершенно-
летних.

13.4. Ежемесячно информировать о ходе выполнения и резуль-
татах проведённых мероприятий в рамках операции "Подросток"
на совещаниях Администрации городского округа Верхотурский.

13.5. В срок до 01 ноября 2016 года представить главе Админи-
страции городского округа Верхотурский, в Администрацию Се-
верного управленческого округа, в областную комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав информацию о резуль-
татах проведённой операции "Подросток" на территории городс-
кого округа Верхотурский в 2016 году.

14. Рекомендовать начальнику Территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловс-
кой области - Управление социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по Верхотурскому рай-
ону Матис Н.А., главному врачу Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.,
начальнику Отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО
МВД России "Новолялинский" Дружинину В.А.:

14.1. Обеспечить взаимодействие в области обмена аналитичес-
кой информацией о выявленных беспризорных, безнадзорных де-
тях, заниматься их устройством;

14.2. Ежемесячно представлять в территориальную комиссию
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав информацию о выявленных беспризорных и безнадзорных
детях и их устройстве.

15. Рекомендовать руководителям органов и учреждений сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии городского округа Верхотурский, представить информацию
об итогах проведенной работы в рамках операции "Подросток" в
2016 году в срок до 14 октября 2016 года в территориальную
комиссию Верхотурского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждён постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.05.2016 г. №  370

"О проведении областной межведомственной комплексной
профилактической операции "Подросток" в 2016 году

на территории городского округа Верхотурский"

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению городской
межведомственной комплексной профилактической

операции "Подросток" в 2016 году

2. Проведение практического семинара с инспектором 
ПДН, УУП ОП №33 МО МВД РФ «Новолялинский», 
руководителями образовательных учреждений,  
председателями советов профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при территориальных 
управлениях Администрации городского округа 
Верхотурский по вопросам:  
- защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних и предотвращение жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетних; 
- реализация программ реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, семей, находящихся в 
социально опасном положении 
  

12.05.2016 
 
 

 

ТКДН и ЗП  
 

3. Проведение совещания с руководителями 
образовательных учреждений, председателями 
советов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 
территориальных управлениях Администрации 
городского округа Верхотурский по вопросам:  
- индивидуальная профилактическая работа и 
выполнение индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних в 
летний период 2016 года;  
- планирование и организация занятости и 
оздоровления учащихся в период лета 2016 года,  в 
том числе детей социально не защищённых 
категорий   

13.05.2016  ТКДН и ЗП, УО, 
УСП 

 

№ пп Мероприятия  
Время 

проведения 
Ответственные  

Подготовительный этап с 15 апреля по 15 мая 2016г. 
1. Анализ социальной и криминогенной обстановки с 

определением особо сложных категорий 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или социально-
правовой помощи со стороны государственных или 
муниципальных органов власти, учреждений, 
общественных организаций 

в течение 
периода  

ПДН   
ТКДН и ЗП  

 

2. Проведение практического семинара с инспектором 12.05.2016 ТКДН и ЗП  

4. Представление Карт летней занятости 
подростков, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП, в 
ПДН, на внутришкольном учёте в комиссию из  ОУ,  
областных образовательных учреждений,  ПДН, ГБУ 
«КЦСОН Верхотурского района»  

до 15.05.2016 Руководители ОУ,  
Логинова Н.И., 
Ковалёва Е.А. 

Шумилова Н.Н.   

5. Выездное заседание ТКДН и ЗП в ГБУ «КЦСОН 
Верхотурского  района» с целью конкретизации задач 
по организации летней занятости  
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, в трудной  жизненной ситуации  

06.05.2016 Ковалёва Е.А. 
Шармай Е.В. 

 

6. Индивидуальное собеседование с 
несовершеннолетними, осуждёнными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, 
вернувшимися из спецучреждений закрытого типа 
(на летние каникулы), и их родителями по вопросам 
организации летней занятости, в том числе 
трудоустройства 

в течение 
периода  

Члены ТКДН и ЗП, 
специалисты служб 

профилактики 
 
 . 

7. Совместное заседание межведомственной  
оздоровительной комиссии и ТКДН и ЗП по вопросу: 
«Об организации совместной работы по обеспечению 
подготовки и выполнению задач в рамках летней 
оздоровительной кампании, организации 
трудоустройства подростков в дни школьных 
каникул в 2016» 

в течение 
периода 

Бердникова Н.Ю.  
Краморенко Н.А. 
Гайнанова Н.А. 

Шармай Е.В. 

8. Проведение организационно- методического 
совещания с руководителями образовательных 
учреждений по проведению комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2016году 

27.04.2016 УО, ТКДН и ЗП   

9. Проведение собрания с подростками (родителями 
подростков),  состоящими на учёте в ПДН ОП №33 
МО МВД РФ «Новолялинский», ТКДН и ЗП с целью 
предоставления информации по летнему отдыху 
(трудоустройство, досуг), а также для проведения 
профбеседы  с приглашением заместителя главы по 
социальным вопросам, представителей прокуратуры, 
суда 

13.05.2016 ТКДН и ЗП, ОП №33 

Основной этап с 15 мая по 1 октября 2016г. 
10. 100-процентный охват различными формами 

организованного отдыха, досуга и трудоустройства 
несовершеннолетних, состоящих на 
персонифицированном учёте в ТКДН и ЗП: 
- на каждого несовершеннолетнего, состоящего на 
персонифицированном учёте разработка карты 
летнего отдыха и занятости подростка; 
- мониторинг выполнения мероприятий в  
разработанных картах  летнего отдыха и занятости 
подростка (фактическое исполнение). 
Под особым контролем - оздоровление детей, 
нуждающихся в особой заботе государства: дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети-инвалиды, дети из малообеспеченных, 
многодетных и неполных семей 

июнь, июль, 
август 

ТКДН и ЗП, 
оздоровительная 
комиссия, УСП,  

руководители ОУ  
 

11. Ежемесячное заслушивание на совещаниях при 
главе, заместителе главы должностных лиц 
субъектов профилактики о результатах и 
эффективности проведённых мероприятий в рамках 
операции «Подросток» в 2016 году  

июнь, июль, 
август, 

сентябрь 

Руководители 
органов и 

учреждений 
системы 

профилактики 
правонарушений 

12. 
 

Подготовка и проведе ние мероприятий, посвящённых праздничным датам:  

12.1 Международный день защиты детей 1 июня Все службы системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

12.2 День молодёжи 27 июня 
12.3 День знаний 1 сентября 

13. Оперативно-профилактические мероприятия, акции, 
рейды, проводимые ГУ МВД России по 
Свердловской области по предупреждению и 
пресечению преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, а также в 
отношении несовершеннолетних, по профилактике 
насилия над детьми во всех формах её проявления: 

в течение 
периода по 

плану ГУВД 

Все службы системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

Подросток - Игла май-июнь 
Подросток - Ночь июнь 
Подросток – Лето июль 
Подросток – Семья август 
«Школьник» август - 

сентябрь 
14. Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказание 

им экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической помощи:  
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15.1 Организация трудоустройства несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в 
соответствии с постановлением Администрации   
«Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в период каникул и в 
свободное от учёбы время на территории городского 
округа Верхотурский в 2016 году».  
Организация занятости  несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  

весь период Борисова И.В. 
Стадник Н.М. 
Шармай Е.В. 

Руководители ОУ, 
при которых 

открыты лагеря 
дневного 

пребывания 

15.2 Еженедельное заслушивание на аппаратных 
совещаниях при главе, заместителе главы 
должностных лиц субъектов профилактики о ходе  
трудоустройства подростков,  выполнении основных 
задач операции «Подросток» 

весь период Бердникова Н.Ю.  
Рыбников В.П. 
Гайнанова Н.А. 

Краморенко Н.А. 
Матис Н.А. 

Логинова Н.И. 
Шармай Е.В. 

15.3 Проведение массовых спортивных мероприятий с 
участием несовершеннолетних, в том числе в 
загородных и городских оздоровительных лагерях.  

июнь - август Ившина Л.С. 

15.4 Проведение медицинских осмотров детей и 
подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в 
организации отдыха и оздоровления детей, и при 
оформлении их временной занятости в период летних 
каникул, в том числе отъезжающих в 
оздоровительные трудовые лагеря, устраивающихся 
на работу 

июнь - август Полтавский С.Н. 

15.5 Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и 
подростков, необходимых условий санитарно -
эпидемиологической обстановки и пожарной 
безопасности при проведении мероприятий по 
организации отдыха оздоровления и занятости детей 
и подростков; обеспечение безопасности детей во 
время их нахождения в детских оздоровительных 
учреждениях и при перевозке детей к местам отдыха 
и обратно, а также во время проведения 
экскурсионных мероприятий 

весь период Руководители 
оздоровительных 

учреждений 

15.6 Организация трудоустройства, занятости и 
оздоровления детей-сирот и детей, находящихся без 
попечения родителей 

весь период Борисова И.В. 
Матис Н.А. 

Кривоногова И.А. 
 

15.7 Представление плана летней занятости и 
оздоровления несовершеннолетних, находящихся в 
ГКОУ «Верхотурский детский дом» (в разрезе 
каждого летнего месяца и в отношении каждого 
ребёнка) 

до 27.05.2016 Кривоногова И.А.  

15.8 Проверки соблюдения трудового законодательства в 
отношении несовершеннолетних 

весь период Борисова И.В. 
Шармай Е.В. 

16. Дальнейшее устройство несовершеннолетних-выпускников учреждений 
государственного воспитания  

 

им экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической помощи:  
14.1 Выявление и изъятие с улиц, других общественных 

мест: 
- безнадзорных детей, занимающихся 
бродяжничеством или попрошайничеством; 
- совершающих правонарушения; 
- находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.  
Оказание выявленным детям  необходимой 
социальной или медицинской помощи, принятие 
установленных законом мер административного 
характера. 

еженедельно Все службы системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

14.2 Информирование ТКДН и ЗП о выявленных 
безнадзорных и беспризорных подростках 

ежемесячно Ванеева Л.Г.  
Логинова Н.И. 
Черных Н.И. 

Шумилова Н.Н. 
14.3 Устройство выявленных безнадзорных 

несовершеннолетних, оказание им необходимой 
социальной, медицинской, психологической помощи  

по мере 
выявления 

ОП, УСП, КЦСОН, 
ТКДНиЗП 

15. Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних, в отношении которых 
приняты решения о проведении с ними индивидуальной профилактической работы. 
Контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда 
несовершеннолетних: 

 

16.1 Заслушивание вопроса на совещании при главе 
городского округа Верхотурский  «О создании 
организационно-правовых условий обеспечения 
процесса выпуска детей-сирот из ГКОУ 
«Верхотурский детский дом» в 2016 году»  

июль Кривоногова И.А. 

16.2 Выездные заседание ТКДН и ЗП в ГКОУ 
«Верхотурский детский дом» с целью проведения 
анализа проводимой работы по дальнейшему 
жизнеустройству выпускников ГКОУ «Верхотурский 
детский дом», рассмотрения вопроса о ходе 
реализации федерального и областного 
законодательства по защите прав детей, находящихся 
без попечения родителей 

сентябрь ТКДН и ЗП, УСП, 
Кривоногова И.А. 

17. Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию и 
обучению. Принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми в семье:  

17.1 Рейды в семьи, состоящие на учёте в комиссии 
(операции «Подросток – Семья», «Подросток-Ночь») 

весь период Все субъекты 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

17.2 Рейды по выявлению семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в результате внутренней 
миграции в Свердловской области, оказание им 
социальной поддержки 

весь период Все субъекты 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

17.3 Публикации в СМИ «Новая жизнь» по 
популяризации семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей  

весь период УСП, 
КЦСОН 

17.4 Выездные заседания ТКДН и ЗП Верхотурского 
района, заседания Советов профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при территориальных 
управлениях Администрации городского округа 
Верхотурский в целях эффективного применения 
предусмотренных законодательством мер 
воздействия к родителям или иным законным 
представителям, не исполняющим обязанности по 
воспитанию несовершеннолетних 

весь период ТКДН и ЗП,  
ОП №33, 
Советы 

профилактики 
правонарушений 

несовершеннолетних 

17.5 Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику жестокого обращения во всех сферах 
жизнедеятельности несовершеннолетних: 
- акции: «День без насилия», «Нет жестокому 
обращению с детьми!», «Сообщи про жестокое 
обращение», «Телефон доверия», «Горячая 
телефонная линия»; 
- подготовка, создание  и распространение среди 
несовершеннолетних и их родителей буклетов, 
памяток и листовок  по предупреждению жестокого 
обращения с детьми и насилия в семье; 
- беседы, лекции по правовому просвещению 
несовершеннолетних на оздоровительных площадках 
образовательных учреждений; в образовательных 
учреждениях, в клубе «Подросток»: 
- анкетирование «исследование проявлений 
жестокости в детско-родительских отношениях»; 
 - просмотр и обсуждение фильмов, телепередач о 
жестоком обращении с детьми; 
- проведение тренинговых занятий с детьми по 
профилактике агрессивности в подростковой среде 

весь период Все субъекты 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних, 

КЦСОН 

18. Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки нес овершеннолетних к 
учебному году: 

18.1 Операция «Школьник» по выявлению 
несовершеннолетних, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях, 
находящихся в сложной жизненной ситуации   

август – 
сентябрь  

Все субъекты 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

18.2 Операция «Всеобуч» по выявлению подростков, 
злостно уклоняющихся от учёбы, возвращение их в 
образовательные учреждения.  

 августа –  
сентябрь 

Все субъекты 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

 19. Выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 
направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, 
противоправных действий несовершеннолетних: 

 19.1 Плановые или внезапные проверки по месту 
жительства всех несовершеннолетних, их законных 
представителей, состоящих на учёте в ПДН, в ТКДН 
и ЗП, в образовательных учреждениях. Выяснение 
степени занятости подростков, условий воспитания 
их в семье, принятие мер по привлечению детей к 
организованным формам труда и отдыха, улучшению 
обстановки в семье 

еженедельно Все службы системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

19.2 Рейды по выявлению и привлечению к 
ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий 

весь период ОП №33  

19.3 Проведение анализа  по выявлению причин и 
условий, способствующих противоправному 
поведению подростков, подготовка и реализация 
предложений по их устранению  

Ежемесячно на 
совместных 
заседаниях 

оздоровительн
ой комиссии и 

ТКН и ЗП 

ОП №33, ТКД и ЗП 

19.4  Рейды по выявлению несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, наркотические и 
психотропные вещества (в последствии, решение 
вопросов о стационарном или амбулаторном лечении 
подростков, замеченных в неоднократном их 
употреблении (применении)) 

ежемесячно в 
вечернее время  

Все службы системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

под руководством 
нарколога 

19.5 Проверки состояния общественного порядка в местах 
массового скопления молодёжи (дискотеки, 
железнодорожный вокзал, кафе), а также роли 
администраций указанных учреждений в 
организации и обеспечении общественного порядка 

вечернее время 
ежемесячно, в 
выходные  и 
праздничные 

дни 

ПДН,  
ТКДН и ЗП, 

родительская 
общественность 

19.6 Рейды по выявлению фактов незаконной продажи 
несовершеннолетним алкогольной и табачной 
продукции. Принятие мер в соответствии с 
действующим законодательством  

в течение 
периода 

ОП №33 

19.7 Рейды, проверки по осуществлению мероприятий в 
рамках реализации Закона Свердловской области от 
16.07.2009г. № 73-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей»: 
Эффективное применений  статей 5-1, 5-2, 5-3 
Областного Закона «Об административных 
правонарушениях в Свердловской области»  

в течение 
периода 

ТКДН и ЗП, ОП 
№33, 

все службы системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

20. 
 
 

Реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из СУВУЗТ, индивидуальная 
профилактическая работа с несовершеннолетними, осуждёнными к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы:  

20.1 Посещение по месту жительства 
несовершеннолетних, вернувшихся из СУЗВТ (на 
летние каникулы), несовершеннолетних, осужденных 
к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы 

ежемесячно   Все службы системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

20.2 Проверка общественно полезной деятельности 
подростков, состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних отдела полиции, решение 
вопросов их занятости в летний период  

в течение 
периода 

ОП №33, УКТ и МП 

 20.3 Осуществление сверки данных профилактических 
учетов несовершеннолетних с данными отдела 
полиции, УИИ, учреждений образования, ГБУ 
«КЦСОН Верхотурского района» . Определение 
дополнительных мер профилактической работы с 
находящимися на учете несовершеннолетними 

к 1 июня,  
1 июля,  

1 августа,  
1 сентября,  
1 октября 

ТКДН и ЗП 
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находящимися на учете несовершеннолетними 

21. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их 
жизнедеятельности: 

21.1 Осуществление мероприятий по профилактике 
гибели и травматизма несовершеннолетних в 
соответствии с планом, утверждённым 
постановлением Администрации, ведомственными 
планами субъектов профилактики  

весь период Все службы системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

21.2 Проведение «противопожарных» рейдов 
(направленные на профилактику гибели детей при 
пожарах)  с участием представителей ОНД ГО 
Верхотурский 71 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области  -  по частным домовладениям 
и квартирам, в которых проживают неблагополучные 
семьи, семьи, имеющие статус многодетных  

ежемесячно ТКДН и ЗП, ОП №33, 
УСП 

21.3 С целью профилактики детского травматизма на 
дорогах:  
- акция «Берегите нас!», конкурс «Безопасное 
колесо»; 
- проведение викторин, конкурсов, соревнований, 
диспутов с несовершеннолетними. 
С целью предотвращения бытового, спортивного, 
уличного детского травматизма:  
- проверка детских игровых и спортивных площадок, 
в том числе обустроенных в рамках областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях Свердловской области – «Тысяча 
дворов» 2011-2015 годы»;  
- усиление контроля за безопасными условиями 
пребывания детей в летних лагерях;  
- проведение проверки соблюдения правил техники 
безопасности в трудовых лагерях; 
- проведение бесед, лекций,  встреч в лагерях всех 
видов по профилактике травматизма 

весь период Все службы системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних 

22.  Анализ состояния воспитательной работы с 
подростками  в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры, в оздоровительных лагерях, 
спортивной школе и других учреждениях, где 
работают, учатся или отдыхают подростки  

ежемесячно ТКДН и ЗП, УО, 
УКТ и МП 

23.  Эффективное использование возможностей СМИ для 
освещения мероприятий, проводимых в период 
операции «Подросток» в 2016 году  

июнь - 
сентябрь 

ТКДН и ЗП,  
местные СМИ 

3. Заключительный этап 
 24. Подготовка информации, сообщений, а при 

необходимости представлений в соответствующие 
исполнительные органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения и общественные организации по 
выявленным недостаткам с конкретными 
предложениями по их устранению 

в течение 
периода 

ТКДН и ЗП,  
службы системы 

профилактики 
правонарушений 

несовершеннолетних 

25. Рассмотрение и обобщение опыта работы служб 
системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних по защите прав детей и 
подростков, профилактике их безнадзорности и 
правонарушений 

сентябрь-
октябрь 

ТКДН и ЗП 

26. Корректировка банка данных о семьях и детях, 
находящихся в социально опасном положении, 
актуализация базы персонифицированного учёта 
семей и детей 

сентябрь-
октябрь 

УСП, ТКДН и ЗП 

27. Подготовка материалов для  публикаций в печатные 
издания по итогам проведенной работы 

октябрь ТКДН и ЗП 

28. Подготовка доклада в Областную КДН и ЗП в 
соответствии с установленной формой отчётности, в 
Администрацию Северного округа, Администрацию 
городского округа Верхотурский  

до 01.11.2016 ТКДН и ЗП 

29. Подведение итогов работы, проведённой в рамках 
операции «Подросток» на расширенном заседании 
территориальной КДН и ЗП с участием всех служб 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

ноябрь ТКДН и ЗП 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.05.2016 г. № 373
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов-графиков
закупок для обеспечения муниципальных

нужд городского округа Верхотурский

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд", постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2015 г. № 554 "О требованиях к формирова-
нию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федера-
ции и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг", руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения

планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд
городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия настоящего постановления разместить
Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графи-
ков закупок для обеспечения муниципальных нужд городского
округа Верхотурский на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.05.2016 г. № 373
"Об утверждении Порядка формирования, утверждения

и ведения планов-графиков закупок для обеспечения

муниципальных нужд городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И
ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд го-
родского округа Верхотурский (далее - Порядок) разработан
в соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. №
554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров,
работ, услуг" и устанавливает процедуру формирования, ут-
верждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд городского окру-
га Верхотурский.

2. Планы-графики формируются и утверждаются в течение 10
рабочих дней следующими заказчиками:

1) муниципальными заказчиками, действующими от имени го-
родского округа Верхотурский (далее - муниципальные заказчи-
ки), - со дня доведения до соответствующего муниципального за-
казчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

2) бюджетными учреждениями, созданными городским ок-
ругом Верхотурский, за исключением закупок, осуществляе-
мых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального
закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности;

3) автономными учреждениями, созданными городским ок-
ругом Верхотурский, муниципальными унитарными предпри-
ятиями, имущество которых принадлежит на праве собственно-
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сти городскому округу Верхотурский, в случае , предусмот-
ренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, со дня заклю-
чения соглашений о предоставлении субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность (да-
лее - субсидии на осуществление капительных вложений). При
этом в план-график включаются только закупки, которые пла-
нируется осуществить за счет субсидий на осуществление ка-
питальных вложений;

4) бюджетными, автономными учреждениями, созданными го-
родским округом Верхотурский, муниципальными унитарными
предприятиями, имущество которых принадлежит на праве соб-
ственности городскому округу Верхотурский, осуществляющи-
ми закупки в рамках переданных им органами местного самоуп-
равления городского округа Верхотурский полномочий муни-
ципального заказчика по заключению и исполнению от имени
городского округа Верхотурский муниципальных контрактов от
лица, указанных органов в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответ-
ствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указан-
ными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной фи-
нансовый год в соответствии с планом закупок в следующие сроки:

1) заказчики, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего
Порядка, - в сроки, установленные главными распорядителями
средств бюджета городского округа Верхотурский, но не позднее
срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, с учетом
следующих положений:

а) формируют планы-графики закупок после внесения проекта
решения о бюджете городского округа Верхотурский на рассмот-
рение в Думу городского округа Верхотурский;

б) утверждают сформированные планы-графики закупок пос-
ле их уточнения (при необходимости) и доведения до соответ-
ствующего муниципального заказчика объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации;

2) заказчики, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего
Порядка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими
функции и полномочия их учредителя, но не позднее срока, уста-
новленного пунктом 2 настоящего Порядка:

а) формируют планы-графики закупок после внесения проекта
решения о бюджете городского округа Верхотурский на рассмот-
рение в Думу городского округа Верхотурский;

б) утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при
необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности;

3) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего
Порядка:

а) формируют планы-графики закупок после внесения проекта
решения о бюджете городского округа Верхотурский в Думу го-
родского округа Верхотурский;

б) утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при
необходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;

4) заказчики, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего
Порядка:

а) формирует планы-графики закупок после внесения проекта
решения о бюджете городского округа Верхотурский на рассмот-
рение в Думу городского округа Верхотурский;

б) утверждают планы-графики закупок, после их уточнения

(при необходимости) и заключения соглашений о передаче указан-
ным юридическим лицам соответствующими муниципальными
органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномо-
чий муниципального заказчика на заключение и исполнение муни-
ципальных контрактов от лица указанных органов.

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков за-
купок заказчиками, указанными в подпункте 4 пункта 2 настояще-
го Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов
местного самоуправления, передавших этим заказчикам свои пол-
номочия.

5. В план-график закупок включается перечень товаров, ра-
бот, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения
конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участи-
ем, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса с ограниченным
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона
в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок,
запроса предложений, закупки у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика), а также способом определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемым Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Феде-
рального закона.

6. В план-график закупок включается информация о закуп-
ках, об осуществлении которых размещаются извещения либо
направляются приглашения принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федераль-
ным законом случаях в течение года, на который утвержден план-
график закупок, а также о закупках у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются
к заключению в течение года, на который утвержден план-гра-
фик закупок.

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в
план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка, превышает срок, на который утверждается план-гра-
фик закупок также включаются сведения о закупке на весь срок
исполнения контракта.

8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего порядка, ведут
планы-графики закупок в соответствии с положением Федераль-
ного закона и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы-
графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в
план закупок, а также в следующих случаях:

1) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приоб-
ретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подго-
товки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг в соответствие с началь-
ной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-
графиком закупок, становится невозможной;

2) изменение планируемой даты начала осуществления закуп-
ки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, сро-
ка исполнения контракта;

3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-гра-
фиком закупок;

4) образовавшаяся экономия от использования в текущем фи-
нансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

5) выдача предписания органами контроля, определенными ста-
тьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании про-
цедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

6) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обяза-
тельного общественного обсуждения закупки;

7) повторное осуществление закупок товаров, работ, услуг в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;



8) возникновение обстоятельств, предвидеть которое на дату
утверждения плана-графика было невозможно.

9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому
объекту закупки осуществляется не позднее чем 10 дней до дня
размещения в единой информационной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (а до ввода ее в эксплуатацию - на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для размещения информации
о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществ-
лении закупки, направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исклю-
чением случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, а
в случае, если в соответствии с Федеральным законом не пре-
дусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки
или направление приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения
контракта.

10. В случае осуществления закупок путем проведения зап-
роса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Фе-
дерального закона внесение изменений в план-график закупок
осуществляется в день направления запроса о предоставле-
нии котировок участникам закупок, а в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона - не позднее чем за один день до даты заклю-
чения контракта.

11. План-график закупок содержит приложения, содержащие
обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовлен-

Администрация городского округа Верхотурский со-

общает о результатах аукциона по продаже права на зак-

лючение договоров аренды земельного участка. (поста-

новление Администрации городского округа Верхотур-

ский от 04.04.2016 г. № 269  "Об организации и проведе-

нии аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка").

Организатор торгов - Администрация городского ок-

руга Верхотурский.

Лот № 1. Земельный участок с разрешенным использо-

ванием коммунально-складские и производственные пред-

Окончание. Начало на стр. 34-35
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ные в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со стать-
ей 22 Федерального закона;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в
том числе дополнительные требования к участникам закупки (при
наличии таких требований), установленные в соответствии с час-
тью 2 статьи 31 Федерального закона.

12. Информация, включаемая в план-график закупок, должна
соответствовать показателям плана закупок, в том числе:

1) соответствие включаемых в план-график закупок идентифи-
кационных кодов закупок идентификационному коду закупки,
включенному в план закупок;

2) соответствие включаемой в план-график закупок инфор-
мации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах кон-
трактов, заключаемых с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения
(планируемых платежей) для осуществления закупок на соот-
ветствующий финансовый год, включенный в план закупок
информации об объеме финансового обеспечения (планируе-
мых платежей) для осуществления закупки на соответствую-
щих финансовый год.

13. План-график закупок формируется, ведется и утверждает-
ся лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, по форме
и с учетом требований Правительства Российской Федерации от
05.06.2015 г. № 554 "О требованиях к формированию, утвержде-
нию и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ных нужд, а также требованиях к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг".

Информация о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

приятия V класса санитарной опасности различного про-

филя (цель использования участка - складирование пило-

материала), категория земель - земли населенных пунктов;

кадастровый номер 66:09:0201008:608; местоположение:

Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-

вокзальный, улица Складская, 2 "Б"; площадь земельного

участка - 2722,0 кв.м. Срок аренды 3 года. Единственный

участник аукциона Махмудов Мирзочон Махмаджонович,

с которым заключается договор аренды земельного участ-

ка по начальной цене. Годовой размер арендной платы за

земельный участок составляет 26 656,27 рублей.



Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:176, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи земельной доли:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км. По направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км. По направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км. По направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км. По направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км. По направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

6. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км. По направлению на

восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

7. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км. По направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового
района, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

8. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км. По направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового рай-
она, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

9. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км. По направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового рай-
она, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

10. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, участок находится примерно в 3,5 км. По направлению на
восток от ориентира села Усть-Салда, расположенного за преде-
лами участка, центральная часть Верхотурского кадастрового рай-
она, КСХП "Красногорский", кадастровый номер
66:09:0000000:176, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использования. Цена продажи 54 670 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот семьдесят рублей). Собственник земельной доли
городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, использующим земельный учас-
ток, находящийся в общей долевой собственности, необходимо в
течение шести месяцев с момента возникновения права му-
ниципальной собственности на земельные доли, т.е. до
13.10.2016 г. обратиться с заявлением в Администрацию городс-
кого округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердловская
область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (комитет по
управлению муниципальным имуществом), телефон для спра-
вок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.

№ 813 мая 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
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Уведомление о продаже  10 земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация городского округа Верхотурский информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными участками, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Северная, 36, кадастровый квартал: 66:09:0401001 общей
площадью 1492 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление в письменной форме о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня размещения извещения.

Подать заявление об участии в аукционе и ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территорий  можно в Администрации городского округа Верхотурский (отдел архитектуры и градостроительства) по адресу:
Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 8, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Последний день приема заявлений: 03 июня 2016 года.
Телефон для справок 8(34389)2-27-01
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 13 ìàÿ 2016 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 725.

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

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа Верхотурский № _________ от __________________ 2016 г.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Адрес (местоположение): ________________________________________________________________________________________

Условный номер земельного участка: _____________________________________________________________________________

Площадь земельного участка: ___________________________________________________________________________________

Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. Северная, 36

               66:09:0401001:ЗУ1

       1492 кв.м


