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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "23" июня  2016 г. № 32
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний
по проекту решения "О внесении изменений

в Устав городского округа Верхотурский"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.03

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", на основании "Положе-

ния о порядке организации и проведения публичных слушаний

в городском округе Верхотурский" (утвержденного решением

Думы городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38

"Об утверждении Положения "О порядке организации и прове-

дения публичных слушаний в городском округе Верхотурс-

кий"), руководствуясь статьей 25 Устава городского округа Вер-

хотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести "25" июля 2016 года с 17.30 часов в помещении

МБУК "Центр культуры" по адресу: г. Верхотурье, ул. Советс-

кая, 1,  публичные слушания по проекту решения "О внесении

изменений в Устав городского округа Верхотурский". Заявки на

участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации по

проекту решения "О внесении изменений в Устав городского ок-

руга Верхотурский" подаются в организационно-правовой отдел

Думы городского округа Верхотурский (здание администрации

2-ой этаж).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать

комиссию в следующем составе:

Лиханов А.Г. - председатель Думы городского округа Верхо-

турский;

Комарницкий И.А.. - заместитель председателя Думы городс-

кого округа Верхотурский;

Чебыкин А.С. - председатель постоянной комиссии по регла-

менту и местному самоуправлению Думы городского округа Вер-

хотурский;

Зыков А.В. - заместитель председателя постоянной комиссии по

регламенту и местному самоуправлению Думы городского округа

Верхотурский;

Лумпова А.В. - и.о. начальника организационно-правового от-

дела Думы городского округа Верхотурский.

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-

ний,  проект решения "О внесении изменений в Устав городского

округа Верхотурский" в информационном бюллетене "Верхотур-

ская неделя".

4. Настоящее Постановление опубликовать в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном

сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту

решения "О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

25 июля  2016 года в 17.30 часов в здании Муниципального
бюджетного учреждения культуры "Центр  культуры" городско-
го округа Верхотурский, по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская,
1, состоятся публичные слушания по проекту решения "О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Верхотурский".

Проект решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский" опубликован в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" №12  от "08" июля   2016 года.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "02" июня 2016 г. № 33
г. Верхотурье

Об утверждении проекта решения
"О внесении изменений

в Устав городского округа Верхотурский"
В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в

соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект Решения "О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский" (прилагается).
2. Опубликовать проект Решения "О внесении изменений в Ус-

тав городского округа Верхотурский" в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2016 г. №                                           ПРОЕКТ
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"
Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-

ский от "18" мая 2016 г. № 27  "О внесении на рассмотрение и
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утверждение в Думу городского округа Верхотурский проекта
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении из-
менений в Устав городского округа Верхотурский", руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ "Об избрании орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области", Законом Свер-
дловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ "Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области", статьей
21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского ок-
руга Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следующие

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

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

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

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

4) статью 11 "Основания и процедура отзыва депутата, главы
городского округа" дополнить пунктом 1.1. следующего содер-
жания:

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

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

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

7) в пункте 18 статьи 11"Основания и процедура отзыва депу-
тата, главы городского округа" после слова "Депутат" дополнить
словами "глава городского округа"

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

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

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

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

"Депутат, глава городского округа считается отозванным, если
за его отзыв проголосовало не менее половины избирателей, заре-
гистрированных на территории городского округа (избиратель-
ного округа).";

10) в абзаце четвертом пункта 5 статьи 16 "Собрание граждан.
Конференция граждан (собрание делегатов)" слова "Глава админи-
страции  городского округа" заменить словами "Глава городского
округа";

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15) в подпункт 4.1 пункта 3 статьи 21 "Полномочия, основания
и порядок прекращения полномочий Думы городского округа"
слова  ", глава администрации  городского округа" исключить;

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

"Статья 21.1  Полномочия Председателя Думы городского
округа

1. Председатель Думы городского округа:
1) организует работу Думы городского округа, осуществляет

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

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

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

4) обеспечивает взаимодействие Думы городского округа с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образований;

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

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

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

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

9) организует профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование депутатов Думы городского
округа, муниципальных служащих и работников аппарата Думы
городского округа;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа осуществляет свои полномочия на по-
стоянной основе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

родского округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-

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

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

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

2) заключает договоры и соглашения от имени городского округа;
3) принимает меры по обеспечению и защите интересов городс-

кого округа в суде, арбитражном суде, а также в государственных
органах;

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

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

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

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

8) организует исполнение бюджета городского округа, распоряжа-
ется сметой доходов и расходов Администрации городского округа;

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

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

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

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

13) представляет Думе городского округа проекты решений,
определяющих порядок управления имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;

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

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

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

17) вносит обязательные для рассмотрения Думой городского
округа заключения по вопросам и правовым актам, предусмот-
ренным настоящим Уставом;
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18) принимает решения о подготовке проекта генерального пла-
на городского округа, проекта правил землепользования и заст-
ройки территории городского округа, а также решения о подго-
товке предложений о внесении в генеральный план городского
округа, в правила землепользования и застройки территории го-
родского округа изменений;

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

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

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

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

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

24) принимает решения по управлению и распоряжению объек-
тами муниципальной собственности, о создании, реорганизации,
ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных уч-
реждений;

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

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

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

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

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

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

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

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

33) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов городского округа, дея-
тельности муниципальной пожарной охраны;

34) утверждает тарифы на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комп-
лекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за исключением надбавок
к ценам (тарифам) для потребителей);

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

36) осуществляет иные полномочия, установленные Федераль-
ным законом, определяющим общие принципы организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, иными федераль-

ными законами, законами Свердловской области, настоящим Уста-
вом и решениями Думы городского округа.

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

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

округа;
2) представляет Думе городского округа ежегодные отчеты о

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

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

9. Глава городского округа вправе формировать постоянно (вре-
менно) действующие коллегиальные и общественные органы (кол-
легии, советы, комитеты, комиссии и другие) в целях обсуждения и
подготовки решений по вопросам местного значения городского
округа.

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

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

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

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

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

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

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

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

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
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5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

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

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

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

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

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы городс-
кого округа;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) осуществления Главой городского округа предприниматель-
ской деятельности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы го-
родского округа его полномочия, а также полномочия Главы Ад-
министрации городского округа временно исполняет первый за-
меститель Главы Администрации городского округа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33) в абзаце четвертом пункта 8 статьи 47 "Местный бюджет"
слова "главы  администрации городского округа" заменить слова-
ми "главы городского округа";

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

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

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

37) подпункт 2 пункта 1 статьи 53 "Ответственность главы го-
родского округа перед государством" изложить в следующей ре-
дакции:

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

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

государством
1. Глава городского округа может быть отрешен от должности

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

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

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

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

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

До дня вступления в должность Главы городского округа Вер-
хотурский, избранного в порядке, предусмотренном статьей 5
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Закона Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ "Об избра-
нии органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области" (в ред.
Закона Свердловской области от 28.03.2016 № 23-ОЗ), главой ме-
стной администрации является лицо, назначаемое на должность
главы местной администрации по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности.".

2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллете-
не  "Верхотурская неделя" после его государственной регистрации.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "27" июня 2016 года  № 38
г. Верхотурье

О назначении главы Администрации
городского округа Верхотурский

На основании части 6 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления РФ", пункта 5 статьи 26 Устава городско-
го округа Верхотурский, решения конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должности Главы Администра-
ции городского округа Верхотурский от 23.06.2016 г., руковод-
ствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Назначить с "04" июля 2016 года главой Администрации го-

родского округа Верхотурский Сизикова Василия Витальевича.
2. Главе городского округа Верхотурский Лиханову А.Г. зак-

лючить контракт с Сизиковым В.В., в соответствии с утвержден-
ным решением Думы городского округа Верхотурский, федераль-
ным законом и  законом Свердловской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

летене "Верхотурская неделя".
Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "27" июня 2016 года  № 39
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 11
декабря 2015 года № 33 "О бюджете

городского округа Верхотурский на 2016 год"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхо-
турский", утвержденным Решением Думы городского округа Вер-

хотурский от 28 марта 2012 года № 18 (с внесенными изменения-
ми), на основании статьи 21 Устава городского округа Верхотур-
ский,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

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

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

кий на 2016 год - 524547,0 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2016 год - 539242,5 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2016 год

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

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

2016 год в сумме 450125,8 тысяч рублей;
3) Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на 2016 год - 508354,9
тысяч рублей;

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

округа Верхотурский на 2016 год - 41248,2 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения), -
41248,2 тысяч рублей объем бюджетных ассигнований;

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

на 2016 год юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее
- субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сумме 7832,8
тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

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

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

1.3) Субсидии юридическим лицам, обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
убытков по пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам в объеме - 186,3 тысяч рублей;

1.4) Субсидии юридическим лицам, обеспечивающим перевоз-
ку лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной пере-
писи на территории округа Верхотурский в объеме - 6,7 тысяч
рублей;

1.5) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),  на мероприя-
тия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурско-
му фонду поддержки малого предпринимательства в объеме  -
488,1 тысяч рублей;

1.6) Субсидии организациям или индивидуальным предприни-
мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги в объеме - 6184,0 тысяч рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «27» июня 2016 года  № 39 "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

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

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

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

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

№ 

п/п 

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

тыс.руб.  

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

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 115,0

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

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

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

участком, расположенным в границах городских округов 4 675,0

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

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

участком, расположенным в границах городских округов
1 363,0

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

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

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

Федерации (межбюджетные субсидии) 130 388,6

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

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 325,4

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

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 325,4

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

программ 1 378,2

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

федеральных целевых программ 1 378,2

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

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 524 547,0

Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «27» июня 2016 года  № 39 "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

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

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

благополучия человека по Свердловской области                                                           

ИТОГО доходов по 141 администратору

150 - Государственная инспекция труда в Свердловской области

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

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 450 125,8

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

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 450 125,8

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

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

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

ИТОГО доходов по 039 администратору

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

прав

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 100 администратору
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
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

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

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 02051 04 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 163,9

91

92 906 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

93 906 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

94 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 90,0

95 906 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

96 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5 726,0

97 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

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

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

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 72,8

ИТОГО доходов по 182 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 321 администратору

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

Свердловской области                                                                                  

901 – Администрация городского округа Верхотурский

74 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 121,5

75 901 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

76 901 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 0,0

77 901 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

78 901 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

79 901 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

80 901 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

81 901 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

82 901 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

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

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 98,3

84 901 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

85 901 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

86 901 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

87 901 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 299,2

88 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремон, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 15 000,0

89 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного 

фонда Правительства Свердловской области 12 996,2

90 74 744,1ИТОГО доходов по 901 администратору
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110 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 856,0

111 223 963,0

112

113 524 547,0ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «27» июня 2016 года  № 39 "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

27201,4

14 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года» 27201,4

15 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         18956,7

16 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 17272,0

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

государственных (муниципальных) нужд 1682,2

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

19 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         827,5

20 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 827,5

21 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         7417,2

22 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 5941,4

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

государственных (муниципальных) нужд 1462,6

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 43972,2

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 27201,4

13 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 27201,4

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» 1178,2

60 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский 863,6

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

государственных (муниципальных) нужд 863,6

62 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский 314,6

4 484,7

98 906 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

99 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе 44,6

100 906 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

101 906 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

102 906 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

103 165 324,1

104

105 908 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 

муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской 

области, в 2016 году" 757,9

106 757,9

107

108 919 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

109 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 4 997,0

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

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 4933,7

48 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 4074,6

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 143,4

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

государственных (муниципальных) нужд 0,0

56 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года» 2396,6
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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 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

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

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 8087,5

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

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 92,2

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» 0,0

115 0314 0240000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2020 года" 0,0

116 0314 0240622010 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности объектов городского 

округа Верхотурский 0,0

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 46112,2

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 742,7

139 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 742,7

140 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 742,7

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 0,0
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192 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

193 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 488,1

222 0502 0420000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года" 100,0

223 0502 0421623100 Взносы в уставный фонд 100,0

224 0502 0421623100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0

225 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 2722,8

226 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский 
до 2020 года» 2638,0

227 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 1576,5

228 0502 0630623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1537,6

229 0502 0630623010 830 Исполнение судебных актов 38,9

230 0502 0630723020 Проведение экспертиз 20,0

231 0502 0630723020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

232 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский 300,0

233 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,0

234 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский 461,5

235 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 461,5

236 0502 0634623110 Разработка документов 280,0

237 0502 0634623110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 280,0

238 0502 0640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

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

239 0502 0642223080 Составление топливно-энергетического баланса городского
округа Верхотурский 84,8

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

государственных (муниципальных) нужд 84,8

241 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12996,2

242 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 12996,2

243 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12996,2

244 0503 Благоустройство 8968,4

245 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 8463,4

246 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года» 8189,0

247 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 5125,1

248 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5075,1

249 0503 0683123010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

250 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 259,0

маршрутам 0,0

146 0408 0310324030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 0,0

147 0408 0311024050 Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам 186,3

148 0408 0311024050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 186,3

149 0408 0310924040 Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки 

пассажиров городского округа Верхотурский 21,0

150 0408 0310924040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21,0

151 0408 0311124060 Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку лиц, участвующих в проведении 

сельскохозяйственной переписи на территории округа 

Верхотурский 6,7

152 0408 0311124060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 6,7

153 0409 Дорожное хозяйство 41248,2

154 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 30176,9

155 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года» 28244,6

156 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 3926,7

157 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3893,6

158 0409 0320424010 830 Исполнение судебных актов 33,1

159 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 9317,9

488,1

194 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства 162,7

195 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 162,7

196 0412 0510243300 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области 325,4

197 0412 0510243300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 325,4

198 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 299,2

199 0412 7000553910 Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 299,2

200 0412 7000553910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 299,2

201 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 65481,3

202 0501 Жилищное хозяйство 13696,3

203 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 13696,3

204 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

205 0501 0610223020 Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма 7055,2

206 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 7055,2

207 0501 0614623030 Проектирование и проведение экспертиз 1122,8

208 0501 0614623030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 914,8

209 0501 0614623030 830 Исполнение судебных актов 208,0

210 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года" 5518,3

211 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда

2835,2

212 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2485,2

213 0501 0620323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 350,0

214 0501 0620423020 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма 1327,0

215 0501 0620423020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1257,9

216 0501 0620423020 830 Исполнение судебных актов 4,1

217 0501 0620423020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 65,0

218 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 1356,1

219 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1356,1

220 0502 Коммунальное хозяйство 15819,0

221 0502 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года" 100,0

160 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9256,8

161 0409 0320524020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 61,1

162 0409 0320544600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 15000,0

163 0409 0320544600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15000,0

164 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 1932,3

165 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения 1932,3

166 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1905,0

167 0409 0330824010 830 Исполнение судебных актов 27,3

168 0409 7000000000 Непрограммные направления деятельности 11071,3

169 0409 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 11071,3

170 0409 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11071,3

171 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3322,5

172 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»
2085,2

173 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года" 220,0

174 0412 0410123010 Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования 220,0

175 0412 0410123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 220,0

176 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 1865,2

177 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 200,0

178 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0

179 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 200,0

180 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0

181 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне 24,7

182 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 24,7

183 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 297,8

184 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 297,8

185 0412 0421323070 Продажа муниципального имущества 49,4

186 0412 0421323070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,4

187 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 1093,3

188 0412 0421423080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 249,6

189 0412 0421423080 830 Исполнение судебных актов 843,7

190 0412 0421523090 Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью на выполнение 

лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного 

регламента в отношении лесных участков, расположеных в черте 

населенных пунктов городского округа Верхотурский 450,0

191 0412 0421523090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 450,0
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250 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 259,0

251 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 259,0

252 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 302,2

253 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 302,2

254 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский 2502,7

255 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2462,7

256 0503 0683423040 830 Исполнение судебных актов 40,0

257 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года» 262,5

258 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 262,5

259 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 253,8

260 0503 0693623010 830 Исполнение судебных актов 8,7

261 0503 06Б0000000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры 

до 2020 года» 11,9

262 0503 06Б4423090 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры 11,9

263 0503 06Б4423090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,9

264 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 505,0

265 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 505,0

266 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский 415,7

267 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 415,7

268 0503 0710322030 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

городского округа Верхотурский 89,3

269 0503 0710322030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 89,3

270 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 26997,6

271 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» 26000,3

272 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

19478,3

273 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства 19478,3

274 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12783,3

275 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5351,3

276 0505 0652323010 830 Исполнение судебных актов 1005,4

277 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 338,3

278 0505 0660000000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 20,0

279 0505 0662523010 Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей 

в городском округе Верхотурский 20,0

280 0505 0662523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0

281 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 318,0

282 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский 318,0

283 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 318,0

284 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

водоснабжения 1188,2

300 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1088,2

301 0603 0720722010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0

302 0603 0720742100 Охрана окружающей среды и природопользование 121,5

303 0603 0720742100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 121,5

304 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 305048,5

305 0701 Дошкольное образование 77779,5

306 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 77779,5

307 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 77779,5

308 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

309 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2182,2

310 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18139,8

311 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 19840,0

312 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

313 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23,1

314 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 306,2

315 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 357,7

285 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

286 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 6184,0

287 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 997,3

288 0505 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа 997,3

289 0505 7000619010 830 Исполнение судебных актов 997,3

290 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1383,9

291 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,2

292 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 74,2

293 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года» 74,2

294 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,2

295 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 74,2

296 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 1309,7

297 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1309,7

298 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года» 1309,7

299 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения 1188,2

316 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных 33603,1

317 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 843,9

318 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1005,2

319 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9670,3

320 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 22081,2

321 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5

322 0701 1210525050 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 3040,4

323 0701 1210525050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7

324 0701 1210525050 620 Субсидии автономным учреждениям 2954,7

325 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 69,0

326 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 69,0

327 0701 1213225080 Создание в дошкольных образовательных организаций условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования 218,0

328 0701 1213225080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

329 0701 1213225080 620 Субсидии автономным учреждениям 118,0

330 0702 Общее образование 206202,0

331 0702 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  590,6

332 0702 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов 

до 2020 года» 590,6

333 0702 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства 590,6

334 0702 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,6

335 0702 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 7698,9

336 0702 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года» 7698,9

337 0702 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей 6776,2

338 0702 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6776,2

339 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

340 0702 1020646600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 757,9

341 0702 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 131,2

342 0702 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,2

343 0702 1021025050 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 

детей 33,6

344 0702 1021025050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,6

345 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 197912,5

346 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 175775,9

347 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

348 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 63848,4
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348 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 63848,4

349 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 43043,6

350 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

351 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994,4

352 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1138,6

353 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 57657,1

354 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18812,1

355 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19078,7

356 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 19224,9

357 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 541,4

358 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5726,0

359 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2630,3

360 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3095,7

361 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 1355,7

362 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1037,4

363 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 318,3

364 0702 1221525080 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 2012,1

365 0702 1221525080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1559,6

366 0702 1221525080 620 Субсидии автономным учреждениям 452,5

367 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 0,0

368 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

369 0702 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

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

370 0702 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования 19337,2

371 0702 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19337,2

372 0702 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 65,0

373 0702 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,0

402 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 4484,7

403 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1358,5

404 0707 1242445600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1673,5

405 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1452,7

406 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский» 205,3

407 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях 127,5

374 0702 1232225040 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования 2671,0

375 0702 1232225040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2671,0

376 0702 1233325060 Создание в организациях дополнительного образования детей 

условий для детей-инвалидов 0,0

377 0702 1233325060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0

378 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

379 0702 1232248200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,4

380 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12773,7

381 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 419,5

382 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 419,5

383 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 331,0

384 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 331,0

385 0707 1062225030 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 88,5

386 0707 1062225030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 81,0

387 0707 1062225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7,5

388 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

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

389 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей 

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

390 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 2806,5

391 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 404,7

392 0707 1242525010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1777,8

393 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 624,0

394 0707 1242725040 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей 2389,0

395 0707 1242725040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2389,0

396 0707 1242745800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей 2388,8

397 0707 1242745800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2388,8

398 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 56,0

399 0707 1242625030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,0

400 0707 1242648400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 23,1

401 0707 1242648400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23,1

402 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 4484,7

408 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25,0

409 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,0

410 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 87,5

411 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием 56,3

412 0707 1252925020 620 Субсидии автономным учреждениям 56,3

413 0707 1252948400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 21,5

414 0707 1252948400 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5

415 0707 7000000000 Непрограммные направления деятельности 0,8

416 0707 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский 0,8

417 0707 7000619010 830 Исполнение судебных актов 0,8

418 0709 Другие вопросы в области образования 8293,3

419 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 8293,3

420 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 8293,3

421 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования 8255,3

422 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7228,5

423 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1026,6

424 0709 1263025010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2

425 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования 38,0

426 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,0

427 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36795,2

428 0801 Культура 36795,2

429 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 36795,2

430 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 20874,3

431 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы 20226,5

432 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20226,5

433 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 320,0

434 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 320,0

435 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 327,8

436 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327,8

437 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 8442,2

438 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры 8126,2

439 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6675,5

440 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1272,0

441 0801 1031026010 830 Исполнение судебных актов 22,7

442 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 156,0

443 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры 72,6

444 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 72,6

445 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 243,4

446 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 243,4

447 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года» 7167,9

448 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 6842,5

449 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6842,5

450 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 139,4

451 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,4

452 0801 1041726050 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры 186,0

453 0801 1041726050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,0

454 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский» 254,8

455 0801 1051826010 Обеспечение деятельности отдела по туризму 220,5

456 0801 1051826010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 220,5

457 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 34,3

458 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 34,3

459 0801 1080000000 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года" 56,0

460 0801 1082422010 Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и экстремизма 56,0

461 0801 1082422010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,0

462 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 338,2

463 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 338,2

464 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  328,2

465 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года» 65,4
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распространения туберкулеза до 2020 года» 65,4

466 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 65,4

467 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 65,4

468 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 224,8

469 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский 224,8

470 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 224,8

471 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

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

472 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 38,0

473 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,0

474 0909 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитиекультуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года" 10,0

475 0909 1070000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года" 10,0

476 0909 1072327010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции 10,0

477 0909 1072327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

478 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27535,4

479 1003 Социальное обеспечение населения 25588,7

480 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

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

481 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года» 25,0

482 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий 25,0

483 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
25,0

484 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года" 613,2

485 1003 0941129010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 449,3

486 1003 0941129010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 449,3

487 1003 0941149300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 84,0

488 1003 0941149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 84,0

489 1003 0941150200 Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение 

жильем молодых семей" в рамках Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной 

программы Российской Федерации 79,9

490 1003 0941150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 79,9

491 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 1303,9

492 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 89,6

493 1003 0951229010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2,6

494 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 87,0

495 1003 0951250180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года" 427,1

496 1003 0951250180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 427,1

497 1003 09512R0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 787,2

498 1003 09512R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 787,2

499 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 109,7

500 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 109,7

501 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109,7

502 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения 

и общественных организаций до 2020 года» 223,7

503 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении 223,7

504 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 223,7

505 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

509 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

510 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15561,7

511 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

512 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 147,0

513 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6452,0

514 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1946,7

515 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  1946,7

516 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 108,5

517 1006 0961429020 Проведение мероприятий 108,5

518 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 108,5

519 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения 

и общественных организаций до 2020 года» 124,4

520 1006 0971629020 Проведение мероприятий общественными организациями 

городского округа Верхотурский 3,4

521 1006 0971629020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,4

522 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский 121,0

523 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 121,0

506 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

507 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

508 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1142,5

524 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

525 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

526 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 95,5

527 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

528 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 958,1

529 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 660,2

530 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3244,1

531 1102 Массовый спорт 3244,1

532 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  3244,1

533 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года» 3244,1

534 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта 2875,9

535 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2875,9

536 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы 304,7

537 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 304,7

538 1102 0820608040 Материально-техническое обеспечение 63,5

539 1102 0820608040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,5

540 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,0

541 1202 Периодическая печать и издательства 200,0

542 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года» 200,0

543 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

200,0544 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации 200,0
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200,0

545 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0

546 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

547 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 300,0

548 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 300,0

549 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 300,0

550 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

551 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 300,0

552 9600 Итого расходов 539242,5

Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «27» июня 2016 года  № 39 "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

37 городского округа Верхотурский 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

1178,2

40

Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161021010

863,6

41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240

863,6

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

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 120 143,4

35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240

0,0

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

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

8074,5

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

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

79,2

83

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000000

10,5

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 539242,5

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 185459,3

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 31765,1

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104

27201,4

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000

27201,4

6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000000

27201,4

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10

18956,7

8

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120

17272,0

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240

1682,2

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

11

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

901 0104 0110221Б20

827,5

12

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120

827,5

13

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30

7417,2

14

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120

5941,4

15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240

1462,6

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

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

18 Судебная система 901 0105 11,6

19

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0105 0100000000

11,6

20

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0105 0190000000

11,6

21

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0191551200

11,6

22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0105 0191551200 240

11,6

23 Резервные фонды 901 0111 477,4

24 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 477,4

25

Резервный фонд  Администрации городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700

477,4

26 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 477,4

27 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4074,7

28

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000

4074,6

29

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000

258,0
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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

0,0

88

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2020 года"

901 0314 0240000000

0,0

89

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности объектов городского 

округа Верхотурский

901 0314 0240622010

0,0

90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0240622010 240

0,0

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 46112,2

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 742,7

108

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000

742,7

109

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000

742,7

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

127 Исполнение судебных актов 901 0409 0320424010 830 33,1

128 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0320524020 9317,9

129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240

9256,8

130 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0320524020 850 61,1

131

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

901 0409 0320544600

15000,0

132

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320544600 240

15000,0

133

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000

1932,3

134

Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

901 0409 0330824010

1932,3

135

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240

1905,0

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

0,0

115

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310324030 810

0,0

116

Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

901 0408 0311024050

186,3

117

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0311024050 810

186,3

118

Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки 

пассажиров городского округа Верхотурский

901 0408 0310924040

21,0

119

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0408 0310924040 240

21,0

120

Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку лиц, участвующих в проведении 

сельскохозяйственной переписи на территории округа 

Верхотурский

901 0408 0311124060

6,7

121

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0311124060 810

6,7

122 Дорожное хозяйство 901 0409 41248,2

123

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000

30176,9

124

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000

28244,6

125

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010

3926,7

126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240

3893,6

127 Исполнение судебных актов 901 0409 0320424010 830 33,1

136 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 27,3

137 Непрограммные направления деятельности 901 0409 7000000000 11071,3

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

139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 7009040700 240

11071,3

140 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 3322,5

141

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000

2535,2

142

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000

220,0

143

Внесение изменений в документы территориального 

планирования градостроительного зонирования

901 0412 0410123010

220,0

144
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410123010 240
220,0

145

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 

901 0412 0420000000

2315,2

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

147

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240

200,0

148 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 200,0

149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240

200,0

150

Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030

24,7

151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240

24,7

152 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 297,8

153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240

297,8

154 Продажа муниципального имущества 901 0412 0421323070 49,4

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

156 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 1093,3

157

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240

249,6

158 Исполнение судебных актов 901 0412 0421423080 830 843,7

159

Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью на выполнение 

лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного 

регламента в отношении лесных участков, расположеных в 

черте населенных пунктов городского округа Верхотурский

901 0412 0421523090

450,0

160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240

450,0

161

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

162

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0510000000

488,1

163

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

901 0412 0510223020

162,7

164

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630

162,7

165

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

901 0412 0510243300

325,4

166

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510243300 630

325,4

167 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000000 299,2

168 Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 901 0412 7000553910 299,2

169

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 7000553910 240

299,2

170 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 65481,3

171 Жилищное хозяйство 901 0501 13696,3

172

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000000

13696,3

173

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

174

Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

901 0501 0610223020

7055,2

175 Бюджетные инвестиции 901 0501 0610223020 410 7055,2

176 Проектирование и проведение экспертиз 901 0501 0614623030 1122,8

177

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0614623030 240

914,8

178 Исполнение судебных актов 901 0501 0614623030 830 208,0

179

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000

5518,3

180

Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

901 0501 0620323010

2835,2

181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240

2485,2

182 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620323010 850 350,0

183

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма

901 0501 0620423020

1327,0
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183 социального найма 1327,0

184

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240

1257,9

185 Исполнение судебных актов 901 0501 0620423020 830 4,1

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

187

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030

1356,1

188

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240

1356,1

189 Коммунальное хозяйство 901 0502 15819,0

190

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0502 0400000000

100,0

191
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0502 0420000000
100,0

192 Взносы в уставный фонд 901 0502 0421623100 100,0

193

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0421623100 240

100,0

194

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000000

2722,8

195

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

901 0502 0630000000

2638,0

196 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 1576,5

197
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0502 0630623010 240 1537,6

198 Исполнение судебных актов 901 0502 0630623010 830 38,9

199 Проведение экспертиз 901 0502 0630723020 20,0

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

201

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050

300,0

202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240

300,0

203

Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631423100

461,5

204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240

461,5

205 Разработка документов 901 0502 0634623110 280,0

206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0634623110 240

280,0

207

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0640000000

84,8

208

Составление топливно-энергетического баланса городского
округа Верхотурский

901 0502 0642223080

84,8

209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642223080 240

84,8

210 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000 12996,2

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

212

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240

12996,2

213 Благоустройство 901 0503 8968,4

214

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000000

8463,4

215

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000

8189,0

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

217

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240

5075,1

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

219 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 259,0

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

221

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

901 0503 0683323030

302,2

222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240

302,2

223

Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

901 0503 0683423040

2502,7

224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240

2462,7

225 Исполнение судебных актов 901 0503 0683423040 830 40,0

226

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000

262,5

227 901 0503 0693623010 262,5

228
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240

253,8

229 Исполнение судебных актов 901 0503 0693623010 830 8,7

230

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры 

до 2020 года»

901 0503 06Б0000000

11,9

231

Осуществление мероприятий по развитию объектов 

туристской инфраструктуры

901 0503 06Б4423090

11,9

19478,3

242

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010

19478,3

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

244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240

5351,3

245 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 1005,4

246 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 338,3

247

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000000

20,0

248

Экспертиза проекта строительства газораспределительных 

сетей в городском округе Верхотурский

901 0505 0662523010

20,0

249

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0662523010 240

20,0

250

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000

318,0

251

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский

901 0505 0672923010

318,0

252

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672923010 810

318,0

253

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

254

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

255

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810

6184,0

256 Непрограммные направления деятельности 901 0505 7000000000 997,3

257

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский

901 0505 7000619010

997,3

232

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б4423090 240

11,9

233

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000

505,0

234

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000

505,0

235

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010

415,7

236

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240

415,7

237

Разработка генеральной схемы санитарной очистки 

территории городского округа Верхотурский 

901 0503 0710322030

89,3

238 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710322030 240 89,3

239

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0505

26997,6

240

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000000

25980,3

241

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0505 0650000000

19478,3

258 Исполнение судебных актов 901 0505 7000619010 830 997,3

259 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1383,9

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

261

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000

74,2

262

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000

74,2

263 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,2

264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240

74,2

265

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания

901 0603

1309,7

266

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000

1309,7

267

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000

1309,7

268

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010

1188,2

269

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240

1088,2

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

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

272

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240

121,5

273 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 590,6

274 Общее образование 901 0702 590,6

275

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0702 0800000000

590,6

276

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

901 0702 0810000000

590,6

277
Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

901 0702 0810128010
590,6

278 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0810128010 610 590,6

279 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 328,2

280 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 328,2

281

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0909 0900000000

328,2

282

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000

65,4

283

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010

65,4

284

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240

65,4

285 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 224,8

286

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010

224,8

287

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240

224,8

288

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000

38,0

289

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020

38,0

290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240

38,0

291 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 27535,4

292 Социальное обеспечение населения 901 1003 25588,7

293

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

901 1003 0900000000

25588,7

294

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000

25,0

295

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010

25,0

296 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0910127010 310 25,0
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
296 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0910127010 310 25,0

297

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0940000000

613,2

298

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941129010

449,3

299

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0941129010 320

449,3

300

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941149300

84,0

301

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0941149300 320

84,0

302

Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение 

жильем молодых семей" в рамках Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной 

программы Российской Федерации

901 1003 0941150200

79,9

303

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0941150200 320

79,9

304

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000

1303,9

305

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 0951229010

89,6

306

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0951229010 240

2,6

307

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320

87,0

308

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года"

901 1003 0951250180

427,1

309

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951250180 320

427,1

310

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 09512R0180

787,2

311 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 09512R0180 320 787,2

312

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000

109,7

313 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 109,7

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

315

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000

223,7

316

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010

223,7

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

318

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

336 государственных (муниципальных) учреждений) 121,0

337

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

319

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981749100

1152,5

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240

10,0

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

322

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

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

324

Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

901 1003 0981952500

6599,0

325

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240

147,0

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

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

328

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1006 0900000000

1946,7

329

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000

108,5

330 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 108,5

331

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240

108,5

332

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000

124,4

333

Проведение мероприятий общественными организациями 

городского округа Верхотурский

901 1006 0971629020

3,4

334

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0971629020 240

3,4

335

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

901 1006 0972229030

121,0

336

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630

121,0

338

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981749100

95,5

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

340

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

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

342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240

660,2

343 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 3244,1

344 Массовый спорт 901 1102 3244,1

345

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000

3244,1

346

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000

3244,1

347

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010

2875,9

348 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 2875,9

349

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020

304,7

350 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 304,7

351 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0820608040 63,5

352 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820608040 610 63,5

353 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 200,0

354 Периодическая печать и издательства 901 1202 200,0

355

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000

200,0

356

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000

200,0

357

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010

200,0

358

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240

200,0

359

Управление образования администрации городского округа 

Верхотурский

906

296338,7

360 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 296338,7

361 Дошкольное образование 906 0701 77779,5

362

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1200000000

77779,5

363

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000

77779,5

364

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

906 0701 1210145110

40162,0

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

366 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 18139,8

367 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 19840,0

368

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

369

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240

23,1

370 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 306,2

371 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 357,7

372

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

906 0701 1210325030

33603,1

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

374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240

1005,2

375 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 9670,3

376 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 22081,2

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

378

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1210525050

3040,4

379 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210525050 610 85,7

380 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 2954,7

381

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210725070
69,0

382 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 69,0

383
Создание в дошкольных образовательных организаций условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования
906 0701 1213225080

218,0

384 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1213225080 610 100,0

385 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1213225080 620 118,0

386 Общее образование 906 0702 197912,5
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386 Общее образование 906 0702 197912,5

387

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1200000000

197912,5

388

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000

175775,9

389

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

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

391 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 43043,6

392

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

393

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240

994,4

394 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1138,6

395

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030

57657,1

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

397

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240

19078,7

398 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 19224,9

399 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 541,4

400

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400

5726,0

401

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240

2630,3

402 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3095,7

403

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

1355,7

404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240

1037,4

405 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 318,3

406

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 
906 0702 1221525080

2012,1

407

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240

1559,6

408 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221525080 620 452,5

409
Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
906 0702 1221725100

0,0

410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240

0,0

411

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1230000000

22136,6

412

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

906 0702 1231925010

19337,2

413 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1231925010 610 19337,2

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

415 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232125030 610 65,0

416

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

906 0702 1232225040

2671,0

417 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232225040 610 2671,0

418

Создание в организациях дополнительного образования детей 

условий для детей-инвалидов

906 0702 1233325060

0,0

419 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1233325060 610 0,0

420

Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва

906 0702 1232248200

63,4

421 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232248200 610 63,4

422 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 12353,4

423

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0707 1200000000

12353,4

424

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 
года»

906 0707 1240000000

12148,1

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

438 государственных (муниципальных) нужд 1358,5

439 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610 1673,5

440 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1452,7

441

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000

205,3

442

Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252825010

127,5

443

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240

25,0

444 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 15,0

445 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 87,5

446

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

906 0707 1252925020

56,3

447 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 620 56,3

448 Обеспечение подготовки молодых граждан к вонной службе 906 0707 1252948400 21,5

449 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252948400 620 21,5

450 Другие вопросы в области образования 906 0709 8293,3

451

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1200000000

8293,3

452

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 

«Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000

8293,3

453

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

906 0709 1263025010

8255,3

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

455

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240

1026,6

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

457

Создание условий и организация мероприятий в сфере 
образования 906 0709 1263125020 38,0

458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240

38,0

459

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908

44937,4

460

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

908 0300

13,0

426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240

404,7

427 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610 1777,8

428 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 624,0

429

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040

2389,0

430 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242725040 610 2389,0

431

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800

2388,8

432 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242745800 610 2388,8

433 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 56,0

434

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240

56,0

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

436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242648400 240

23,1

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

438

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240

1358,5

439 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610 1673,5

461

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

908 0314

13,0

462

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0314 1000000000

13,0

463

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0314 1090000000

13,0

464

Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений

908 0314 1092523010

13,0

465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0314 1092523010 240

13,0

466 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 8119,2

467 Общее образование 908 0702 7698,9

468

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 
года»

908 0702 1000000000

7698,9

469

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года»

908 0702 1020000000

7698,9

470

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1020625010

6776,2

471 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020625010 610 6776,2

472

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке

908 0702 1020646600

757,9

473 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020646600 610 757,9

474

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0702 1020825030

131,2

475 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020825030 610 131,2

476

Капитальный ремонт учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1021025050

33,6

477 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1021025050 610 33,6

478 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 420,3

479

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0707 1000000000

419,5

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

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

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

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

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

485

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062225030 240

7,5

486 Непрограммные направления деятельности 908 0707 7000000000 0,8

487

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Верхотурский

908 0707 7000619010

0,8

488 Исполнение судебных актов 908 0707 7000619010 830 0,8

489 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 36805,2

490 Культура 908 0801 36805,2

491

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0801 1000000000

36795,2

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

493

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010

20226,5

494 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 20226,5

495 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 320,0
496 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 320,0

497

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010426040

327,8

498 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 327,8

499

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

908 0801 1030000000

8442,2

500

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

908 0801 1031026010

8126,2
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500 управление в сфере культуры 8126,2

501 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 6675,5

502

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240

1272,0

503 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 22,7

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

505

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020

72,6

506

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240

72,6

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

508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240

243,4

509 908 0801 1040000000 7167,9

510 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6842,5

511 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6842,5

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

513 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 139,4

514

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1041726050

186,0

515 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041726050 610 186,0

516

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000

254,8

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

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

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

520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240

34,3

521

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский  до 2020 года"

908 0801 1080000000

56,0

522

Укрепление материадьно-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и 

экстремизма

908 0801 1082422010

56,0

523

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240

56,0

524

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитиекультуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0909 1000000000

10,0

525

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000

10,0

526

Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010

10,0

527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240

10,0

528 Дума городского округа Верхотурский 912 3486,7

529 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 3486,7

530

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102

1175,2

531 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1175,2

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

533

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120

1175,2

534

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

912 0103

2311,5

535 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2311,5

536

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10

2311,5

537

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120

1484,9

538

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240

825,6

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

540

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913

1558,7

541 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1558,7

542

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106

1558,7

543 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 1558,7

544

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10

900,3

545

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120

671,2

546

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240

229,1

547

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50

658,4

548

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120

658,4

549

Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский

919

7461,7

550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7161,7

551

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106

6302,7

552

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000

6302,7

553

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский 
до 2020 года»

919 0106 1140000000

6302,7

554

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10

6302,7

555

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120

5507,8

556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240

794,9

557 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 859,0

558

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000

859,0

559

Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

919 0113 1120000000

464,4

Развитие автоматизированных элементов бюджетного 919 0113 1121120020

559 системы управления финансами» 464,4

560

Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

919 0113 1121120020

464,4

561

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240

464,4

562

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

919 0113 1140000000

394,6

563

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 

919 0113 1141921020

394,6

564

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240

394,6

565

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300

300,0

566

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301

300,0

567

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000

300,0

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

569

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

570 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 300,0

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «27» июня 2016 года  № 39 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

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

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «27» июня 2016 года  № 39 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

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

подлежащих реализации в 2016 году

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

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

2 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетом 

бюджетной системы Российской 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 -527347,0

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 542042,5

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицит бюджета 14695,5

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований
на финансо-
вое обеспе-
чение реа-

лизации му-
ниципальной
программы,
в тысячах

1 2 3 4

1 Итого 508354,9

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 31498,1

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 27201,4

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 1178,2
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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 9158,3

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 0,0

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

18 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский»

0260000000 744,0

19 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 30919,6

20 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0310000000 742,7

21 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 28244,6

22 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 1932,3

23 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0400000000 2635,2

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 2415,2

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 51262,6

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 5518,3

31 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 2638,0

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 19478,3

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 8568,8

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 1888,9

39 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами 

до 2020 года»

0710000000 579,2

40 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 1309,7

41 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 3834,7

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 3244,1

44 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0900000000 27932,4

городского округа Верхотурский до 2020 года"

49 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 1303,9

50 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0960000000 218,2

51 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 348,1

52 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

0980000000 25027,0

53 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

0990000000 0,1

54 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1000000000 44936,6

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 8442,2

58 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 7167,9

59 Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности 

в городском округе Верхотурский»
1050000000 254,8

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

Подпрограмма "О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

1070000000 10,0

Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1080000000 56,0

61 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1090000000 13,0

62 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 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

45 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 90,4

46 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 224,8

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 613,2

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 13 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «27» июня 2016 года  № 39 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

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

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

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

№ 

п/

п

Наименование показателя
Целевая 

статья

1 2

Раз-

дел, 

под-

раздел

3 4

Вид 

расхо-

дов

5

Сумма,

в тысячах 

рублей

6

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1209,8
2 Транспорт 0408 721,7

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0300000000

721,7

4 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0310000000

721,7

5

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

0408 0310124010

424,9

6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0310124010 810

424,9

7

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

0408 0310224020

103,8
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Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0505 0600000000

6502,0

23

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0505 0670000000

318,0

24

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

0505 0672923010

318,0

25

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0505 0672923010 810

318,0

26

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

0505 06Г0000000

6184,0

27

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 06Г4542700

6184,0

28

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0505 06Г4542700 810

6184,0

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 121,0

30 Другие вопросы в области социальной политики 1006 121,0

31

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

1006 0900000000

121,0

32

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

1006 0970000000

121,0

33

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

1006 0972229030

121,0

34

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0972229030 630

121,0

35 7 832,8Всего расходов:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2016 г. № 538
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский  от 25.06.2012 г. № 689 "О
создании Комиссии по землепользованию и

застройке городского округа Верхотурский"
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 26

Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести из состава комиссии по землепользованию и застрой-

ке городского округа Верхотурский исполняющего обязанности
главы Администрации городского округа Верхотурский Храмцова
В.А. и ввести в состав комиссии по землепользованию и застройке
городского округа Верхотурский исполняющего обязанности гла-
вы Администрации городского округа Верхотурский Сизикова В.В.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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 29.06.2016 г. № 539
г. Верхотурье

О создании наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения
"Детский сад № 3"

В соответствии с Федеральными законами: от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 03 ноября 2006 года №
174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 15.07.2013 года №
618 "О создании Муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения "Детский сад № 3" путем изменения
типа Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 3", руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать наблюдательный совет Муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3".
2. Утвердить состав наблюдательного совета Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детс-
кий сад № 3" (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 29.06.2016 г. № 539 "О создании

наблюдательного совета Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3"

Состав наблюдательного совета Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 3"

Крамаренко Наталья Анатольевна - начальник Управления об-
разования Администрации городского округа Верхотурский,
председатель Совета

7 проездных 103,8

8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0310224020 810

103,8

9

Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

0408 0311024050

186,3

10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0311024050 810

186,3

11

Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной 

переписи на территории округа Верхотурский

0408 0311124060

6,7

12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

0408 0311124060 810

6,7

13 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488,1

14

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0412 0500000000

488,1

15

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020

года»

0412 0510000000

488,1

16

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

0412 0510223020

162,7

17

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510223020 630

162,7

18

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

0412 0510243300

325,4

19

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510243300 630

325,4

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6502,0

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 6502,0
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Члены Совета:
Щербинина Елена Николаевна - специалист Финансового уп-

равления Администрации городского округа Верхотурский;
Лумпова Елена Сергеевна - председатель комитета по управ-

лению муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский;

Епифанова Любовь Николаевна - воспитатель Муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения "Дет-
ский сад № 3"

Рубан Галина Владимировна - воспитатель Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения "Детс-
кий сад № 3"

Ефименко Ирина Вячеславовна - представитель родительского
комитета Муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения "Детский сад № 3"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.06.2016 г. № 540
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы от 11 декаб-
ря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2016 год",  Решением Думы городского округа Верхотурский
от 23 декабря 2015 года № 34 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года
№ 76 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годы", Решением Думы № 27 от 13
мая 2016 года "О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2016 год", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Экология и природные ресурсы городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года" внести следующие изме-
нения:

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

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Верхотурский до 2020 года" изложить
в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

№ 
п/
п 

Источники 
финанси-
рования 

Общий 
объем 

финанс-
ирования в  
тыс.рублей  

 

в том числе по годам (тыс. рублей)  

2014 год 2015 год  
2016 
год 

2017 
год 

2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

1 Средства 
бюджета 
Муниципально
го образования 
городской 
округ 
Верхотурский  

12000,73 1093,4 1041,3 1231,9 1051,6 5527,53 1027,5 1027,5 

2 Средства 
областного 
бюджета  

117 774,25 122,8 111,6  121,5 0 117 418,35 0,0 0,0 

 Всего 129774,98 1216,2 1152,9 1353,4 1051,6 122 945,88 1027,5 1027,5 

 

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 29.06.2016 г. № 540

 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Экология и природные ресурсы

городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 01.11.2013 г. № 961 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

129774,98 1216,2 1152,9 1353,4 1051,6 122 945,88 1027,5 1027,5 х 

2 Местный бюджет 12000,73 1093,4 1041,3 1231,9 1051,6 5527,53 1027,5 1027,5 х 
3 Областной бюджет 117 774,25 122,8 111,6  121,5 0 117 418,35 0,0 0,0  
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами  до 2020 года» 
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3 Областной бюджет 117 774,25 122,8 111,6  121,5 0 117 418,35 0,0 0,0  
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами  до 2020 года» 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

126307,86 692,7 760,8 489,9 510,9 122 563,42 645,07 645,07 х 

6  Местный бюджет 7889,51 692,7 760,8 489,9 510,9 4145,07 645,07 645,07 х 
7 Областной бюджет 118 418,35 0,0 0,0 0 0 118418,35 0,0 0,0  
8 Мероприятие 1.  

Перемещение твердых 
бытовых отходов на 
городской и сельских 
свалках городского 
округа Верхотурский 

3747,42 502,4 693,4 415,7 430,9 568,34 568,34 568,34  

9 Меропритие 2. 
 Содержание и  
текущий ремонт 
биотермической ямы 

506,49 69,60 52,5 74,2 80,0 76,73 76,73 76,73  

10 Меропритяие 3. 
 Разработка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
территории ГОВ 

120,7 120,7 0 0 0 0 0 0  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2016 г. № 542
г. Верхотурье

 Об утверждении Порядка и сроков
составления  проекта бюджета городского

округа  Верхотурский на  очередной
финансовый год и плановый период

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городс-
ком округе Верхотурский, утвержденным Решением Думы го-

родского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года № 18, По-
рядком формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013
г. № 907, в целях организации составления проекта бюджета го-
родского округа Верхотурский на очередной финансовый год и
плановый период, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок  и сроки составления  проекта бюджета

городского округа  Верхотурский на  очередной финансовый год
и плановый период  (прилагается).

2. Главным распорядителям бюджетных средств городского
округа Верхотурский, руководителям структурных подразделе-
ний Администрации городского округа Верхотурский, руководи-

20 мероприятия по областной 
программе «Родники» (с. 
Отрадново ул. Правды 4 а, 
с. Кордюково, ул. 
Уральская, 3 

233,1  111,6-обл. 
 

121,5      

 

11 Мероприятие 4. 
Проектирование 
строительства полигона 
твердых и жидких бытовых 
отходов в городском округе 
Верхотурский 

3500,00 0,0 0 0 0 3500,00 0 0  

12 Мероприятие 5. 
Строительство полигона 
твердых и жидких бытовых 
отходов в городском округе 
Верхотурский 

118 418,35 0,0 0 0 0 118418,35 0 0  

13 Мероприятие 6 
Санитарная очистка 
территории городского 
округа Верхотурский 

14,9 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14 Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года»  
15 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

3467,18 523,5 392,1 863,5 540,7 382,46 382,46 382,46 х 

16  Местный бюджет 3111,28  400,7 280,5 742,0 540,7 382,46 382,46 382,46 х 
17 Областной бюджет 355,9 122,8 111,6  121,5 0 0 0 0  
18 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 

3467,18 523,5 392,1 863,5 540,7 382,46 382,46 382,46  

19 ремонт колодцев в городе 
Верхотурье и сельской 
местности,  
софинансирование 
мероприятий по областной 
программе «Родники», 
дезинфекция колодцев, 
лабораторные исследования 
воды, энтомологическое 
исследование. 

1022,5  280,5 
 

742,0      



Продолжение на стр. 28

Окончание. Начало на стр. 26

№ 128 июля 2016 г.

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

телям учреждений, ответственным за исполнение Порядка, орга-
низовать своевременное выполнение мероприятий Порядка.

3. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета
городского округа Верхотурский, не являющимся органами мес-
тного самоуправления,  принять участие в реализации мероприя-
тий Порядка.

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 экономике Ружицкую С.Л.

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

Утвержден: постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 29.06.2016 г. № 542 "Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета городского округа Верхотурский на очередной финансовый год и плановый период"

Порядок и сроки составления проекта бюджета
городского округа Верхотурский на очередной финансовый год и плановый период

4)       прогноз коэффициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным 
источникам бюджета городского о круга Верхотурский на очередной финансовый год и 
плановый период, связанные с ростом (снижением) макроэкономических показателей;  

до 10 июля  Комитет экономики и 
планирования 

5) показатели прогноза социально-экономического развития городского округа 
Верхотурский на очередной финансовый год и плановый период: 

фонд оплаты труда; 
численность занятых в экономике; 
прибыль прибыльных организаций; 
прогноз численности постоянного населения на территории городского округа 

Верхотурский по состоянию на 01 января планового периода; 

до 10 июля  Комитет экономики и 
планирования 

6) информацию из государственного лесного реестра о площадях лесных участков 
(городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий), расположенных в 
границах городского округа, по состоянию на 01 января очередного финансового года ; 

до 10 июля  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
7) прогноз доходов и расходов бюджета город ского округа Верхотурский на   

очередной финансовый год и плановый период в связи с использованием и продажей 

имущества, земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городского округа, и земельн ых 

участков, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации;  

до 10 июля  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

8) до 10 июля  Комитет по управлению 

№ 
П/П 

Наименование мероприятий  Срок исполнения 
Ответственные 
исполнители  

1. 
 
 

Предоставить: 
1) в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский;  
2) в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский:  

1) мероприятия по благоустройству городского округа Верхотурский на очередной  
финансовый год и плановый период; 

до 10 июля  МКУ «Служба заказчика» 

2. Предоставить в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский:  
1) проекты постановлений об утверждении муниципальных программ (внесение 

изменений в муниципальные программы, изложив в новой редакции) с проектом 

муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные программы, 

изложив в новой редакции) для подготовки заключения о соответствии целей, задач, 

показателей муниципальной программы и требованиям к форме и содержанию 

муниципальной программы в количестве 3-х экземпляров; 

до 10 июля Ответственные лица за 
исполнение 

муниципальных программ 

3. Предоставить в Счетную палату (контрольный орган) городского округа Верхотурский:  
1) проекты муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 

программы, изложив в новой редакции)  для проведения экспертизы в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации;  

до 13 июля Комитет экономики и 
планирования 

4. Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский:  
1) проекты муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 

программы, изложив в новой редакции) для подготовки заключения в части 

обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств 

бюджета городского округа Верхотурский;  

до 13 июля Комитет экономики и 
планирования 

5. Разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский в сети интернет:  
1) проекты муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 

программы, изложив в новой редакции) для проведения общественного обсуждения;  

до 13 июля Главные распорядители 
бюджетных средств 

6. Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский:  
1) прогноз социально-экономического развития городского округа Верхотурский на 

очередной финансовый год и плановый период; 

до 10 июля  Комитет экономики и 
планирования 

2)     сведения о половозрастном составе постоянного населения на территории городского 
округа Верхотурский по состоянию на 01 января предыдущего года; 

до 10 июля  Комитет экономики и 
планирования 

3)     прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного 
работника на очередной финансовый год и плановый период; 

до 10 июля  Комитет экономики и 
планирования 
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классификацией Российской Федерации;  

8) сведения о площади земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 

имущества, по состоянию на 01 января очередного финансового года, и их количестве, в 

отношении которых необходимо произвести в очередном финансовом году и плановом 

периоде работы по формированию земельных участков в соответствии со статьёй 16 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189 -ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»;  

до 10 июля  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

9) 
 

сведения из государственного водного реестра о площадях водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 01 января очередного 

финансового года; 

до 10 июля  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

10) сведения о средней стоимости работ по формированию земельных участков на 

территории городского округа Верхотурский (за один квадратный метр) в 

соответствующих годах; 

до 10 июля  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

11) информацию об общем количестве и площади земельных участков, 

расположенных па территории городского округа, учтённы х по состоянию на 01 января 

очередного финансового года в Едином государственном реестре земель;  

до 10 июля  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

12) информацию о количестве земельных участков в садо водческих товариществах, 

расположенных на территории городского округа, учтенны х по состоянию на 01 января 

очередного финансового года в государственном статистическом отчете «О наличии 

земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям  и 

пользователям»; 

до 10 июля  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

13) информацию об общей площади земель застройки в городском округе, учтенных в 

годовом статистическом отчете «О наличии и распределении земель по формам 

собственности, категорий и угодьям и пользователям » по состоянию на 01 января 

очередного финансового года. 

до 10 июля  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

14) реестр муниципальных программ с указанием объемов бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа Верхотурский на очередной финансовый год и плановый 

период на их реализацию; 

до 15 июля  Комитет экономики и 
планирования 

7. 
 
 

Предоставить: 
1) в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский;  
2) в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский:  

1) информацию о количестве гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, согласованную с Уральским управлением Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору , по состоянию на 01 

января очередного финансового года; 

до 15 июля Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

2) сведения о протяжённости автомобильных дорог местного значения в городском 

округе Верхотурский по состоянию на 01 января очередного финансового года по 

категориям автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог, находящихся в 

собственности городского округа;  

до 15 июля Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

3) сведения о наличии (отсутствии) необходимости осуществления в очередном 

финансовом году и плановом периоде мероприятий по оформлению права 

собственности на автомобильные дороги местного значения; 

до 15 июля Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

4) план мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства и расчет потребности в средствах на эти мероприятия;  

до 15 июля Отдел жилищно-
коммунального хозяйства  

5) информацию о планируемой на очередной финансовый год и плановый период  
численности получателей мер социальной поддержки и объем средств, необходимых 
для осуществления государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  

до 15 июля МКУ «Служба заказчика» 

6) информацию о дате проведения муниципальных выборов, планируемых к 

проведению в очередном финансовом году и плановом периоде, о численности 

избирателей, количестве территориальных окружных, участковых избирательных 

комиссий, объемах финансирования в разрезе мероприятий; 

до 15 июля  Верхотурская районная 
территориальная 

избирательная комиссия 

8. Провести согласование в соответствующих Министерствах Свердловской области:  
1) количественных изменений производственно-сетевых показателей 

муниципальных учреждений; 

исходные данные, используемые для расчета объемов межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

по форме, установленной соответствующими Министерствами Свердловской области;  

до 15 июля  Главные распорядители 
бюджетных средств 

9. Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
1) проектировки администрируемых поступлений в очередном финансовом году и 

плановом периоде в бюджет городского округа Верхотурский;  

до 20 июля  Главные администраторы 
доходов бюджета  

2) прогноз поступлений в очередном финансовом году и плановом периоде в 

бюджете городского округа Верхотурский от оказания платных услуг (работ) 

деятельности казенных учреждений городского округа Верхотурский;  

до 20 июля  Главные администраторы 
доходов бюджета  

3) до 20 июля  Главные распорядители 
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деятельности казенных учреждений городского округа Верхотурский;  
3) согласованные с отраслевыми Министерствами Свердловской области  

количественные изменения производственно-сетевых показателей муниципальных 

учреждений; 

до 20 июля  Главные распорядители 
бюджетных средств 

4) сведения о целях гарантирования с указанием объемов обязательств по каждой 

цели и сроках их исполнения, для обеспечения которых планируется предоставить 

муниципальные гарантии городского округа Верхотурский в очередном финансовом 

году и плановом периоде; 

до 30 июля  Комитет экономики и 
планирования 

5) реестр муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период; до 30 июля  Главные распорядители 
бюджетных средств  

6) ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхотурский на 

очередной финансовый год и плановый период; 

до 30 июля  Главные распорядители 
бюджетных средств 

10. Направить ответственным лицам за исполнение муниципальных программ:    

1) копии заключений муниципальных программ (внесение изменений в 

муниципальные программы) главных распорядителей бюджетных средств городского 

округа Верхотурский указанных в пунктах 2, 4 настоящего Порядка 

до 30 июля  Финансовое управление, 
Комитет экономики и 

планирования 

11. Предоставить: 

16. Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
1) реестр расходных обязательств гл авного распорядителя бюджетных средств 

городского округа Верхотурский по прогно зной оценке обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период. При расчете оценки расходных обязательств 

очередной финансовый год и плановый период необходимо учесть прогнозные 

коэффициенты роста тарифов на оплату коммунальных услуг и индекс роста 

потребительских цен, в соответствии с прогнозом сценарных условий социально-

экономического развития Российской Федерации (доводятся дополнительно);  

размеры повышения фондов оплаты труда муниципальных учреждений 

образования и культуры определяются исходя из параметров средней заработной 

платы установленных Планом мероприятий («дорожной карты»); 

до 30 августа  Главные распорядители 
бюджетных средств 

2) проект бюджета главного рас порядителя бюджетных средств городс кого округа 

Верхотурский на очередной финансовый год; 

до 28 сентября  Главные распорядители 
бюджетных средств 

11. 
 
 

Предоставить: 
1) в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский;  
2) в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский:  

1) информацию о планируемых на очередной финансовый год и плановый период  
субсидиях 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; 

до 15 августа  Отдел жилищно-
коммунального хозяйства  

2) информацию об объемах финансирования на очередной финансовый год и 

плановый период на реализацию на территории городского округа Верхотурский 

государственных программ Свердловской области в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 

до 15 августа  Главные распорядители 
бюджетных средств 

12. Представить в Министерство финансов Свердловской области:  
1) исходные данные, используемые для расчёта объёма дотации и безвозмездных 

перечислений из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период; 

в сроки, 
установленные 
Министерством 

финансов 
Свердловской 

области 

Финансовое управление  

13. Согласовать в Министерстве финансов Свердловской области:  
1) исходные данные для расчёта дотаций из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных 

районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период; 
 

в сроки, 
установленные 
Министерством 

финансов 
Свердловской 

области 

Финансовое управление  

14. Разработать и представить в Думу городского округа Верхотурский : 
1) проект Решения Думы городского округа Верхотурский об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа 

Верхотурский на очередной финансовый год и плановый период; 

до 15 августа  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

15. Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
1) муниципальные задания и расчет финансового обеспечения деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений;  

до 15 августа  Главные распорядители 
бюджетных средств 

2)           обоснование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период (с пояснительной запиской) по форме, утвержденной Финансовым управлением 
Администрации городского округа Верхотурский;

до 25 августа  Главные распорядители 
бюджетных средств
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Верхотурский на очередной финансовый год; 

17. Разработать и представить главе Администрации городского округа Верхотурский:  
1) проект постановления Администрации городского округа Верхотурский об 

утверждении перечня объектов капитального строительства муниципальной 

собственности городского округа Верхотурский и объёмов инвестиций, направляемых в 

эти объекты из бюджета городского округа Верхотурский на очередной финансовый год 

и плановый период; 

до 01 сентября  Комитет экономики и 
планирования 

18. Направить главным распорядителям средств бюджета городского округа Верхотурский : 
1) плановые объёмы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период; 

до 01 октября  Финансовое управление  

19. Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
1) распределение бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной 

классификации расходов бюджета для включения в проек т бюджета городского округа 

Верхотурский на очередной финансовый год и плановый период; 

до 20 октября  Главные распорядители 
бюджетных средств 

2) реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 

очередной финансовый год и плановый период; 

до 30 октября  Главные распорядители 
бюджетных средств 

 основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Верхотурский; 

до 30 октября  Комитет экономики и 
планирования 

20. Представить в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский : 

1) утвержденные муниципальные программы (внесение изменений в 

муниципальные программы, изложив в новой редакции); 

до 30 октября  Главные распорядители 
бюджетных средств 

21. Представить в Администрацию городского округа Верхотурский : 
1) проект решения о бюджете городского округа Верхотурский, а также 

разрабатываемые одновременно документы и материалы; 

до 10 ноября  Финансовое управление 

22. Рассмотреть и направить в Думу городского округа Верхотурский:  
1) проект решения о бюджете, иные документы и материалы, характеризующие 

бюджетно-финансовую политику городского округа  

до 15 ноября  Финансовое управление, 
Администрация 

городского округа 
Верхотурский 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2016 г. № 543
г. Верхотурье

Об утверждении Устава Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения

"Меркушинская основная
общеобразовательная школа"

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения "Меркушинская основная общеобразо-
вательная школа" (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 09.12.2011 № 1368 "Об ут-
верждении Устава Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения "Основная общеобразовательная 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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский 30.06.2016 г. № 543

УСТАВ
Муниципального казенного общеобразовательного

учреждения "Меркушинская основная
общеобразовательная школа"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-

ние "Меркушинская  основная общеобразовательная школа" име-
нуемое в дальнейшем "Учреждение" создано и действует на осно-
вании Постановления Администрации городского округа Верхо-
турский от 27.05.2011 года № 564 "О создании муниципальных
казенных учреждений путем изменения типа бюджетных учрежде-
ний городского округа Верхотурский", Постановления Админис-
трации городского округа Верхотурский от 29.11.2011 года №
1333 "О создании муниципальных казенных образовательных уч-
реждений, создаваемых путем изменения типа существующих му-
ниципальных образовательных учреждений городского округа
Верхотурский". Постановления Главы Администрации городско-
го округа Верхотурский от 22.12.2011 г. № 1411. Постановления
Администрации городского округа Верхотурский от 17.01.2012 г.
"О внесении изменений в постановление Администрации городс-
кого округа Верхотурье от 29.12.2011 г. № 1333 "О создании му-
ниципальных казенных образовательных учреждений создаваемых
путем изменения существующих муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Верхотурский".

1.2. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Меркушинская основная  общеобразовательная школа" явля-
ется правопреемником "Меркушинской  восьмилетней школы",
Учебно-воспитательного комплекса школа-сад (зарегистрированно-
го Постановлением Главы администрации Верхотурского района №
126 от 23.03.1994 г.), Муниципальное образовательное учрежде-
ние "Меркушинская основная общеобразовательная школа" По-
становлением Главы МО "Верхотурский уезд" № 35 от 29.01.2002
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г. переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение "Меркушинская основная общеобразовательная школа".

1.3. Новая редакция Устава Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения "Меркушинская основная  обще-
образовательная школа" принята в связи с приведением Устава в
соответствие с законодательством Российской Федерации.

1.4. Полное наименование - Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение "Меркушинская основная  общеобра-
зовательная школа", сокращенное наименование МКОУ "Мерку-
шинская ООШ"

1.5. Организационно-правовая форма: казенное учреждение.
1.6. Тип: общеобразовательная организация.
1.7. Вид: основная общеобразовательная школа.
1.8. Местонахождение Учреждения:
1) Юридический адрес: 624378, Свердловская область Верхо-

турский район  с. Меркушино ул. Центральная, 18
2) Фактический адрес: 624378 Свердловская область Верхо-

турский район с. Меркушино ул. Центральная, 18
1.8. Учредителем и собственником имущества учреждения яв-

ляется Муниципальное образование городской округ  Верхотур-
ский в лице Администрации городского округа Верхотурский.
Адрес Учредителя: 624380, Свердловская область, г. Верхоту-
рье, ул. Советская, 4.

1.9. Полномочия учредителя и собственника учреждения осу-
ществляет Муниципальное образование городской округ Верхо-
турский в лице Администрации городского округа Верхотурский.

1.10. От имени Администрации городского округа Верхотурс-
кий в пределах полномочий установленных муниципальными пра-
вовыми актами учреждение курирует Управление образования
Администрации городского округа Верхотурский (далее - Управ-
ление образования).

Место нахождения Управления образования:
Юридический адрес: 624380, Свердловская область, г. Верхо-

турье, ул. Свободы, д.9.
Фактический адрес: 624380, Свердловская область, г. Верхоту-

рье, ул. Свободы, д.9.
1.11. Имущество закреплено за учреждением на праве опера-

тивного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным Законом Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", нормативными правовыми актами Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, Министерства
общего и профессионального образования Свердловской облас-
ти, правовыми нормативными актами городского округа Верхо-
турский, а также настоящим Уставом и локальными, нормативны-
ми актами учреждения.

1.13. Учреждение является юридическим лицом, право юриди-
ческого учреждения в части ведения уставной финансово-хозяй-
ственной деятельности, направленной на подготовку образователь-
ного процесса возникает с момента ее регистрации, имеет свой
самостоятельный баланс, печать со свои наименованием, штампы,
фирменные бланки и другую атрибутику юридического лица.

1.14. Учреждение в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации приобретает от своего имени имущественные и лич-
ные неимущественные права, несет обязанности, имеет план финан-
сово-хозяйственной деятельности, заключает договоры, выступает
в качестве истца и ответчика в суде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами.

1.15. Право на выдачу выпускникам документа государствен-
ного образца о соответствующем уровне образования возникает
у Учреждения с момента аккредитации, подтвержденной свиде-
тельством о государственной аккредитации.

1.16. Учреждение приобретает право на образовательную дея-
тельность и льготы, установленные законодательством Российс-
кой Федерации, с момента выдачи лицензии.

1.17. Лицензирование и государственная аккредитация Учреж-

дения осуществляется в порядке, установленном для общеобра-
зовательного учреждения.

1.18. Права учреждения на выдачу своим выпускникам доку-
мента о соответствующем уровне образования возникают с мо-
мента его государственной аккредитации, подтвержденной свиде-
тельством о государственной аккредитации.

1.19. Учреждение является некоммерческой организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством РФ прав
граждан на образование.

1.20. Учреждение имеет структуру, интегрирующую началь-
ное общее и основное общее образование.

1.21. В учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций.

1.22. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении
обеспечивает ГБУЗ Свердловской области "ЦРБ  Верхотурского
района" (ФАП д. Лаптево), медицинским персоналом, который зак-
реплен ГБУЗ Свердловской области "ЦРБ  Верхотурского райо-
на" за учреждением.

1.23. Организация питания в учреждении возлагается по согла-
сованию с Учредителем на учреждение. В учреждении должно
быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, а так-
же для хранения и приготовления пищи.

1.24. В Учреждении могут организовываться иные структур-
ные подразделения (центры, лаборатории, службы), деятельность
которых направлена на обеспечение педагогического, логопеди-
ческого, социально-психологического сопровождения обучающих-
ся, а также осуществление организационной, методической, мони-
торинговой, консультационной помощи родителям (законным пред-
ставителям) обучающихся, педагогическим работникам Учрежде-
ния и другими муниципальными учреждениями образования. Де-
ятельность структурных подразделений Учреждения регулиру-
ется положениями, утвержденными Директором по согласованию
с Управлением образования.

1.25. Учреждение ежегодно проводит самообследование, целя-
ми проведения которого является обеспечение доступности и от-
крытости информации о деятельности организации, а также под-
готовки отчета о результатах самообследования.

1.26. Учреждение, в соответствии с действующим законода-
тельством обеспечивает на своем сайте в сети Интернет откры-
тость и доступность информационных образовательных ресур-
сов, содержащих регулярно обновляемую информацию о деятель-
ности учреждения и документы регламентирующие функциони-
рование учреждения.

1.27. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ  И  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТИПЫ И
ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является обучение,
разностороннее умственное, нравственное, физическое, эстетичес-
кое, эмоциональное развитие, воспитание,  охрана и укрепление
здоровья обучающихся.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является орга-
низация и осуществление образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образовательным
программам  начального общего, основного общего образования.

2.2.1. Целью начального общего образования является разви-
тие устной и письменной речи обучающихся, нравственных и эсте-
тических чувств, способностей к творческой деятельности, логи-
ческого и алгоритмического мышления,  воображения,  обеспече-
ние первоначальных  представлений  о компьютерной грамотнос-
ти, формирование уважительного  отношения к семье, природе,
истории и культуре нашей страны, первоначального опыта прак-
тической преобразовательной деятельности, воспитание способ-
ности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-
ванию, укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-
кому, нравственному и социальному развитию.
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2.2.2. Целью основного общего образования является обеспе-
чение условий для формирования личности, способной к саморе-
ализации и самоопределению, на основе полученных знаний, соци-
альных установок гражданина, которые необходимы человеку для
адаптации в современной социальной среде.

2.3. Для обеспечения духовно-нравственного, гражданско-пат-
риотического, военно-патриотического, трудового воспитания и
удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном раз-
витии, а также в занятиях физической культурой и спортом, Учреж-
дение может организовывать и осуществлять образовательную де-
ятельность по дополнительным общеобразовательным (общераз-
вивающим) программам по художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, научно-технической, социально-педагогической,
туристско-краеведческой, эколого-биологической, естественнонауч-
ной и военно-патриотической направленностям (при наличии лицен-
зии). Целью дополнительного образования является формирова-
ние и развитие интеллектуальных и творческих способностей обу-
чающихся, культуры здорового и безопасного образа жизни,
обеспечение организации их свободного времени, адаптации к жиз-
ни в обществе и профессиональной ориентации.

2.4. Основные виды деятельности Учреждения:
2.4.1. реализация общеобразовательных программ начального

общего, основного общего образования:
1) реализация основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования;
2) реализация основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования;
3) реализация индивидуально-ориентированных развивающих

образовательных программ;
4) проведение фестивалей, праздников, походов, экскурсий,

волонтерских акций, выставочных, конкурсных, спортивных и иных
мероприятий;

5) организация участия обучающихся в городских, окружных,
областных, региональных конкурсных, спортивных и иных мероп-
риятиях.

2.4.2. Реализация программ дополнительного образования для
детей:

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ
дополнительного образования детей;

2) проведение фестивалей, праздников, походов, экскурсий,
волонтерских акций, выставочных, конкурсных, спортивных и иных
мероприятий;

3) организация участия обучающихся в городских, окружных,
областных, региональных конкурсных, спортивных и иных мероп-
риятиях.

2.4.3. Организация отдыха детей в каникулярное время:
1) организация деятельности лагерей с дневным пребыванием

детей и (или) лагерей труда и отдыха;
2) организация и проведение военно-полевых учебных сборов

обучающихся и патриотических клубов;
3) организация деятельности туристско-краеведческих лагерей;
4) реализация дополнительных общеобразовательных про-

грамм;
5) проведение фестивалей, праздников, походов, экскурсий,

волонтерских акций, выставочных, конкурсных, спортивных и иных
мероприятий;

6) организация питания детей.
2.4.4. Организация и обеспечение временного трудоустройства

подростков и молодёжи:
1) организация деятельности трудовых отрядов;
2) реализация программ и проектов, направленных на обеспече-

ние трудовой занятости обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет;
3) создание условий для осознанного жизненного и профессио-

нального самоопределения подростков.
2.5. Платные образовательные услуги Учреждением не предо-

ставляются.
2.6. Не допускается оказание за плату услуг по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования для граждан Российской Федера-
ции, имеющих право получить впервые общее образование на об-
щедоступной и бесплатной основе в государственных образова-
тельных учреждениях.

2.7. Для реализации основных видов деятельности Учрежде-
ния самостоятельно или на безвозмездной (возмездной) договор-
ной основе с иными юридическими и (или) физическими лицами
осуществляется:

1) методическое, информационное, технологическое и органи-
зационное обеспечение образовательного процесса;

2) проведение различных мероприятий профессионального
общения;

3) организация повышения квалификации работников;
4) привлечение работников к участию в городских, окружных,

областных, региональных, всероссийских конференциях, фестива-
лях, конкурсах и иных мероприятиях профессиональной направ-
ленности;

5) эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности зда-
ния Школы, сооружений и прилегающей территории;

6) эксплуатация и техническое обслуживание сетей, коммуника-
ций и оборудования.

2.8. Для обеспечения доступности начального общего, основ-
ного общего образования Учреждение осуществляет перевозки
обучающихся на школьном автобусе по постоянному утвержден-
ному маршруту, согласованному с ОГИБДД МО ОВД России
"Новолялинский".

Для обеспечения участия  обучающихся в городских, окруж-
ных, областных, региональных конкурсных, спортивных и иных
мероприятиях Учреждение  может организовывать перевозку де-
тей школьным автобусом.

2.9. Школа обеспечивает охрану здоровья обучающихся. Дея-
тельность Учреждения по охране здоровья включает в себя:

1) Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

2) организация питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,

режима учебных занятий и продолжительности каникул;
4) организацию и создание условий для профилактики заболе-

ваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом;

5) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда, обучение и воспитание в сфере охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации;

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации периодических медицинских осмот-
ров и диспансеризации;

7) профилактику и запрещение курения, употребления алко-
гольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств
и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ;

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во вре-
мя пребывания в Учреждении;

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилак-
тических мероприятий;

10) обеспечение безопасности обучающихся во время пребыва-
ния в Учреждении;

11) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся,
12) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

13) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологичес-
ких правил и нормативов;

14) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в учреждении, в порядке установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2.10. В Учреждении создаются необходимые условия для раз-
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вития информационно-образовательной среды и сетевого взаимо-
действия по реализации образовательных программ с использова-
нием информационно-коммуникационных и дистанционных обра-
зовательных технологий.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Образовательный процесс в Учреждении ведется на рус-

ском языке.
3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в

соответствии с уровнями общеобразовательных программ обра-
зования:

- образовательные программы начального общего образова-
ния, относящиеся к уровню начального общего образования (нор-
мативный срок освоения программы 4 года);

- образовательные программы основного общего образования,
относящиеся к уровню основного общего образования (норма-
тивный срок освоения программы 5 лет).

3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении
регламентируется учебным планом, годовым календарным гра-
фиком, режимом работы, расписанием занятий, разрабатываемые
Учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

3.4. Содержание образования в Учреждении регламентируется
образовательными программами, разработанными Учреждением
самостоятельно.

3.5. По желанию обучающихся и выбору родителей (законных
представителей) в Учреждении могут быть введены учебные кур-
сы и факультативы.

3.6. При реализации общеобразовательных программ в Учреж-
дении используются различные образовательные технологии, элек-
тронное обучение применяется в порядке установленном феде-
ральным органом исполнительной власти.

3.7. Реализация общеобразовательных программ начального
общего и основного общего образования может осуществляться
по индивидуальным учебным программам. Обучение по индиви-
дуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществ-
ляется в установленном в Учреждении порядке и регламентиру-
ется соответствующим положением.

3.8. В соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными актами Свердловской обла-
сти, в Учреждении осуществляется получение обучающимися на-
чальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности
граждан и приобретение обучающимися навыков в области граж-
данской обороны, а также подготовка обучающихся по основам
военной службы.

3.9. Учреждение при реализации образовательных программ
может использовать возможности других учреждений образова-
ния, культуры и спорта.

3.10. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме.
3.11. Допускается сочетание формы очного обучения с формой

семейного образования (самообразования), которое осуществля-
ется на основе договора в соответствии с локальными норматив-
ными актами Учреждения.

3.12. Лицам, обучающимся в форме семейного образования или
самообразования, на основании заявления совершеннолетнего обу-
чающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося, Учреждением предоставляется право про-
хождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

3.13. Для детей, которые по состоянию здоровья временно или
постоянно не могут посещать образовательное учреждение, Уч-
реждением организуется обучение на дому.

3.14. По заявлению родителей (законных представителей), при
наличии заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-про-
филактического учреждения, на основании соответствующего нор-
мативного акта составляется индивидуальный учебный план, по
согласованию с родителями (законными представителями) разра-

батывается расписание занятий, заполняется журнал проведенных
занятий.

3.15. Родители (законные представители) ребенка, обучающе-
гося на дому обязаны создать необходимые условия для проведе-
ния учебных занятий.

3.16. В Учреждении для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, создаются условия, в максимальной степе-
ни соответствующие получению ими каждого уровня образова-
ния, социальной адаптации и реабилитации инвалидов.

3.17. Содержание общего образования и условия организации
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья опре-
деляются адаптированными образовательными программами, а для
детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалидов.

3.18. В дополнение к обязательным предметам вводятся пред-
меты по выбору самих обучающихся в целях реализации интере-
сов, способностей и возможностей личности.

3.19. Дополнительные общеобразовательные программы для
детей реализуются по следующим направлениям: физкультурно-
спортивная, художественная, социально-педагогическая, туристс-
ко-краеведческая, естественнонаучная, техническая.

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в
Учреждении для детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Содержание дополнительных общеразвивающих про-
грамм и сроки обучения по ним определяются образовательной
программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

3.20. В рамках основных общеобразовательных программ дей-
ствует единый федеральный государственный образовательный
стандарт.

3.21. В  первый общеобразовательный класс Учреждения при-
нимаются дети  (далее - обучающиеся), достигшие возраста  шесть
лет шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, проживающие на территории городского округа  Верхо-
турский и имеющие право на получение общего образования.

3.22. По заявлению родителей (законных представителей) и с
разрешения Управления образования в учреждение могут быть
приняты дети в более раннем возрасте.

3.23. Для поступления  в учреждение родители (законные пред-
ставители) предоставляют заявление, медицинскую карту о со-
стоянии здоровья, копию свидетельства о рождении ребенка, а
также для поступающих во второй и последующие классы - доку-
менты, свидетельствующие об уровне образования на момент по-
ступления в учреждение.

3.24. Прием заявлений  для поступления в учреждение произ-
водится в течение календарного года.

3.25. В приеме в учреждение может быть отказано только по
причине отсутствия  свободных мест в учреждении.

3.26. Зачисление в состав обучающихся учреждения оформля-
ется приказом директора.

3.27. При приеме  учреждение  обязано ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными про-
граммами, реализуемыми в учреждении, и другими документами,
регламентирующими  организацию образовательного процесса.

3.28. Учреждение устанавливает максимальный объем образова-
тельной нагрузки детей во время учебных занятий, соответствующих
санитарным правилам и согласного учебному плану Учреждения.

3.29. В дополнение к обязательным предметам вводятся пред-
меты по выбору самих обучающихся в целях реализации интере-
сов, способностей и возможностей личности.

3.30. В учреждении используются различные формы проведе-
ния  учебных занятий: уроки,  занятия, собеседования,  консульта-
ции, самостоятельные,  лабораторно-практические  работы, защи-
та проектов и другие.

3.31. Отвлечение  обучающихся   от занятий в учебное время на
работы, не связанные с образовательным процессом, запрещается.

3.32. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября, если
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этот день приходится на выходной, то  в этом случае началом учеб-
ного года  будет первый, следующий за выходным рабочий  день.
Продолжительность учебного года в первых  классах составляет
не менее 33 недель, в последующих  классах не менее 34 недель.

3.33. Продолжительность каникул в течение учебного года со-
ставляет не менее 30 календарных дней,  летом - не менее 8 недель.
Для обучающихся  первых  классов в течение учебного года уста-
навливаются дополнительные недельные каникулы.

3.34. Продолжительность учебной недели в первом классе  со-
ставляет пять дней, в последующих классах - пять (или) шесть  дней.

3.35. Продолжительность урока в первом  классе в первом
полугодии (сентябре - октябре - по 3 урока по 35 минут каждый,
в ноябре - декабре по  4 урока  по 35 минут каждый, со второй
четверти   по 4 урока не более 45 минут каждый).  Во 2 -9 классах
уроки  - не более 45 минут каждый, 5-7 уроки по расписанию -  40
минут, в соответствии с СанПином.

3.36. Продолжительность перемен между учебными  занятия-
ми  составляет  не менее 10 минут и 20-30 минут после  третьего
урока.  Продолжительность перемен устанавливается  учрежде-
нием самостоятельно с учетом  времени, необходимого для актив-
ного отдыха и питания обучающихся.

3.37. Учебные нагрузки  обучающихся   определяются  в соот-
ветствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Ежедневное
количество,  последовательность учебных занятий  определяется
расписанием, утверждаемым директором Учреждения.

3.38. Обучающиеся при получении образования объединяют-
ся в классы. Количество классов зависит от количества обучаю-
щихся, а также  условий, созданных для  осуществления образова-
тельного процесса с учетом  санитарных норм и правил, специфи-
ки проведения уроков и занятий.

3.39. По запросам родителей (законных представителей) обучаю-
щихся в учреждении  могут быть открыты группы продленного дня.

3.40. Наполняемость классов в сельской школе устанавливает-
ся не более 14 обучающихся и групп продленного дня - не более
14 обучающихся. При наличии необходимых условий и средств
возможно комплектование  классов и групп продленного дня с
меньшей наполняемостью.

3.41. При проведении занятий по иностранному языку, инфор-
матике, технологии на втором уровне, физике и химии (во время
практических занятий) допускается деление класса на две группы,
если наполняемость класса составляет 14 человек.  При наличии
необходимых средств возможно деление на две группы классов с
меньшей наполняемостью.

3.42. Учреждение  самостоятельно в выборе системы оценок,
формы, порядка, периодичности промежуточной аттестации обу-
чающихся.

3.43. Успешность освоения образовательных программ   обу-
чающимися оценивается в баллах: "1" - плохо, "2" - неудовлетво-
рительно, "3" - удовлетворительно, "4" - хорошо, "5" - отлично.

3.44. В случае продолжительной болезни обучающегося (бо-
лее 50 % пропусков по уважительной причине) и продолжитель-
ных пропусков без уважительной причины, отсутствия минималь-
ного количества отметок, необходимых для аттестации, обучающе-
муся по итогам учебной четверти (полугодия) дополнительно мо-
жет быть введена отметка "не аттестован (а)" (н/а).

3.45. В 1 классе  используется безотметочная система обуче-
ния. Может использоваться качественная  оценка успешности ос-
воения обучающимися образовательных программ.

3.46. Наряду с отметочной системой обучения в Учреждении
может применяться и зачетная система по предметам ОРКСЭ (ос-
новы религиозной культуры и светской этики) и ОДНКНР (осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России), вариатив-
ной части учебного плана: факультативным и элективным курсам,
определенным педагогическим советом школы и утвержденным
приказом директора Учреждения.

3.47. Освоение образовательной программы, в том числе от-
дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, оп-

ределенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреж-
дением.

3.48. Неудовлетворительные результаты промежуточной атте-
стации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непро-
хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважитель-
ных причин признаются академической задолженностью.

3.49. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность.

3.50. Учреждение, родители (законные представители) несовер-
шеннолетнего обучащегося, обеспечивающие получение обучаю-
щимися общего образования в форме семейного образования, обя-
заны создать условия обучащемуся для ликвидации академичес-
кой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.

3.51. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации
по уважительным причинам или имеющие академическую задол-
женность, переводятся в следующий класс условно.

3.52. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сро-
ки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляют-
ся на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро-
ванным основным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо
на обучение по индивидуальному учебному плану.

3.53. При обучении по индивидуальному учебному плану для
обучающихся составляется индивидуальное расписание занятий.

3.54. Обучающиеся по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования в
форме семейного образования, не ликвидировавшие в установ-
ленные сроки академической задолженности, продолжают полу-
чать образование в Учреждении.

3.55. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразова-
тельную программу учебного года, переводятся в следующий класс.

3.56. Перевод обучающиеся в следующий класс осуществля-
ется по решению педагогического совета Учреждения и оформля-
ется приказом директора Учреждения.

3.57. Освоение общеобразовательных программ основного об-
щего образования завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией обучающиеся.

3.58. Формы и порядок проведения государственной (итого-
вой) аттестации выпускников  определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования.

3.59. Выпускникам, успешно прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, выдается в установленном порядке доку-
мент государственного образца об уровне образования, заверяе-
мый печатью Учреждения.

3.60. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получив-
шим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы ос-
новного общего и  (или) отчисленным из Учреждения, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самосто-
ятельно устанавливаемому Учреждением.

3.61. Выпускникам  учреждения, достигшим  особых   успехов
в освоении общеобразовательной   программы основного общего
образования выдается аттестат с отличием.

3.62. Выпускники, достигшие  особых  успехов   в изучении
одного  или  нескольких  предметов,  награждаются   похвальной
грамотой  "За  особые  успехи  в  изучении отдельных  предметов".

3.63. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем  пред-
метам, изучавшимся в этом  классе, четвертные  и годовые  отмет-
ки  "пять", награждаются похвальным  листом "За  отличные   ус-
пехи  в  обучении".

3.64. Внеурочная деятельность обучающихся учреждения орга-
низуется через индивидуальные формы, работу кружков,
спортивных секций, музыкальных занятий.
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3.65. Учреждение по желанию обучающихся и их родителей
(законных представителей) содействует освоению общеобразова-
тельных программ или их отдельных разделов в форме семейного
образования, самообразования или экстерната.

3.66. В целях создания условий для полноценного отдыха, ук-
репления здоровья, творческого развития детей в каникулярное
время учреждение оказывает следующие услуги по оздоровле-
нию детей:

1) открытие оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей в возрасте от 6 до 15 лет;

2) участие в организации отдыха и оздоровления детей в сана-
ториях и детских оздоровительных лагерях разных видов.

3.67. Для организации досуга и временной занятости несовер-
шеннолетних детей на период летних каникул учреждение органи-
зует  участие подростков в возрасте от 14 до 18 лет в трудовом
отряде Управления образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский, для выполнения работ по обустройству
спортивных площадок, благоустройству и ремонту учреждения и
других оплачиваемых работ.

3.68. В оздоровительном лагере дневного пребывания детям
предоставляется питание.

3.69. При проведении мероприятий оздоровительной кампа-
нии и занятости несовершеннолетних детей должны соблюдаться
требования охраны труда, правила техники безопасности и проти-
вопожарной защиты, санитарные нормы и правила и обеспечи-
ваться меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

3.70. В своей деятельности оздоровительный лагерь руковод-
ствуется Уставом учреждения  и положением об оздоровительном
лагере дневного пребывания детей.

3.71. Порядок предоставления дополнительных образователь-
ных услуг регламентируется локальным нормативным актом Уч-
реждения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Участниками образовательных отношений являются обу-
чающиеся, родители (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся, педагогические работники Учреждения. Права
и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учрежде-
ния, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в
распорядительном акте о приеме лица на обучение.

4.2. Отношения обучающегося и персонала Учреждения стро-
ятся на основе сотрудничества, уважения личности обучающего-
ся и предоставления ему свободы развития в соответствии с инди-
видуальными особенностями.

4.3. Учреждение обеспечивает права каждого обучающегося в
соответствии с Конвенцией ООН "О правах ребенка" и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.4. Обучающимся  в Учреждении предоставляются академи-
ческие права на:

1) выбор организации, осуществляющую образовательную
деятельность, выбор  формы получения образования и формы
обучения после получения основного общего образования или
после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особеннос-
тей  психофизического развития и состояния здоровья, в том чис-
ле получение социально-педагогической и психологической помо-
щи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативны-
ми актами Учреждения;

4) выбор факультативных (необязательных для данного уров-
ня образования) и элективных (избираемых в обязательном по-
рядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из пе-
речня, предлагаемого Учреждением;

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисцип-

линами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а так-
же преподаваемых в других образовательных организациях учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

6) зачет Учреждением в установленном им порядке результа-
тов освоения обучащимися учебных предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей) в других образовательных организациях;

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охра-
ну жизни и здоровья;

8) свободу совести, информации, свободное выражение соб-
ственных взглядов и убеждений;

9)  каникулы - плановые перерывы при получении образова-
ния для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законо-
дательством об образовании и календарным учебным графиком;

10) перевод для получения образования по другой форме обуче-
ния в порядке, установленном законодательством об образовании;

11) перевод в другую образовательную организацию, реали-
зующую образовательную программу соответствующего уров-
ня, в порядке предусмотренном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;

12) участие в управлении Учреждением в порядке, установ-
ленном настоящим уставом;

13) ознакомление со свидетельством о государственной регист-
рации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-
ции, с учебной документацией, другими документами, регламен-
тирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности в Учреждении;

14) обжалование локальных нормативных актов Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой  Учреждения;

16) пользование в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами Учреждения, объектами спорта Учреждения;

17) развитие своих творческих способностей и интересов, вклю-
чая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физ-
культурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том чис-
ле в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;

18) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортив-
ной, общественной, творческой, экспериментальной и инноваци-
онной деятельности;

19) участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации в исследовательской деятельности, осуществляемой в
рамках основных образовательных программ;

20) на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом,
в порядке установленном локальными нормативными актами;

21) на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также на создание обществен-
ных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке;

22) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляе-
мую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ " О воинской обязанности и военной службе";

23) лица, осваивающие основную образовательную програм-
му в форме самообразования или семейного образования вправе
бесплатно пройти в Учреждении промежуточную и государствен-
ную итоговую аттестацию;

24) привлечение обучающихся без их согласия и несовершен-
нолетних обучающихся без согласия их родителей (законных пред-
ставителей) к труду, не предусмотренному образовательной про-
граммой,  в Учреждении запрещается;
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25) принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принуди-
тельное привлечение их к деятельности этих объединений и участию
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается;

26) иные академические права, предусмотренные  локальными
нормативными актами Учреждения.

4.5. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, вы-

полнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подго-
товку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутрен-
него распорядка,  иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

3)  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому разви-
тию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образова-
ния другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
Иные обязанности обучающихся устанавливаются иными фе-

деральными законами РФ, договором об образовании между
Учреждением и родителями (законными представителями) обу-
чающихся.

4.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе ува-
жения человеческого достоинства обучающихся и работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отноше-
нию к  обучающимся не допускается.

4.7. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, пра-
вил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных ак-
тов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дис-
циплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Учреждения.

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обуча-
ющимся по образовательным программам начального общего об-
разования, а также к обучающимся с ограниченными возможнос-
тями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости). Не допускается применение мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни
и каникул. При выборе меры дисциплинарного взыскания Уч-
реждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступ-
ка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, преды-
дущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио-
нальное состояние, а также мнение Совета обучающихся и Совета
родителей (законных представителей).

4.8. По решению Учреждения за неоднократное совершение дис-
циплинарных проступков (неисполнение или нарушение Устава
Учреждения, правил внутреннего распорядка,  и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-
разовательной деятельности) допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнад-
цати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучаю-
щихся, нарушает их права и права работников  Учреждения, а также
нормальное функционирование  Учреждения.

4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающе-
гося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего ос-
новного общего образования, как мера дисциплинарного взыска-
ния принимается с учетом мнения его родителей (законных пред-
ставителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания  Управление образования городско-
го округа Верхотурский.

 4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несо-
вершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

4.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних
и совершеннолетних обучающихся имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком основного
общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы
получения образования и формы обучения, организации, осуще-
ствляющие образовательную деятельность, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из
перечня, предлагаемого Учреждением;

2) дать ребенку начальное общее, основное общее образование в
семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом
этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществ-
ление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-
дарственной аккредитации, с учебно-программной документаци-
ей и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технология-
ми, а также с оценками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию обо всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психолого-педагогических, медицинс-
ких) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследо-
ваний или участие в таких обследованиях, отказаться от их прове-
дения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся;

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме,
определяемой настоящим Уставом;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования
и рекомендаций, полученных по результатам обследования, выс-
казывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей;

9) вносить добровольные пожертвования на  развитие Уч-
реждения.

Иные права родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся устанавливаются  федеральными закона-
ми РФ, договором об образовании между Учреждением и родите-
лями (законными представителями) учащихся.

4.12. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения,

требования локальных нормативных актов, которые устанавлива-
ют режим занятий учащихся, порядок регламентации образова-
тельных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возник-
новения, приостановления и прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство учащихся и работников Уч-
реждения.

Иные права и обязанности родителей (законных представите-
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лей) несовершеннолетних учащихся устанавливаются законода-
тельством, договором об образовании между Учреждением и ро-
дителями (законными представителями).

4.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей, установленных Федеральным законом Российской Федера-
ции "Об образовании в Российской Федерации" и иными феде-
ральными законами, родители (законные представители) несо-
вершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмот-
ренную законодательством Российской Федерации.

4.14. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (за-
конные представители) несовершеннолетних учащихся самостоя-
тельно или через своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления Учреждением обращения
о применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или)
ущемляющим права обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взыс-
каний. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению
указанными органами с привлечением учащихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопро-
сам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагоги-
ческого работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российс-
кой Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

4.15. Комиссия по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений создается в целях урегулирова-
ния разногласий между участниками образовательных отношений
по вопросам реализации права на образование, в том числе в слу-
чаях возникновения конфликта интересов педагогического работ-
ника, применения локальных нормативных актов, обжалования
решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания.

Комиссия по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений создается в Учреждении из равного
числа представителей совершеннолетних обучающихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся, работников Учреждения.

Решение комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений является обязательным для всех
участников образовательных отношений в  Учреждении и подле-
жит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

Решение комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений может быть обжаловано в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений и их исполнения устанавливается локаль-
ным нормативным актом Учреждения.

4.16. Прием работников в Учреждение осуществляется в соот-
ветствии с нормами трудового законодательства Российской Фе-
дерации. Трудовые отношения работника и  Учреждения регули-
руются трудовым договором, условия которого не должны про-
тиворечить законодательству Российской Федерации о труде.

4.17. Право на занятие педагогической деятельностью имеют
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образова-
ние и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стан-
дартам.

4.18. К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-

вергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени-
ем незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-

ния и общественной нравственности, а также против обществен-
ной безопасности;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

4) признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

4.19. Педагогические работники Учреждения пользуются ака-
демическими правами и свободами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Академические права и свободы, должны осуществляться с
соблюдением прав и свобод других участников образовательных
отношений, требований законодательства Российской Федерации,
норм профессиональной этики педагогических работников, зак-
репленных в локальных нормативных актах Учреждения.

4.20. Педагогические работники пользуются трудовыми пра-
вами, социальными гарантиями и мерами социальной поддержки в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.21. В рабочее время педагогических работников в зависимости
от занимаемой должности включается учебная, воспитательная ра-
бота, индивидуальная работа с учащимися, а также другая педаго-
гическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обя-
занностями и (или) индивидуальным планом, планами воспитатель-
ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и
иных мероприятий, проводимых с учащимися. Конкретные долж-
ностные обязанности педагогических работников определяются тру-
довыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение
учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей неде-
ли или учебного года определяется соответствующим локальным
нормативным актом  Учреждения, с учетом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических ра-
ботников Учреждения определяется коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальны-
ми нормативными актами Учреждения, трудовым договором, гра-
фиками работы и расписанием занятий в соответствии с требова-
ниями трудового законодательства.

4.22. Педагогические работники несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обя-
занностей в порядке и в случаях, которые установлены федераль-
ными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педа-
гогическими работниками обязанностей учитывается при прохож-
дении ими аттестации.

4.23. Педагогические работники имеют следующие трудовые
права и социальные гарантии:

1) право на сокращённую продолжительность рабочего времени;
2) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый

отпуск, продолжительность которого определяется Правитель-
ством Российской Федерации;

3) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже
чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;

4) право на досрочное назначение пенсии по старости в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) право на предоставление педагогическим работникам, состо-
ящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне
очереди жилых помещениях по договорам социального найма, право
на предоставление жилых помещений специализированного жило-
го фонда;

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральными законами и законодательными актами
субъектов Российской Федерации.
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4.24. Педагогические работники, кроме того, обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию пре-
подаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;

2)  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, сле-
довать требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участ-
ников образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, са-
мостоятельность, инициативу, творческие способности, формиро-
вать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в усло-
виях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-
сокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обуча-
ющихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные усло-
вия, необходимые для получения образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необ-
ходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должнос-

ти в порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмот-
ры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в об-
ласти охраны труда;

11) соблюдать Устав учреждения, положения о структурных
подразделениях, правила внутреннего трудового распорядка.

4.25. Педагогическим работникам запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, при-
нуждения обучающихся к принятию политических, религиозных
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо не-
полноценность граждан по признаку социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности, их отноше-
ния к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных, рели-
гиозных и культурных традициях народов, а также для побужде-
ния обучающихся к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации.

4.26. В Учреждении наряду с должностями педагогических ра-
ботников предусматриваются должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право
на занятие данных должностей имеют лица, отвечающие квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность данных работников Уч-
реждения устанавливаются законодательством Российской Феде-
рации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами Учреж-
дения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

4.27. Система оплаты труда работников Учреждения устанав-
ливается коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами Учреждения в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, законами Свердловской области и муниципальны-
ми правовыми актами.

4.28. Учреждение устанавливает ставки заработной платы и
должностные оклады работников, а так же определяет размеры
компенсационных выплат, доплат, выплат стимулирующего харак-
тера в пределах собственных финансовых средств и с учетом огра-
ничений, установленных федеральными и местными нормативами.

4.29. Помимо оснований прекращения трудового договора  по
инициативе администрации, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения пе-
дагогического работника Учреждения по инициативе администра-
ции Учреждения до истечения срока действия трудового догово-
ра являются:

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреж-
дения;

2) применение, в том числе, однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над лично-
стью обучающегося.

4.30. Иные права и обязанности работников Учреждения, со-
циальные гарантии и льготы определяются законодательством
Российской Федерации, трудовым договором, должностными ин-
струкциями, правилами внутреннего трудового распорядка Уч-
реждения.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии

с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. В управлении Учреждением принимает участие Учреди-
тель. К компетенции Учредителя относится:

1) утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений к
нему;

2) назначение и освобождение от должности директора Учреж-
дения, заключение и расторжение трудового договора с директо-
ром Учреждения, проведение аттестации кандидата на должность
директора, контроль за выполнением директором Учреждения
условий трудового договора,

3) осуществление функций главного распорядителя бюджета
городского округа Верхотурский по отношению к Учреждению;

4) определение перечня мероприятий, направленных на разви-
тие Учреждения;

5) определение видов и перечня особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Уч-
реждением за счет средств, выделенных ему на приобретение тако-
го имущества, а также внесение в него изменений;

6) согласование предложений Учреждения на распоряжение не-
движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным
за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества, а
также на распоряжение особо ценным движимым имуществом;

7) выдача согласия на внесение Учреждением денежных средств
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц или передачу этого имущества иным образом дру-
гим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

8) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в
части обеспечения сохранности и эффективного использования
закрепленной за ним собственности;

9) реорганизация, ликвидация Учреждения, изменение его типа;
10) определение средств массовой информации для публика-

ции Учреждением отчетов о своей деятельности и об использова-
нии закрепленного за ним имущества с учетом доступности дан-
ных средств массовой информации для потребителей услуг Уч-
реждения;

11) утверждение передаточных актов или разделительных ба-
лансов;

12) установление Правил приема граждан в Учреждение в час-
ти, не урегулированной действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

13) установление ограничений на отдельные виды предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения;

14) издание приказов, методических рекомендаций и обязатель-
ных для исполнения инструктивных материалов по осуществле-
нию деятельности Учреждения в рамках своей компетенции;

15) установление требований к содержанию и формам отчетно-
сти, а также порядка представления отчетности о деятельности
Учреждения;
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16) осуществление  финансового контроля в отношении Уч-
реждения в порядке, предусмотренном муниципальными право-
выми актами городского округа Верхотурский;

17) контроль за соблюдением Учреждением законодательства
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных
правовых актов в области образования несовершеннолетних го-
родского округа Верхотурский;

18) координация деятельности Учреждения по реализации це-
левых муниципальных программ в сфере образования;

19) обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их
согласия и несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам соответствующего уровня и направленности, в случае пре-
кращения деятельности Учреждения, аннулирования соответству-
ющей лицензии, лишения Учреждения государственной аккреди-
тации по соответствующей образовательной программе или исте-
чения срока действия государственной аккредитации по соответ-
ствующей образовательной программе;

20) определение показателей эффективности деятельности Уч-
реждения;

21) подготовка экспертной оценки последствий проекта дого-
вора аренды муниципального имущества, закрепленного за Уч-
реждением, решений об изменении назначения, реконструкции,
модернизации или ликвидации объектов Учреждения;

22) рассмотрение предложения руководителя Учреждения о
создании или ликвидации филиалов Учреждения;

23) осуществление иных полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области, а
также настоящим Уставом.

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения, осу-
ществляющим непосредственное управление и текущее руковод-
ство деятельностью Учреждения является директор, действую-
щий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом, трудовым договором и должностной инст-
рукцией.

Директор Учреждения назначается на должность и освобожда-
ется от нее в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами городского округа Верхотурский, настоящим Уставом.
Назначение на должность и освобождение от должности директо-
ра Учреждения производится начальником Управления образо-
вания городского округа Верхотурский.

Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь
высшее образование и соответствовать квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификационных справочниках, по со-
ответствующим должностям руководителей образовательных
организаций и (или) профессиональным стандартам.

Запрещается занятие должности директора Учреждения лица-
ми, которые не допускаются к педагогической деятельности по
основаниям, установленным трудовым законодательством.

Кандидаты на должность директора Учреждения и директор
Учреждения проходят обязательную аттестацию. Порядок и сро-
ки проведения аттестации кандидатов на должность директора
Учреждения устанавливаются Учредителем.

На период отсутствия директора Учреждения исполнение его
обязанностей приказом начальника Управления образованием го-
родского округа Верхотурский возлагается на его заместителя.

Разграничение полномочий между директором Учреждения и
органами управления Учреждения определяется настоящим Ус-
тавом и локальными нормативными актами Учреждения.

5.4. Компетенция директора Учреждения:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, пред-

ставляет его интересы в отношениях с государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, юридическими и физи-
ческими лицами;

2) руководит деятельностью Учреждения на основе единона-
чалия;

3) издает в пределах своих полномочий приказы и распоряже-

ния, обязательные для исполнения всеми работниками и обучаю-
щимися Учреждения;

4) использует имущество и средства Учреждения, заключает
договоры, выдает доверенности;

5) определяет структуру управления деятельностью Учреж-
дения, утверждает штатное расписание, правила внутреннего рас-
порядка, локальные акты, планы работы Учреждения, графики
работы, расписание занятий Учреждения;

6) осуществляет материально-техническое обеспечение и осна-
щение образовательного процесса, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными требованиями и нор-
мативами, определяет меры социальной поддержки учащихся и
работников, в том числе за счет привлечения внебюджетных
средств;

7) открывает счета в Финансовом управлении городского ок-
руга Верхотурский, подписывает финансовые документы, связан-
ные с деятельностью Учреждения, распоряжается имуществом и
средствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и пре-
делах, установленных действующим законодательством и настоя-
щим Уставом;

8) обеспечивает целенаправленное и рациональное расходова-
ние денежных средств;

9) привлекает для осуществления уставной деятельности до-
полнительные источники финансирования и материальные сред-
ства, включая средства спонсоров;

10) назначает и освобождает от должности главного бухгалтера,
руководителей структурных подразделений Учреждения и других
работников в соответствии с действующим законодательством;

11) обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осу-
ществляет подбор, прием на работу по трудовому договору, рас-
становку педагогических и других работников Учреждения, по-
вышение их квалификации и увольнение в соответствии с трудо-
вым законодательством;

12) утверждает должностные обязанности всех работников
Учреждения;

13) имеет право перераспределять должностные обязанности
между работниками Учреждения или при необходимости пору-
чать им выполнение новых обязанностей;

14) устанавливает заработную плату работников в зависимос-
ти от их квалификации, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы в пределах финансовых средств Учрежде-
ния, предусмотренных на оплату труда;

15) устанавливает компенсационные и стимулирующие выпла-
ты, премии и иные поощрительные выплаты работникам Учреж-
дения согласно действующему законодательству, локальным нор-
мативным актам Учреждения и в пределах финансовых средств,
предусмотренных на оплату труда;

16) поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работ-
ников Учреждения;

17) издает приказы о приеме на обучение, отчислении воспи-
танников и учащихся в связи с завершением обучения и досроч-
ном прекращении образовательных отношений в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Свердловской области;

18) обеспечивает представление в установленном порядке отчетов
и другой необходимой информации о деятельности Учреждения;

19) осуществляет текущее руководство образовательной, вос-
питательной и финансово-хозяйственной деятельностью Учреж-
дения, за исключением вопросов, отнесенных действующим зако-
нодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредите-
ля, Наблюдательного совета или иных органов Учреждения;

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, решениями Правительства Свер-
дловской области, Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области и настоящим Уставом.

5.5. Директор Учреждения подотчетен и подконтролен Учре-
дителю и Наблюдательному совету, несет перед ними ответствен-
ность за результаты деятельности Учреждения в соответствии с
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функциональными обязанностями, предусмотренными квалифи-
кационными требованиями, трудовым договором и настоящим
Уставом.

5.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы уп-
равления, к которым относятся: Общее собрание работников Уч-
реждения, Педагогический совет.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических ра-
ботников по вопросам управления Учреждением и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и закон-
ные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников в Учреждении создаются советы обучающих-
ся, советы родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и ком-
петенция органов управления Учреждением, порядок принятия
ими решений и выступления от имени Учреждения устанавлива-
ются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.7. Постоянно действующим коллегиальным органом управ-
ления Учреждением, осуществляющим полномочия трудового
коллектива, является Общее собрание работников Учреждения
(далее по тексту - Общее собрание).

5.7.1. В состав Общего собрания  входят все работники  Уч-
реждения.

5.7.2. К компетенции Общего собрания относится:
1) принятие коллективного договора, правил внутреннего тру-

дового распорядка;
2) образование комиссии по трудовым спорам;
3) принятие локальных актов, регулирующих трудовые отно-

шения с работниками Учреждения;
4) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения,

принятые Общим собранием к своему рассмотрению либо выне-
сенные на его рассмотрение директором Учреждения.

5.7.3. Порядок деятельности Общего собрания устанавлива-
ются локальным актом Учреждения.

5.7.4. Организационной формой работы Общего собрания яв-
ляются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год. На первом заседании открытым голосо-
ванием избирается председатель и секретарь.

5.7.5. Общее собрание трудового коллектива созывается его
председателем по собственной инициативе, инициативе работни-
ков Учреждения, директора Учреждения.

5.7.6. Заседание Общего собрания  является правомочным, если
на заседании присутствует не менее двух третей работников Уч-
реждения.

5.7.7. Решения Общего собрания принимаются простым боль-
шинством голосов и оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем и секретарем Общего собрания. Решения
Общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его
полномочий, являются обязательными для всех работников Уч-
реждения.

5.7.8. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя Общего собрания.

5.7.9. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседа-
ния Общего собрания, количество присутствующих, повестка за-
седания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений
и принятое решение по обсуждаемому вопросу.

Протоколы Общего собрания являются документами постоян-
ного хранения, включаются в номенклатуру дел Учреждения и
сдаются по акту при приеме и сдаче дел Учреждения. Протоколы
заседаний Общего собрания доступны для ознакомления всем ра-
ботникам Учреждения.

5.7.10. При общем собрании трудового коллектива создается
комиссия по охране труда и соблюдению техники безопасности для
обеспечения охраны труда и здоровья работников и обучающихся
в процессе их трудовой и образовательной деятельности, профи-

лактики травматизма, профессиональной заболеваемости и несча-
стных случаев.

В состав комиссии входят представители администрации, упол-
номоченные лица по охране труда от трудового коллектива. Пер-
сональный состав комиссии определяется и утверждается дирек-
тором Учреждения на начало учебного года.

Работа комиссии носит непрерывный характер, деятельность ее
регулируется Положением.

5.8. Постоянно действующим коллегиальным органом управ-
ления Учреждением, осуществляющим общее руководство обра-
зовательным процессом, является Педагогический совет.

5.8.1. Педагогический совет организуется в составе директора
Учреждения, всех педагогических работников.

5.8.2. Деятельность Педагогического совета осуществляется в
целях реализации государственной политики по вопросам образо-
вания, совершенствования организации образовательного процесса
и воспитательной работы. Порядок деятельности Педагогическо-
го совета устанавливаются локальным актом Учреждения.

5.8.3. К полномочиям Педагогического совета относится:
1) обсуждение и отбор различных вариантов содержания обра-

зования, форм, методов и способов их реализации;
2) организация работы по повышению квалификации педагоги-

ческих работников, развитию их творческих инициатив, распрост-
ранению передового педагогического опыта;

3) разработка и принятие образовательных программ Учреж-
дения;

4) принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих
вопросы организации образовательного процесса, внесение изме-
нений (дополнений) в них;

5) обсуждение и принятие решений по любым вопросам, каса-
ющимся содержания образования;

6) утверждение плана работы Учреждения на учебный год;
7) обсуждение и принятие календарного учебного графика и

учебного плана Учреждения;
8) подведение итогов учебной деятельности обучающихся на

основе Положения о промежуточной и итоговой аттестации обу-
чающихся;

9) принятие решения об отчислении обучающихся в соответ-
ствии с законодательством;

10) ходатайство перед директором Учреждения о поощрении
обучающихся за успехи в учебе и поощрении педагогов за дости-
жение высоких результатов в образовательной деятельности;

11) рассмотрение других вопросов образовательной деятельно-
сти Учреждения, не отнесенных к исключительной компетенции
Учредителя, директора Учреждения, других органов Учреждения.

Решения Педагогического совета обязательны для всех участ-
ников образовательного процесса в Учреждении и утверждаются
приказами директора. Решения педагогического совета оформля-
ются протоколами.

5.9. В целях содействия Учреждению в осуществлении обуче-
ния обучающихся в Учреждении создаются Советы родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся (да-
лее - Советы родителей).

Задачами Советов родителей являются:
- укрепление связи между семьей и Учреждением в целях уста-

новления единства воспитательного влияния на детей педагоги-
ческого коллектива и семьи;

- привлечение родительской общественности к активному уча-
стию в жизни Учреждения, к организации внеклассной и внешколь-
ной работы;

- участие в организации широкой педагогической пропаганды
среди родителей и населения;

- помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной
базы Учреждения.

Советы родителей избираются на родительских собраниях сро-
ком на 1 учебный год в количестве не менее 3 человек.

Порядок деятельности Советов родителей устанавливаются
локальным актом Учреждения.
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5.10. В Учреждении могут создаваться различные профессио-
нально-педагогические объединения: методический совет, методи-
ческие объединения, творческие группы и др.

Цель создания профессионально-педагогических объединений:
- оказание методической помощи педагогическим работникам;
- организация научно-методической, исследовательской и опыт-

но-экспериментальной деятельности педагогического и ученичес-
кого коллективов;

- просветительско-педагогическая деятельность;
- экспертиза методических и учебных материалов, качества ра-

боты педагогов;
- рассмотрение и обсуждение учебных программ и календарно-

тематического планирования на учебный год.
5.11. В Учреждении могут создаваться на добровольной осно-

ве ученические организации. Учреждение предоставляет предста-
вителям ученических организаций необходимую информацию и
допускает их к участию в заседаниях органов управления при
обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.

5.12. Порядок деятельности, компетенция профессионально-педа-
гогических объединений, органов ученического самоуправления и уче-
нических организаций определяются локальными актами Учреждения.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Администрация городского округа Верхотурский по дого-
вору передачи в оперативное управление передает учреждению
имущество, необходимое для образовательного процесса.

6.2. Земельный участок закрепляется за учреждением на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

6.3. Учреждение пользуется  предоставленным имуществом в
соответствии с его назначением, уставными целями, поручениями
собственника и действующим законодательством.

6.4. Учреждение  вправе выступать в качестве арендатора и
арендодателя имущества по согласованию с собственником иму-
щества. В  случае необходимости учреждение может арендовать
инвентарь, оборудование и т.п. у других учреждений и организа-
ций, а также получать имущество по договорам дарения.

6.5. Учреждение содержит на должном санитарно-гигиеничес-
ком уровне помещения, производит их ремонт, оборудует  мебе-
лью,  обеспечивает  обучающихся, организует надежное хранение
и правильное использование учебно-наглядных пособий, учебни-
ков, письменных принадлежностей, технических и аудио-видео-
средств, химических реактивов обучающимися.

6.6. Контроль деятельности учреждения по использованию
имущества городского округа Верхотурский, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
Администрация городского округа Верхотурский и Управление
образования Администрации городского округа Верхотурский.

6.7. Изъятие имущества осуществляется только в случаях, пре-
дусмотренных действующим законодательством, если изъятие
имущества не повлечет нарушение учреждением своих обяза-
тельств перед обучающимися.

6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного уп-
равления;

2) средства местного бюджета на финансовое обеспечение дея-
тельности учреждения;

3) бюджетные ассигнования;
4) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5) иные источники, не запрещенные законодательством Россий-

ской Федерации и Свердловской области.
6.9. Финансирование учреждения осуществляется за счет обла-

стного бюджета и бюджета городского округа Верхотурский на
основании бюджетной сметы, утвержденной главным распоряди-
телем бюджетных средств городского округа Верхотурский на
основе государственных и местных нормативов, определяемых в
расчёте на одного обучающегося.

6.10. Имущество, приобретенное учреждением по договору

или иным основаниям, поступают в оперативное управление уч-
реждения в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.11. Имущество учреждения, в том числе денежные средства,
учитываются на его балансе.

6.12. 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.

6.13. Учреждение не вправе отчуждать либо иным образом
распоряжаться имуществом без согласия Администрации городс-
кого округа Верхотурский.

6.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящи-
мися в его распоряжении денежными средствами. При недоста-
точности у Учреждения указанных средств субсидиарную ответ-
ственность по его обязательствам несет Администрация городско-
го округа Верхотурский в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации. При недостаточности
лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному Учреж-
дению для исполнения его денежных обязательств, по таким обя-
зательствам от имени муниципального образования отвечает Уп-
равление образования городского округа Верхотурский.

6.15. Учреждение вправе выступать заказчиком товаров, ра-
бот, услуг с необходимыми показателями цены, качества и надеж-
ности для удовлетворения собственных потребностей. Закупки
осуществляются в соответствии с федеральным законодательством
и локальными нормативными актами.

6.16. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский
учет в соответствии с действующим законодательством РФ и пред-
ставляет главному распорядителю бюджетных средств бухгалтер-
ские отчеты в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.17. Учреждение не вправе выступать учредителем (участни-
ком) юридических лиц. Учреждение не имеет права предоставлять
и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субси-
дии и бюджетные кредиты учреждению не предоставляются.

6.18. Учреждение обеспечивает открытость и доступность раз-
мещения на официальном сайте Федерального казначейства сведе-
ний, содержащихся в следующих документах:

1) Устав казенного учреждения, в том числе внесенные в него
изменения

2) Свидетельство о государственной регистрации казенного
учреждения

3) Решение о создании казенного учреждения
4) Решение о назначении руководителя казенного учреждения
5) Бюджетная смета учреждения.
6) Годовая бухгалтерская отчетность казенного учреждения
7) Документы, составленные по итогам контрольных меропри-

ятий, проведенных в отношении казенного учреждения
8) Отчет о результатах деятельности казенного учреждения и об

использовании закрепленного за ним муниципального имущества.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения осу-

ществляется по инициативе Администрации городского округа
Верхотурский, Управления образования, директора Учреждения
либо трудового коллектива.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав разрабатыва-
ется Учреждением самостоятельно, принимается собранием тру-
дового коллектива.

7.3. Проект изменений и (или) дополнений в Устав согласовы-
вается в соответствии с муниципальными нормативными право-
выми актами.

7.4. Изменения и дополнения в Устав утверждается Управлением
образования, Администрацией городского округа Верхотурский.

7.5. Государственная регистрация внесенных изменений и до-
полнений в настоящий Устав осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
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7.6. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступает в
силу с момента государственной регистрации.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидирова-
но в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.2. При ликвидации учреждения денежные средства и иные объек-
ты собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств,
передаются в казну городского округа Верхотурский для дальней-
шего использования  на цели развития образования.

8.3. При ликвидации учреждения все документы, образовавшиеся
в процессе его деятельности, передаются на хранение в архив.

8.4. В случае прекращения деятельности учреждения  Админи-
страция городского округа Верхотурский обеспечивает перевод
обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в
иные образовательные учреждения соответствующего типа.

8.5. Порядок реорганизации Учреждения:
1) реорганизация Учреждения осуществляется Учредителем

на основании постановления Администрации городского округа
Верхотурский;

2) инициатором реорганизации учреждения может являться
отраслевой (функциональный) орган Администрации городского
округа Верхотурский Управление образования Администрации
городского округа Верхотурский, а также сход граждан населен-
ного пункта, обслуживаемого данным учреждением;

3) отраслевой (функциональный) орган Администрации город-
ского округа Верхотурский Управление образования Админист-
рации городского округа Верхотурский направляет представле-
ние на имя главы Администрации городского округа Верхотурс-
кий, в котором обосновывает необходимость реорганизации обра-
зовательного учреждения, указывает форму реорганизации (сли-
яние, присоединение, разделение, выделение, преобразование),
предполагаемую экономию или дополнительные расходы местно-
го бюджета после реорганизации и предполагаемые расходы на
осуществление процедур реорганизации.

8. 6. До принятия решения о реорганизации Учреждения долж-
на быть проведена предварительная экспертная оценка послед-
ствий принятия этого решения для обеспечения жизнедеятельнос-
ти, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления
детей, социального обслуживания.

8.7. Экспертная оценка оформляется заключением, которое
должно включать обоснование необходимости реорганизации об-
разовательного учреждения (педагогическая необходимость, эко-
номический эффект, демографические тенденции и др.);содержать
информацию о возможностях реализации права на образование
для учащихся данного учреждения, отражать перспективы даль-
нейшего трудоустройства работников учреждения; содержать
прогноз последствий реорганизации учреждения для обеспечения
жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей,
обслуживаемых данным учреждением.

8.8. Уполномоченным органом по проведению экспертной оценки
является отраслевой (функциональный) орган Администрации го-
родского округа Верхотурский. В состав экспертной комиссии вклю-
чаются юристы, финансисты, представители территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, родительской
общественности, представители педагогического сообщества.

8.9. Учет общественного мнения о последствиях реорганизации
муниципального образовательного учреждения осуществляется
посредством процедуры проведения общественных (публичных)
слушаний, опроса граждан.

8.10. Учреждение считается реорганизованным, за исключени-
ем случаев реорганизации в форме присоединения, с момента го-
сударственной регистрации вновь возникшего образовательного
учреждения.

8.11. При реорганизации образовательного учреждения в фор-
ме присоединения к нему другого образовательного учреждения
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о пре-

кращении деятельности присоединенного образовательного уч-
реждения.

8.12. Государственная регистрация вновь возникшего в резуль-
тате реорганизации образовательного учреждения, внесение в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности реорганизованного образовательного
учреждения, а также государственная регистрация внесенных из-
менений и дополнений в Устав осуществляется в порядке, уста-
новленном федеральными законами РФ.

8.13. При реорганизации образовательного учреждения (измене-
нии организационно-правовой формы, статуса) его Устав, лицензия и
свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу.

8.14. Ликвидация учреждения может осуществляться:
1) по решению Учредителя и допускается только с согласия

схода жителей с. Меркушино и близлежащих деревень, обслужи-
ваемых данным учреждением.

2) по решению суда в случае осуществления деятельности без
надлежащей лицензии, либо деятельности, не соответствующей его
уставным целям, либо деятельности, запрещенной законом.

8.15. Порядок ликвидации Учреждения:
1) учреждение может быть ликвидировано постановлением гла-

вы Администрации городского округа Верхотурский, по реше-
нию суда по основаниям и в порядке, которые установлены Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации "Об образовании";

2) ликвидация образовательного учреждения по решению Уч-
редителя осуществляется после окончания учебного года;

3) ликвидация учреждения влечет за собой прекращение его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам;

4) порядок ликвидации учреждения определяется Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об
образовании", "О некоммерческих организациях", "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

5) проект постановления главы Администрации городского окру-
га Верхотурский и иные документы, необходимые для рассмотрения
вопросов ликвидации образовательного учреждения, готовит отрас-
левой орган Администрации городского округа Верхотурский.

8.16. К проекту постановления Администрации городского ок-
руга Верхотурский о ликвидации Учреждения в обязательном
порядке прилагаются:

1) обоснование причин ликвидации Учреждения;
2) планируемые меры по обеспечению прав обучающихся на

получение образования в других образовательных учреждениях;
3) планируемые расходы на ликвидацию учреждения и погаше-

ние кредиторской задолженности (если таковая имеется);
4) согласование с Управлением образования Администрации

городского округа Верхотурский источников финансирования
планируемых расходов ликвидацию учреждения и в случае нали-
чия непогашенной кредиторской задолженности;

5) экспертная оценка последствий принятия решения о ликви-
дации образовательного учреждения, проведение которой возла-
гается на отраслевой (функциональный) орган Администрации.

6) учредитель Учреждения назначает ликвидационную комис-
сию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7) с момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по управлению делами Учреждениями. Ликви-
дационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица
выступает в суде.

8) ликвидационная комиссия помещает в органах официальной
печати, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявле-
ния требований его кредитором (кредиторами). Это срок не мо-
жет быть менее двух месяцев со дня публикации.

9) ликвидация образовательного учреждения считается завер-
шенной, а образовательное учреждение прекратившим существо-
вание после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
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9. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ
9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Ус-
тавом.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по ос-
новным вопросам организации и осуществления образовательной
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 Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетних обучающихся.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мне-
ние Совета обучающихся, Совета родителей, а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительного органа работников.

9.2. Деятельность учреждения регламентируется следующими
видами локальных нормативных актов:

1) приказами и распоряжениями директора Учреждения;
2) положениями;
3) правилами;
4) должностными инструкциями;
5) инструкциями по охране труда и технике безопасности;
6) коллективным договором.
9.3. При необходимости регламентации деятельности Учрежде-

ния иными локальными нормативными актами они подлежат реги-
страции в качестве дополнений к Уставу.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.07.2016 г. № 570
г. Верхотурье

О порядке проведения предвыборной
агитации и определении специальных мест

для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов по выборам

депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской

Федерации седьмого созыва и депутатов
Законодательного Собрания Свердловской
области на территории городского округа

Верхотурский 18 сентября 2016 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации", пунктом
7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить для ведения собраний, встреч с избирателями,

публичных дебатов, дискуссий следующие помещения: МБУК
"Центр культуры", сельские дома культуры и клубы, городскую
площадь.

2. Заявление о выделении помещений, указанных в пункте 1
настоящего постановления, для проведения встреч кандидатов, их
доверенных лиц и уполномоченных представителей политических
партий с избирателями рассматриваются собственником помеще-
ния в течение трех дней со дня их подачи. Уведомления о проведе-
нии публичного мероприятия рассматриваются Администрацией
городского округа Верхотурский в соответствии со статьей 7 Фе-
дерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании".

3. Помещения для проведения массовых предвыборных мероп-
риятий, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, собственникам (владельцам) предоставлять безвозмез-
дно на установленное Верхотурской районной территориальной
избирательной комиссией время. При этом, в соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, должны быть обес-
печены равные условия для политических партий, кандидатов.

4. Определить для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов, на территории каждого избирательного уча-
стка, следующие места:

Избирательные участки №№ 313, 314, 322 - доска объявлений
у Управления культуры, туризма и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (ул. Ленина, 6, 1x3
п.м.), ограждение у магазина "Альянс" ПО "Верхотурский кооп-
ромхоз" (ул. Гагарина, 1а, 1x3 п.м);

Избирательный участок №№ 315, 332 - информационный стенд
у магазина ИП Устюжанина "Промышленные товары" (ул. Мели-
ораторов, 39, 1x3 п.м), информационный стенд у магазина "Горя-
чий хлеб" (ул. Мелиораторов, 1х3 п.м);

Избирательный участок № 316 - ограждение с правой стороны
от автобусной остановки "Ямская" (1x3 п.м), ограждение у магази-
на "Продукты" (ул. Малышева, 57, 1x3 п.м);

Избирательный участок № 317 - ограждение с левой стороны
от магазина "Автозапчасти" ИП Елькина И.П. (1x3 п.м);

Избирательный участок № 318 - ограждение у магазина ж.р.
Фура п. Привокзальный (ул. Трактовая, 2, 1x3 п.м);

Избирательный участок № 319 - ограждение у магазина (ул.
Советская, 19, 1x3 п.м), ограждение у магазина "Мастер" ИП Ко-
раблев (ул. Станционная, 2, 1x3 п.м);

Избирательный участок № 320 - доска объявлений у магазина
(ул. Садовая, 9, 1x3 п.м);

Избирательный участок № 321 - боковая сторона гаража Отде-
ления милосердия ГБУ СОН СО "Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Верхотурского района" (ул. Чапаева
20а, 1x3 п.м);

Избирательный участок № 323 - помещение сельской библиотеки;
Избирательный участок № 324 - доска объявлений Усть-Салдин-

ского территориального управления (ул. Центральная, 17, 1x3 п.м);
Избирательный участок № 325 - ограждение у магазина с. Мер-

кушино (ул. Центральная, 14, 1х3 п.м);
Избирательный участок № 326 - доска объявлений у магазина

ПО "Верхотурский коопромхоз", помещение библиотеки с. Кор-
дюково;

Избирательный участок № 327 - доска объявлений по улице
Центральная, фойе сельского Дома культуры с. Дерябино;

Избирательный участок № 328 - доска объявлений у магазина
ИП Тимохина Л.М. (п. Карпунинский, ул. Советская, 98, 1х3 п.м),
помещение поселкового клуба;

Избирательный участок № 329 - доска объявлений у почтового
отделения, фойе сельского клуба с. Прокопьевская Салда;

Избирательный участок № 330 - помещения клуба и магазина
п. Косолманка;

Избирательный участок № 331 - помещение клуба п. Карелино;
5. Агитационные материалы разрешается вывешивать (раскле-

ивать, размещать) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 4 на-
стоящего постановления) только с письменного согласия собствен-
ников, владельцев указанных объектов.
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6. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные
агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, со-
оружениях и в помещениях, имеющих историческую, культур-
ную или архитектурную ценность, а также в зданиях и помещени-
ях избирательных комиссий, в помещениях для голосования и на
расстоянии менее 50 метров от входа в них.

7. Размещение агитационных материалов производить на усло-
виях, обеспечивающих их беспрепятственное удаление после за-
вершения избирательной кампании.

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) прини-
мать меры по пресечению противоправной агитационной деятельно-
сти, предотвращению изготовления и распространения подложных и
незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов и их изъятию, устанавливать исполнителей ука-
занных материалов и источники их оплаты, а также незамедлительно
информировать Верхотурскую районную территориальную изби-
рательную комиссию о выявленных фактах и принятых мерах.

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.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.07.2016 г. № 571
г. Верхотурье

О запрете купания
В соответствии с Федеральными законами: от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руко-
водствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с несоответствием воды в водоемах, находящихся на

территории городского округа Верхотурский, требованиям гиги-
енических нормативов по санитарно-химическим показателям и для
обеспечения безопасности граждан на водных объектах запретить
в 2016 году купание во всех водоемах, находящихся на террито-
рии городского округа Верхотурский.

2. МКУ "Служба заказчика" (Широких А.А.) возле имеющих-
ся водоемов установить таблички "Купание запрещено".

3. Рекомендовать: Управлению образования Администрации
городского округа Верхотурский (Крамаренко Н.А.), ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия" (Екимова С.А.), ГБОУ СО "СОШ № 2"
(Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО "СОШ № 3" (Подкорытова Ю.В.),
ГОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, "Верхотурский детский дом" (Кривоногова И.А.), МБУ
"Актай" (Якурнова Н.А.) организовать проведение разъяснитель-
ной и профилактической работы с работниками и детьми о непри-
годности водоемов для купания.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении
аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о
проведении аукциона в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Родниковая, 13.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 06.07.2016 г. №  566 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 19 августа 2016 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний.

Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-
зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками; (цель использования участка -
индивидуальное жилищное строительство), категория земель -
земли населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401011:178;
местоположение: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Родниковая, 13; площадь земельного участка - 850,0 кв.м.

Параметры разрешенного строительства: индивидуальный
жилой дом этажностью от одного до трех этажей, включая мансар-
дный этаж.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: теплопотребление: оттопление - 15,2 кВт
(0,0131 Гкал/ч)

Источник теплоснабжения - котельная "РТПС". Тип системы
теплоснабжения - водяная. Схема системы теплоснабжения - зак-
рытая зависимая. Температурный график тепловых сетей 95/70
градусов С. Точку подключения принять при проектировании
на выходных коллекторах котельной. Рекомендуемое место под-
ключения к действующим тепловым сетям - юго-восточный угол
котельной "РТПС". Запроектировать и построить тепловые сети
от точки подключения до жилого дома в соответствии с норма-
тивно-технической документаций, утвержденной действующим
законодательством. В точке подключения установить запорно-
регулирующую арматуру. Диаметр условного прохода трубо-
проводов теплоснабжения принять по гидравлическому расче-
ту, но не менее 32 мм. Максимальное рабочее давление теплоно-
сителя в подающем трубопроводе - 5 кгс/кв.см (0,5 Мпа). Ми-
нимальное рабочее давление теплоносителя в обратном трубо-
проводе - 1 кгс/кв.см (0,1 Мпа). Максимальное гидравлическое
сопротивление подключаемой тепловой сети - 1кгс/кв.см (0,1 Мпа).
Максимальное гидравлическое сопротивление объекта тепло-
снабжения - 1кгс/кв.см (0,1 Мпа). Способ прокладки тепловой
сети - надземная. Утепление трубопроводов в соответствии с
СП 124.13330.2012 и СП 13330.2012. Для заключения догово-
ра на теплоснабжение предоставить в энергоснабжающую орга-

Продолжение на стр. 45
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низацию акт разграничения балансовой принадлежности и от-
ветственности за техническое состояние и эксплуатацию тепло-
вых сетей, составленный согласованно представителями энер-
госнабжающей организации и абонента. Подача теплоносителя
в новые тепловые сети и теплопотребляющие установки произ-
водятся после допуска их в эксплуатацию и заключения дого-
вора теплоснабжения.

Работы по строительству тепловых сетей и сооружений дол-
жны производиться организациями, имеющими допуск СРО,
и только по проектам, разработанным  в соответствии с дей-
ствующими СНиП и нормами проектирования. Проект согла-
совать со всеми заинтересованными организациями, в т.ч. ООО
"УралТЭК".

Срок действия технических условий до 01.07.2017 г.
Водоснабжение: выполнить проект подключаемых водопро-

водных сетей. Подключение к водопроводным сетям осуществить
путем подключения отводящего водопровода от центрального
водопровода Ду50 мм, проложенного в г. Верхотурье по ул.
Уральская. Место врезки оборудовать запорным устройством.
Подключить центральную водопроводную сеть полиэтиленовой
трубой Ду=20 мм. Максимальная нагрузка в точке подключения
к сетям водоснабжения 1,0 куб.м в сутки. Прокладку трубопро-
вода выполнить в соответствии со СНиП 2.04.02-84, верховым
способом, не пересекая проезжей части. Своевременно, за счет
собственных средств, предусмотреть обогрев вновь подключае-
мых сетей водоснабжения во избежание приостановления подачи
воды в зимний период.

Использовать приборы учета Ду=15 мм, необходимые усло-
вия для которых:

- внесен в государственный реестр;
- заводское изготовление, наличие паспорта завода-изготовителя;
- наличие государственного сертификата на прибор;
- наличие штампа о поверке прибора;
- наличие контрольных пломб.
Предусмотреть установку сетчатого фильтра перед водосчет-

чиком.
Место для установки прибора учета: на вводе в жилой дом.
Своевременно, за счет собственных средств, проводить ремонт

эксплуатируемых сетей, а также их замену с вызовом представите-
ля поставщика.

Приемка в эксплуатацию подключенных сетей и приборов уче-
та производится в присутствии представителей МУП "Услуга".
Срок действия технических условий до 01.06.2018 г.

Водоотведение: водонепроницаемый выгреб. Срок действия
технических условий до 01.06.2018 г.

Электроснабжение (не являются техническими условия-
ми): наличие технической возможности технологического присое-
динения индивидуального жилого дома с потребной мощностью
15 кВт, на напряжение 0,4 кВ, по третьей категории надежности с
ВЛ 0,4 кВ Родниковая от ТП-1552

Стоимость за технологическое присоединение рассчитывается
в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от
23.12.2015 г. № 245-ПК "Об утверждении стандартизированных
тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за
технологическое присоединение к электрическим сетям открытого
акционерного общества "Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала" (город Екатеринбург) на территории Свер-
дловской области, а также от 23.12.2015 г. № 243-ПК "Об утверж-
дении стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Свердловской области".

Технические условия на подключение к сетям электроснабже-
ния запрашиваются за счет арендатора в Верхотурском РЭС ПО
"Серовские электрические сети". Мероприятия, необходимые для

присоединения проектируемых объектов к сетям электроснабже-
ния, выполняемые со стороны сетевой организации, являются
предварительными и могут быть изменены при разработке техни-
ческих условий на объект.

Срок аренды  земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 2 355,44 рублей (две тысячи триста пятьдесят пять руб-
лей 44 копейки).

"Шаг аукциона" - 70,66 рублей (семьдесят рублей 66 копеек)
рублей.

Размер задатка - 2 355,44 (две тысячи триста пятьдесят пять
рублей 44 копейки).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 11.07.2016 года по 15.08.2016 года (включительно) в ра-
бочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с
12.00 до 13.00). по адресу: Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
15 августа 2016 года заявки принимаются до 10.00 час.
Дата рассмотрения заявок 17 августа 2016 г. в 11.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 16 августа 2016 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 664001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

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

Порядок возврата задатка:
1. В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до

дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки.

2. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

4. Лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

5. Победителю аукциона, либо единственному допущенному к
участию в аукционе заявителю, а также заявителю, подавшему
единственную заявку на участие в аукционе, или единственному
принявшему участие в аукционе заявителю, уклонившемуся от
заключения договора по результатам аукциона, задаток не воз-
вращается.

Окончание. Начало на стр. 44
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 8 èþëÿ 2016 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 952.

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

ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗДНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. № 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА (ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗД

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

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

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

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

 Глава муниципального образования
Верхотурский уезд Т.А. Зеленюк

Утвержден Решением Верхотурского Уездного Совета

от 30 декабря 2005 г. № 68

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА УСТАВА (ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ

ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ И УЧЕТА

ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

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

2. Организационный отдел Думы городского округа Верхотур-
ский направляет для опубликования в средства массовой инфор-
мации текст проекта Устава (текст проекта решения городской
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) с указанием
адреса, куда будут приниматься предложения.

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

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

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

1) депутаты городской Думы обязаны провести встречи со сво-

ими избирателями на территории своих избирательных округов;
2) гражданин (группа граждан), постоянно проживающий (про-

живающих) на территории муниципального образования городс-
кой округ Верхотурский, оформляет предложения по проекту
Устава (проекту решения городской Думы о внесении изменений и
дополнений в Устав) согласно приложению 1 настоящего Порядка
и направляет их в организационный отдел Думы городского окру-
га Верхотурский, с приложением сведений по форме согласно при-
ложению 2.

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

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

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

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

Приложение 1 к Порядку участия граждан в обсуждении проекта
Устава (проекта решения городской Думы о внесении изменений и

дополнений в Устав) Муниципального образования

городской округ Верхотурский и учета их предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

Приложение 2 к Порядку участия граждан в обсуждении проекта

Устава (проекта решения городской Думы о внесении изменений и

дополнений в Устав) Муниципального образования
городской округ Верхотурский и учета их предложений

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

УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ

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

Подпись гражданина (граждан)

№  
п/п 

Статья, пункт Текст проекта 
Текст     

поправки 

Текст проекта 
с учетом    
поправки 

Ф.И.О.  
внесшего 
поправку 

      
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Домашний адрес, 
телефон 

Документ,    
удостоверяющий 

личность 

Место работы,    
учебы 

     
 


