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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2017 г. № 59
г. Верхотурье

Об утверждении лесохозяйственного
регламента городских лесов городского

округа Верхотурский Свердловской области

В соответствии со статьями 84 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", приказом Федерального агентства лесного хозяйства
Российской Федерации от 04.04.2012 г. № 126 "Об утверждении соста-

ва лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их
действия и порядка внесения в них изменений, руководствуясь стать-
ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Лесохозяйственный регламент городских лесов

городского округа Верхотурский Свердловской области (прила-
гается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
Городских лесов

Городского округа Верхотурский

Свердловской области
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Введение
Настоящий лесохозяйственный регламент является основой осу-

ществления и использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, расположенных в границах городских лесов  городского
округа Верхотурский.  Лесохозяйственный регламент обязателен
для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществля-
ющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в
границах городских лесов  городского округа Верхотурский. Ос-
нованием для разработки лесохозяйственного регламента городс-
ких лесов  городского округа Верхотурский является муници-
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пальный контракт № 0362300004016000020 от  19 сентября 2016
г., заключенный между Администрацией городского округа Вер-
хотурский  и Уральским филиалом ФГБУ "Рослесинфорг", статьи
84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесохозяйственный регламент разработан Уральским филиалом
ФГБУ "Рослесинфорг", действующим на основании приказа ФГБУ
"Рослесинфорг" от 28.07.2009  № 071 и приказа Федерального
агентства лесного хозяйства от 21.07.2009  № 304.

Лесохозяйственный регламент городских лесов  городского ок-
руга Верхотурский   разработан в соответствии с частью 7 статьи
87 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 04.04. 2012 № 126 "Об утвер-
ждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их раз-
работки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений".

Лесной кодекс Российской Федерации устанавливает обязатель-
ность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент тре-
бований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществля-
ющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в
границах городских лесов  городского округа Верхотурский   (ча-
сти 4, 6 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации).

Информационной основой разработки лесохозяйственного рег-
ламента городских лесов  городского округа Верхотурский   слу-
жили материалы, выполненные при лесоустройстве городских ле-
сов  городского округа Верхотурский в 2016 году Уральским
филиалом ФГБУ "Рослесинфорг".

Срок действия лесохозяйственного регламента 10 лет с момента
его утверждения в установленном порядке.

В лесохозяйственный регламент могут быть внесены изменения
в случаях:

- изменения структуры и состояния лесов, выявленного в про-
цессе проведения лесоустройства, специальных обследований;

- изменения действующих нормативных правовых актов в обла-
сти лесных отношений;

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российс-
кой Федерации.

Отнесение лесов к защитным лесам, разделение защитных лесов
на категории городских лесов  городского округа Верхотурский
осуществлялось в соответствии с частью 2 статьи 102 Лесного
кодекса Российской Федерации и Лесоустроительной инструкци-
ей, утвержденной приказом Рослесхоза № 516 от 12.12.2011  "Об
утверждении лесоустроительной инструкции".

Лицензия № 77-00309Ф от 06 .09. 2012   на проведение геодезичес-
ких и картографических работ федерального  назначения, результаты
которых имеют общегосударственное межотраслевое значение.

Юридический адрес:
ФГБУ "Рослесинфорг"
109316,  г . Москва, Волгоградский проспект,д. 45, строение 1
Уральский филиал ФГБУ "Рослесинфорг"
620043, Россия, г. Екатеринбург, Московский тракт, 9-й км, д.

23 а
Телефон 8343-205-46-71, 205-46-75; факс  8343- 205-46-71
          Электронная почта e-mail:  ural.lp@roslesihforg.ru
ОГРН 1157746215527
ИНН 7722319952 КПП 665843001
л/с 20626Э25390 в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
р/с 40501810100002000002
БИК 046577001

Глава 1

1.1. Краткая характеристика городских лесов  городского
округа Верхотурский

1.1.1. Наименование и местоположение городских лесов
городского округа Верхотурский

Городские леса  городского округа Верхотурский  расположе-
ны в центральной части Свердловской области на территории  го-
родского округа Верхотурский.

Протяженность территории городских лесов, на которую раз-
рабатывается лесохозяйственный регламент, с севера на юг состав-
ляет - 38 км, с востока на запад - 90 км.

Офис Администрации городского округа Верхотурский распо-
ложен по адресу: 624380,Свердловская обл., г. Верхотурье, ул.
Советская , 4, который находится  в 306 км от областного центра г.
Екатеринбурга.

Администрация городского округа Верхотурский
Юридический адрес: 624380, Свердловская обл., г. Вер-

хотурье ,   ул. Советская, 4
ОГРН 102 6602074476
ИНН 6640001723
КПП 668001001
л/сч 019011400010  в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-

ской области г.  Екатеринбург
р/с 40204810200000126240
БИК 046577001
Телефон 834389-22680,2,13-32; факс 834389-22680
Электронная почта e-mail: adm-verchoturu@mail.ru

Городские леса  городского округа Верхотурский  граничат с
государственным казенным учреждением Свердловской области
"Верхотурское  лесничество"и "Кушвинское лесничество".

Сообщение между городами Верхотурье и Екатеринбург осу-
ществляется автомобильным  и железнодорожным  транспортом.

1.1.2. Общая площадь городских лесов  городского округа
Верхотурский

На основании материалов лесоустройства 2016 года, выполнен-
ных Уральским филиалом ФГБУ"Рослесинфорг"(Екатеринбург),
площадь городских лесов городского округа Верхотурский, на
которую разрабатывается лесохозяйственный регламент, состав-
ляет 688,9571 га.

1.1.3. Распределение территории  городских лесов городс-
кого округа Верхотурский по муниципальному образованию

Таблица 1

Структура городских лесов

№ 
п/п 

Наименование 
лесничества 

Административный район 
(муниципальное образование) 

Общая 
площадь, га 

1 2 3 4 

1. 

Городские леса 
 городского округа 

Верхотурский 
 

Городской округ 
Верхотурский 

  
688,9571 

 

Схематическая карта Свердловской области с выделением тер-
ритории городских лесов  городского округа Верхотурский при-
лагается (Приложение 1).

1.1.4. Распределение городских лесов городского округа Вер-
хотурский по лесорастительным зонам и лесным районам

В соответствии с лесорастительным районированием, утверж-
денным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от
09.03.2011 № 61 "Об утверждении Перечня лесорастительных зон
Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Фе-
дерации", городские леса городского округа Верхотурский отне-
сены к Средне-Уральскому таежному району таежной зоны.

Распределение территории городских лесов  городского окру-
га Верхотурский  по лесорастительным зонам и лесным районам
приведено в таблице 2 и на карте-схеме (Приложение 2).

Таблица 2

Распределение территории городских лесов
городского округа Верхотурский  по лесорастительным

зонам и лесным районам
№ 
п/п 

Наименование 
лесничества 

Лесорастительная 
зона 

Лесной район 
Перечень лесных 

кварталов 
Площадь, га 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Городские леса 
 городского округа 

Верхотурский 
 

Таежная 
Средне-Уральский 

таежный район 
1- 22 688,9571 
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1.1.5. Распределение городских лесов  городского округа Верхотурский  по целевому назначению и категориям защитных
лесов

Распределение территории городских лесов городского округа Верхотурский по целевому назначению лесов и категориям  защит-
ных    лесов по кварталам, а также основания выделения защитных лесов приведены в таблице 3 и на карте-схеме (Приложение 3).

Таблица 3

 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов Участковое лесничество Номера кварталов или их частей Площадь, га 
Правовые основы деления лесов по 

целевому назначению 
1 2 4 5 6 

Всего лесов: 
Городские леса  

  городского округа 
Верхотурский  

1- 22 688,9571 
Статья 10 Лесного Кодекса РФ  

  

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, всего:   1- 22 688,9571  

В том числе:     

1. Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов, всего:  

 1- 22 688,9571  

В том числе: 
городские леса 

 1- 22 688,9571  

 
Городские леса, выполняющие функции улучшения средооб-

разующих, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных
и иных полезных функций, в большей степени используются  для
отдыха населения.

 Ведение лесного хозяйства в них должно быть направлено на
создание в лесу лучших условий для отдыха людей, формирование
ландшафтов с высокими рекреационными качествами.

Зоны отдыха населения в городских лесах  городского округа
Верхотурский   в соответствии с частью 1 статьи 41 Лесного кодек-
са Российской Федерации предназначаются и используются  для
организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.

В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, по режиму использования городские леса при-
равнены к лесопарковым зонам.

В городских лесах  городского округа Верхотурский  в соот-
ветствии с частью 2 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федера-
ции освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого
назначения и выполняемых ими полезных функций.

В городских лесах  городского округа Верхотурский  в соот-
ветствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказыва-
ющая негативное (вредное) воздействие на окружающую среду, в
том числе:

1) использование токсичных химических препаратов для охра-
ны и защиты лесов, в том  числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства;

3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исклю-

чением гидротехнических сооружений.
Существующее выделение зоны городских лесов соответству-

ет лесному законодательству, действующим нормативам, сложив-
шимся экономическим условиям, природоохранным и экологичес-
ким целям ведения лесного хозяйства.

1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель городс-
ких лесов  городского округа Верхотурский

Таблица 4

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда
на территории городских лесов

 городского округа Верхотурский

Показатели характеристики земель 
Всего  

площадь, га % 
1 2 3 

Общая площадь земель 688,9571 100,0 

Лесные земли – всего: 686,2905 99,6 

Покрытые лесом– всего: 676,0627 98,1 

В т.ч. лесные культуры  - - 

Не покрытые лесом– всего: 10,2278 1,5 

в том числе:   

- несомкнувшиеся лесные культуры  - - 

Показатели характеристики земель 
Всего  

площадь, га % 
1 2 3 

- лесные питомники, плантации - - 

редины естественные - - 

Фонд лесовосстановления – всего 10,2278 1,5 

в том числе:   

- гари, погибшие насаждения 0,6973 0,1 

- вырубки 7,6160 1,1 

- прогалины, пустыри 1,9145 0,3 

Нелесные земли – всего 2,6666 0,4 

в том числе:   

- пашни - - 

- сенокосы - - 

- пастбища, луга - - 

- воды 0,1043 - 

- дороги, просеки 2,0561 0,3 

- усадьбы и пр. - - 

- болота - - 

- пески - - 

- прочие земли (ЛЭП) 0,5062 0,1 

 
1.1.7 Характеристика особо охраняемых природных терри-

торий
Правовой режим особо охраняемых природных территорий

регионального значения в области использования, охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов определяется статьей 103 Лесного ко-
декса РФ, статьей 27 Земельного кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природ-
ных территориях".

Режим ведения хозяйства   в них запрещает:
- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых

исключается любое вмешательство человека в природные процессы;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не

предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установ-
ленных в границах этих особо охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство, засорение или захламление территории;
- прогон, выпас скота, сенокошение;
- добычу полезных ископаемых;
- использование токсичных химических препаратов для охраны

и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением
территорий биосферных полигонов;

- въезд и стоянку автотранспорта;
- разбивку туристических стоянок, разведение костров;
- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды кото-

рых занесены в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ
или которые признаются наркотическими веществами в соответ-
ствии с ФЗ №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных
веществах" (п.10 Приказа Рослесхоза № 511 от 5 декабря 2011 года
"Об утверждении правил  заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-
тений, лекарственных растений.
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На территории особо охраняемых природных территорий не
допускается:

- заготовка живицы;
- заготовка бересты (п.14 "Правил заготовки и сбора недревес-

ных лесных ресурсов");
- заготовка берёзового сока ;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов.
 Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с ус-

тановленным для этих территорий режимом.
 Допускается осуществление религиозной деятельности, лесо-

восстановление.
 Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление на-

учно-исследовательской, образовательной, рекреационной дея-
тельности, создание лесных плантаций, выполнение работ по гео-
логическому изучению недр, разработка месторождений, строи-
тельство и эксплуатация водоохранных и иных водных объектов
ограничивается в соответствии с установленным для этих террито-
рий режимом согласно "Положений…".

 Памятники природы, относящиеся к особо охраняемым при-
родным территориям, перечислены в Постановлении Правитель-
ства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП "Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в Свердловской области".

В городских лесах  городского округа Верхотурский особо ох-
раняемые природные территории отсутствуют.

1.1.8 Характеристика существующих объектов лесной, ле-
соперерабатывающей инфраструктуры, объектов не связан-
ных с созданием лесной инфраструктуры

В соответствии с частью 1 статьи 13 Лесного кодекса Российс-
кой Федерации к объектам лесной инфраструктуры относятся лес-
ные дороги, лесные склады и другие объекты, предназначенные
для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в
частности, квартальные просеки, граничные линии, квартальные и
указательные столбы, лесохозяйственные знаки.

 Из объектов лесной инфраструктуры на территории городс-
ких лесов имеют место железные дороги, автомобильные дороги (с
твердым покрытием и грунтовые ) по которым можно подъехать к
любому лесному массиву.

 Дороги являются единственным объектом лесной инфраструк-
туры, который может создаваться при любых видах использова-
ния лесов.

Параметры  I тип II тип III тип 
Ширина земельного полотна, м 6,5 и более 4,5–6,4 Менее 4,5 
Ширина проезжей части, м 4,5 и более 3,5 3 

 

Имеющейся на территории городских лесов дорожной сети не до-
статочно для успешного выполнения лесохозяйственных мероприя-
тий и организации отдыха посетителей, без ущерба окружающей сре-
де. Требуется дальнейшее ее развитие, как путем строительства до-
рог, так и улучшения существующих грунтовых. Одновременно с
этим значительное внимание должно быть уделено строительству
прогулочных дорог и троп для пешеходного передвижения.

В соответствии с пунктом 29 Приказа Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 14.12.2010 № 485 "Об утверждении особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположен-
ных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты
природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, располо-
женных на особо защитных участках лесов", в городских лесах запре-
щается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

К объектам, не связанным с созданием объектов лесной инфра-
структуры относятся любые здания, строения и сооружения, воз-
водимые при следующих видах использования лесов:

1) осуществление работ по геологическому изучению недр (ста-
тья 43 Лесного кодекса Российской Федерации);

2) использование гидротехнических сооружений (статья 44 Лес-
ного кодекса Российской Федерации);

3) осуществление рекреационной деятельности (статья 41 Лес-
ного кодекса Российской Федерации);

4) осуществление религиозной деятельности (статья 47 Лесно-
го кодекса Российской Федерации).

1.2. Виды разрешенного использования городских лесов  городского округа Верхотурский
Использование лесов осуществляется гражданами, юридическими лицами, являющимися участниками лесных отношений (статьи 4

Лесного кодекса Российской Федерации). При этом, лес рассматривается, как динамически возобновляемый и поддающийся трансфор-
мации природный ресурс, исходя из статьи 5 Лесного кодекса Российской Федерации, согласно которой использование, охрана, защита
и воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе, как об экологической системе или как о природном ресурсе. Виды
разрешенного использования городских лесов  городского округа Верхотурский  приведены в таблице 5.

Таблица 5

Виды разрешенного использования лесов

В лесном реестре выделяются следующие виды дорог:
- железные дороги, в том числе ширококолейные, автомобиль-

ные дороги (с твердым покрытием и грунтовые);
- зимние дороги, или зимники (дороги сезонного зимнего действия,

которые бывают снежными, ледяными или снежно-ледяными);
- лесовозные дороги;
- лесохозяйственные дороги (таблица 4.1)

Таблица 4.1

Характеристика путей транспорта
Типы лесохозяйственных дорог

Виды разрешенного использования лесов   Перечень кварталов или их частей  Площадь, га 
1 2 3 

Городск ие леса 
Заготовка древесины (см. ч.4 ст.17,ст.105 Лесного кодекса РФ, п. 10 , п.24 Приказа 
Федерального агентства лесного х озяйства от 14.12.2010   №  485 «Об утверждении 
особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 
водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 
ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»  

Покрытые лесом земли: кв.1-22  676,0627 

Заготовка живицы  Не допускается  
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов Лесные земли: кв. 1-22 686,2905 
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений  Лесные земли: кв. 1-22 686,2905 
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства  Запрещается  
Ведение сельского хозяйства  Запрещается  
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности  Кв. 1-22 688,9571 
Осуществление рекреационной деятельности Кв. 1-22 688,9571 
Создание лесных плантаций и их эксплуатация  Не допускается  
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений  Запрещается  
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)  Не проектируется  
Выполнение работ по геологическому изучению недр,  разработка месторождений полезных 
ископаемых 

Запрещается разработка месторождений полезных 
ископаемых 

 

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений и специализированных портов  

Не допускается: за исключением строительства и 
эксплуатация гидротехнических сооружений  

 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов Не допускается  
Переработка древесины и иных лесных ресурсов Запрещается создание лесной инфраструктуры  
Осуществление религиозной деятельности Кв. 1-22 688,9571 
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Глава 2

2.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования городских лесов  городского округа Верхотурский   для

заготовки древесины

В соответствии со статьей 16 Лесного кодекса Российской Феде-

рации от 4 .12 2006  № 200-ФЗ, для заготовки древесины допуска-

ется осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лес-

ных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных

насаждений (санитарные рубки), при уходе за лесами (рубки ухо-

да за лесами);

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, пред-

назначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации

объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса

РФ, в том числе для разработки, расчистки квартальных, гранич-

ных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации лесо-

хозяйственных и противопожарных дорог, устройства противопо-

жарных разрывов и т.п. (прочие рубки).

Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания,

проходные рубки), направленные на улучшение породного соста-

ва и качества древостоев, повышение полезных функций лесов,

осуществляются в форме выборочных рубок лесных насаждений

от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности.

В целях ухода за лесами в соответствии с частью 4 статьи 17

Лесного кодекса Российской Федерации сплошные рубки осуще-

ствляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечи-

вают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообра-

зующие, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные по-

лезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохране-

ние целевого назначения городских лесов и выполняемых ими по-

лезных функций. Параметры и назначение рубок ухода за лесами

(таблицы 8.1,8.2) определяются в соответствии с приложениями

1,2 к правилам ухода за лесами утвержденными приказом Мини-

стерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007

№185 "Об утверждении Правил ухода за лесами".

2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осу-

ществлении рубок спелых и перестойных лесных насажде-

ний в городских лесах  городского округа Верхотурский

Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществле-

нии рубок спелых и перестойных лесных насаждений в городских

лесах по материалам лесоустройства 2016 года   не определена, в

связи с этим объемы заготовки древесины при рубке спелых и

перестойных насаждений не установлены.

2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в

средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных на-

саждениях при уходе за городскими лесами  городского окру-

га Верхотурский

Для сохранения природного комплекса городских лесов необ-

№ 
п/п 

показатели ед.изм. 
виды ухода за лесом рубка 

единичных 
деревьев прореживания проходные итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Порода – сосна     

1. 
Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям 

га 3,7218 5,0230 8,7448  

м3 193 246 439  

2. Срок повторяемости лет 10 10 10  

3. Ежегодный размер пользования      

 площадь га 0,3722 0,5023 0,8745  

 выбираемый запас:      

 корневой м3 19 25 44  

 ликвидный  м3 13 20 33  

 деловой  м3 9 15 24  

Порода -ель     

1. 
Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям 

га - 2,4606 2,4606  

     

м3 - 106 106  

2. Срок повторяемости лет  10 10  

3. Ежегодный размер пользования      

 площадь га  0,2461 0,2461  

 выбираемый запас:      

 корневой  м3  11 11  

 ликвидный  м3  8 8  

 деловой  м3  6 6  

Итого хвойных      

1. 
Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям 

га 3,7218 7,4836 11,2054  

м3 193 352 545  

2. Срок повторяемости лет 10 10 10  

3. Ежегодный размер пользования      

 площадь га 0,3722 0,7484 1,1206  

 выбираемый запас:      

 корневой  м3 19 36 55  

 ликвидный  м3 13 28 41  

 деловой  м3 9 21 30  

Всего по городским лесам     

1. 
Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям 

га 3,7218 7,4836 11,2054  

м3 193 352 545  

2. Срок повторяемости лет 10 10 10  

3. Ежегодный размер пользования      

 площадь га 0,3722 0,7484 1,1206  

 выбираемый запас:      

 корневой м3 19 36 55  

 ликвидный м3 13 28 41  

 деловой  м3 9 21 30  

 

ходима система активных лесохозяйственных мероприятий, включа-

ющих все виды ухода за лесом (в насаждении, подросте, подлеске),

санитарные рубки, замену фаутных насаждений и восстановление не

покрытых лесной растительностью земель хвойными породами.

Основными общими целями ухода за лесом являются:

- улучшение породного состава древостоев;

- повышение качества и устойчивости насаждений;

- сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-

гигиенических и других полезных свойств леса;

- увеличение размера пользования древесиной и сохранение

сроков выращивания технически спелой древесины.

Лесоустройством  выявлены насаждения, требующие проведе-

ния рубок ухода по лесоводственным требованиям (таблица 8).

В таблице 8.1 приведены возрастные пределы проведения ру-

бок ухода. В таблице 8.2 нормативы проведения рубок ухода .

Таблица 8

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

в средневозрастных, приспевающих,

спелых, перестойных лесных насаждениях

при уходе за лесами

Таблица 8.1

Возраст проведения рубок ухода за лесами на Урале

Виды рубок ухода  При возрасте рубок главного пользован ия, лет 
более 100 лет 61-100 лет 41-60 лет менее 40 лет 

Осветления  До 10 До 10 До 10 До 5 
Прочистки  11 - 20 11 – 20  11 – 20 6 – 10 
Прореживания  21 - 60 21 – 40 21 – 30 11 – 20 
Проходные рубки  61 и выше 41 и выше 31 и выше 21 и выше 

 



Таблица 8.2

Нормативы режима рубок ухода за лесом в насаждениях основных лесообразующих пород
в Средне-Уральском лесном районе
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Состав лесных насаждений до рубки 

 
Класс 

бонитета 

Прореживание  Проходные рубки  Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки 
(спелости) 

минимальная, 
сомкнутость крон до 

ухода 

интенсивность 
рубки,  

% по запасу 

минимальная, 
сомкнутость крон до 

ухода 

интенсивность  
рубки,  

% по запасу 
после ухода повторяемость (лет) после ухода повторяемость (лет) 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Сосновые насаждения 
Чистые или с примесью других 
хвойных пород, а также с участием 
мягко-лиственных до 3 единиц в 
составе 

I – II 0,8 
0,6 

20 – 30 
20 

0,8 
0,7 

15 – 20 
20 

(8 – 10) С 

III – IV 0,8 
0,6 

20 – 40 
20 

0,8 
0,7 

15 – 20 
20 

(6– 8 С 

Смешанные с примесью I – II 0,8 
0,6 

20 – 40 
20 

0,8 
0,7 

20 – 25 
20 

(8– 10 С 

III - IV 0,8 
0,6 

20 – 40 
20 

0,8 
0,7 

20 – 30 
25 

(6 – 8) С 

2. Еловые насаждения 
Чистые или с примесью других 
хвойных пород, а также с участием 
мягко-лиственных до 3 единиц в 
составе 

I – III 0,8 
0,7 

20 – 30 
20 

0,8 
0,7 

15 – 20 
15 - 20 

(8 – 10) E 

IV 0,8 
0,7 

20-25 
20 

0,8 
0,7 

15-20 
15-20 

(8-10)Е 

Смешанные с примесью 
мягколиственных 4 – 7 единиц в 
составе 

I – III 0,8 
0,7 

30 – 40 
20 

0,8 
0,7 

20 – 30 
20 - 25 

(6 – 7) Е 

 IV 0,8 
0,7 

20-30 
20 

0,8 
0,7 

15-25 
15-20 

(6-7) Е 

3. Осиновые насаждения 
Чистые и с примесью других 
лиственных пород 

I - II 0,8 
0,7 

15 – 20 
8 - 12 

- - (8 – 10) Ос 

4. Березовые насаждения 
Чистые и с примесью других 
лиственных пород 

I – III - - 0,9 
0,7 

20 – 30 
10 - 15 

(8– 10) Б 

 
2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок в городских лесах

городского округа Верхотурский
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок при заготовке древесины представлен в таблице 9 и состав-

ляет 137  м3 ликвидной древесины. Объемы при рубке погибших и поврежденных насаждений должны ежегодно корректироваться
согласно выявленному фонду нуждающихся в санитарно-оздоровительных мероприятиях насаждений. Основанием для корректировки
объемов являются результаты лесопатологических обследований и данные лесопатологического мониторинга.

Таблица 9

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубки
Площадь - га; запас -  м3

Хозяйства 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины 

При рубке спелых и 
перестойных насаждений 

При рубке лесных насаждений 
при уходе за лесами 

При рубке поврежденных и 
погибших лесных насаждений 

При рубке лесных насаждений 
на лесных участках, 

предназначенных для 
строительства, реконструкции 

и эксплуатации объектов 
лесной, 

лесоперерабатывающей 
инфраструктуры и объектов, 

не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры 

ВСЕГО 

Пло-
щадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Хвойные - - - 1,1206 41 30 4,8038 56 6 - - - 5,9244 97 36 

Мягколиственные - - - - - - 6,6787 40 - - - - 6,6787 40 - 

Итого: - - - 1,1206 41 30 11,4825 96 6 - - - 12,6031 137 36 

 
2.1.4. Возрасты рубок
Возрасты  рубок лесных насаждений установлены в соответ-

ствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 19
.02. 2008   № 37 "Об установлении возрастов рубок".

Таблица 10

Числитель - возраст, лет
Знаменатель - класс возраста

Виды целевого назначения лесов 
Хозсекции и входящие 
в них преобладающие 
породы 

Возрасты рубок, 
лет/класс возраста 

1 2 3 

Защитные леса 
1. Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов  
а) городские леса 

Сосна- II бонитет и выше,   
ель, пихта – III бонитет  
и выше 

101-120 
VI 

Сосна- III бонитет и ниже, 
лиственница –все бонитеты, ель , 
пита– IV бонитет и ниже 

121-140 
VII 

Кедр- все  
бонитеты 

241-280 
VII 

Липа медоносная- все  
бонитеты 

81-90 
IХ 

Виды целевого назначения лесов 
Хозсекции и входящие  
в них преобладающие 
породы 

Возрасты рубок, 
лет/класс возраста 

1 2 3 

Защитные леса Сосна- II бонитет и выше,   Береза, ольха черная, липа -все 
бонитеты 
 

71-80 
VIII 

Осина, ольха серая - все 
бонитеты 

51-60 
VI 

 

2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-
зования городских лесов  городского округа Верхотурский  для
заготовки живицы

Заготовка живицы в городских лесах не допускается.
2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования городских лесов городского округа Верхотурский  для
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

В соответствии со статьей 32 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации к недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста,
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кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая,
пихтовая лапы, ели или другие деревья хвойных пород для ново-
годних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и по-
добные лесные ресурсы.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сбор
недревесных лесных ресурсов на основании договоров аренды
лесных участков, за исключением случаев заготовки и сбора этих
видов ресурсов для собственных нужд граждан.

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу РФ
и Красные книги субъектов РФ, или которые признаются  нарко-
тическими средствами в соответствии с Федеральным законом от
08.01.1998    №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных
веществах".

В соответствии с пунктом  20 Приказа Федерального агентства
лесного хозяйства от 05.12.2011   № 512 "Об утверждении правил
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов"

запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции
защиты природных и иных объектов.

Классификация недревесных лесных ресурсов в соответствии с
государственными, отраслевыми стандартами и техническими ус-
ловиями приводится в таблице 11.

Таблица 11

Классификация недревесных лесных ресурсов
Ресурсы ВЛМ Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ  

1 2 

Компоненты биомассы дерева (лесосечны е отходы) 

Сучья 
Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания более 
3 см, ГОСТ 17462-84 

Ветви 
Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дерева 
толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84 

Древесная зелень 
Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно -кустарниковой растительности, 
за исключением: крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, 
ореха, бука, бересклета, дуба, лещины – толщиной у основания менее 1 см ГОСТ 21769-84 

Кора ели, березы, 
липы, прочих 
пород 

Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462 -84 

Пневая древесина 
сосны, прочих 
пород 

Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и 
использования в качестве топлива, ГОСТ 17462 -84 

Хворост Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см,  ТУ 463-8-766-79  
Ресурсы прижизненного пользования лесом 

Живица Смолистое вещество, выделяющееся при ранении хвойных деревьев, ОСТ 13-428-82 
Баррас Загустевшая (затвердевшая) живица – основной продукт осмолоподсочки 

низкобонитетных сосновых насаждений, ОСТ 13-197-84 
Серка еловая Вязкая (хрупкая) живица ели, выступающая при ранении стволов, ТУ 13 -284-80 

Прочие лесные ресурсы 
Побеги ивы и 
других пород 

Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления мебели 
(ТУ 56-44-86), заготовки дубильного корья (ГОСТ 6663 -74) и т.п. 

Новогодние елки ТУ 56 РСФСР 41-81 

 

Сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбо-

ра недревесных лесных ресурсов и их параметры определяются на

основании Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресур-

сов, утвержденных Приказом Министерства природных ресур-

сов Российской Федерации от 05.12.2011 № 512 "Об утверждении

Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов".

2.4. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-

зования городских лесов  городского округа Верхотурский  для

заготовки пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных

растений

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов

и сбора лекарственных растений осуществляется в соответствии

со статьей 34 Лесного кодекса Российской Федерации и Приказа

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от

05.12.2011   № 511 "Об утверждении правил заготовки пищевых

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений".

Сырьевые запасы ягодников в городских лесах незначительные

и запас сырья осваиваются местным населением. При сборе гри-

бов запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать

мох и лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы.

В таблице 12 приведены наиболее встречаемые виды грибов на

территории Урала.

Таблица 12
Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название грибов Время сбора Место сбора 

1 2 3 

Белый гриб Июнь-сентябрь В сосновых, березовых лесах 

Рыжик  Август-сентябрь В сосновых и еловых разреженных лесах 

Сыроежка  Июнь-октябрь Во всех лесах, но больше в лиственных 

Подберезовик  Июнь-октябрь Растет всюду, где есть береза  

Подосиновик  Июль-сентябрь В молодых осинниках и в смешанных лесах с  
примесью осины 

Масленок  Июнь-октябрь В сосняках и мелких молодых сосняках (культурах)  

Моховик  Июнь-сентябрь В сосновых борах на тощих торфянисто -песчаных 
почвах 

Опенок  Август-сентябрь На пнях хвойных и лиственных пород, особенно 
ольхи 

Лисичка  Июнь-сентябрь Увлажненные места в березовых, хвойных и 
смешанных лесах 

Груздь  Июль-октябрь В лиственных и смешанных лесах с подлеском из 
липы и лещины 

Свинушка  Июнь-октябрь В хвойных и лиственных лесах по опушкам, у дорог, 
в парках 

Волнушка  Июль-октябрь В смешанных и березовых лесах 

Шампиньон  Июнь-сентябрь В огородах, садах, парках, на лугах, выгонах  

 
Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обес-

печивающих своевременное восстановление растений и воспроиз-
водство запасов сырья. Заготовка соцветий и надземных органов
("травы") однолетних растений проводится на одной заросли один
раз в 2 года, надземных органов ("травы") многолетних растений -
один раз в 4 - 6 лет, подземных органов большинства видов лекар-
ственных растений - не чаще одного раза в 15 - 20 лет.

В таблице 12.1 приведены виды лекарственных растений, встре-
чающихся на территории Урала, возможных для заготовки.

Таблица 12.1

Вид растения Вид сырья 
Главная порода, группа возраста, полнота, тип леса, ТЛУ, 

тип сенокоса, болота 
1 2 3 

Ландыш майский Листья, цветы Хвойные и лиственные насаждения 

Зверобой продырявленный Листья, цветы Лиственные насаждения, поляны, суходол, сенокосы, 
опушки 

Горец змеиный (змеевик) Корневища  Хвойные насаждения, заболоченные и сырые сенокосы, 
болота 

Кровохлебка  Корневища  Хвойные насаждения, заболоченные и сырые сенокосы 

Вахта трехлистная Листья Сосновые и лиственные насаждения, заболоченные и сырые 
сенокосы, болота 

Багульник болотный  Листья, однолетние 
побеги 

Сосновые насаждения 

Толокнянка  Листья  Хвойные насаждения 

Брусника  Листья  Сосновые, еловые, лиственные насаждения 

Таволга вязолистная 
(лабазник) 

Листья  Хвойные и лиственные насаждения 

Чемерица Лобеля Корневища  Хвойные насаждения, заболоченные сенокосы 

Плаун булавовидный  Споры  Хвойные насаждения 

Лапчатка прямостоячая Корневища  Вырубки, редины, прогалины, суходольные сенокосы  

Земляника  Листья  Вырубки, редины, прогалины, суходольные сенокосы  

Тысячелистник  Цветы  Вырубки, ягодниковые, разнотравные  

Копытень европейский Трава  Под пологом низко- и среднеполнотных насаждений всех 
возрастов, зеленомошно-ягодниковые типы леса  

Чистотел  Трава  Под пологом низко - и среднеполнотных насаждений всех 
возрастов, разнотравные типы леса 

Крапива двудомная  Трава  В понижениях рельефа, поймах рек, в высокотравных типах 
леса  

Подорожник большой Трава  Вдоль дорог, просек, пустыри, прогалины, редины  

Череда трехраздельная Трава  В низкополнотных насаждениях, прогалины, пустыри 

Полынь Трава  Пустыри, прогалины, редины, низкополнотные насаждения  

Вереск Трава  В низкополнотных насаждениях, брусничные, ягодниковые 
типы леса 

 

Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов,
лекарственных растений зависят от времени наступления массово-
го созревания урожая.

В соответствии с пунктам 10  Приказа Рослесхоза № 511 от
05.12.2011   «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений»:

- в городских лесах запрещается осуществлять заготовку и сбор
грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Крас-
ную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ,  или которые при-
знаются наркотическими средствами в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.01.1998   № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»;

2.5. Нормативы, параметры (ежегодные допустимые объе-
мы) и сроки разрешенного использования городских лесов
городского округа Верхотурский  для ведения охотничьего
хозяйства (в том числе биотехнических мероприятий)

В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации в городских лесах ведение охотничьего хозяй-
ства запрещается.

2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-
зования городских лесов  городского округа Верхотурский  для
ведения сельского хозяйства
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В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации в городских лесах ведение сельского хозяйства
запрещается.

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-
зования городских лесов городского округа Верхотурский для
осуществления научно-исследовательской и образовательной
деятельности

Ведение на лесных участках научно-исследовательской и обра-
зовательной деятельности может осуществляться государствен-
ным учреждением, муниципальным учреждением на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, другими научными, образова-
тельными организациями – на условиях аренды. Виды научно-
исследовательской и образовательной деятельности, ее парамет-
ры и объемы определяются договором на право использования
соответствующего лесного участка и проектом освоения лесов. В
соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской
Федерации в городских лесах не допускается применение токси-
ческих химических препаратов.

2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-
зования городских лесов  городского округа Верхотурский  для
осуществления рекреационной деятельности

В соответствии со статьями 12, 41 Лесного кодекса Российской
Федерации защитные леса, в том числе городские леса, подлежат
освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных по-
лезных функций лесов с одновременным использованием лесов
при условии, если это использование совместимо с целевым назна-
чением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функци-
ями и могут использоваться для осуществления рекреационной
деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной деятельности.

В соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской Феде-
рации для осуществления рекреационной деятельности лесные
участки предоставляются государственным учреждениям, муни-
ципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование,
другим лицам – в аренду.

Лесные участки предоставляются без изъятия лесных ресурсов.
Допускается благоустройство этих участков и возведение времен-
ных построек на них. Благоустройство территории предусматрива-
ет устройство простейших форм ландшафтной архитектуры приме-
нительно к местным условиям. Мероприятия по благоустройству
следует осуществлять, не нарушая естественных условий среды,
сохраняя природный комплекс в возможно более совершенной фор-
ме и максимально обеспечивая различные формы отдыха.

В целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной деятельности, на лесных участках, могут
организовываться туристические станции, туристические тропы
и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пеше-
ходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (вер-
хом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, по-
знавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнова-
ния по отдельным видам спорта, специфика которых соответству-
ет проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные
фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды рекреа-
ционной деятельности.

В целях строительства объектов для осуществления рекреаци-
онной деятельности в лесах допускается проведение рубок лесных
насаждений на основании проекта освоения лесов.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для
осуществления  рекреационной деятельности, необходимо руко-
водствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные
экосистемы при соблюдении условий ненанесения ущерба лесным
насаждениям и окружающей среде.

2.8.1. Нормативы использования городских лесов  городс-
кого округа Верхотурский  для осуществления рекреацион-
ной деятельности

Рекреационное пользование лесом оказывает существенное
влияние на структурную и функциональную устойчивость ле-
сов. В процессе рекреационной деятельности лесные биогеоцено-
зы испытывают антропогенное давление, называемое рекреацион-
ной нагрузкой. Рекреационная нагрузка вызывает уплотнение
почвы, разрушение и уничтожение лесной подстилки, поврежде-
ние и вытаптывание напочвенного покрова, самосева и подроста,
подлеска, ухудшение состояния древостоев, снижение их устойчи-
вости.

Для характеристики устойчивости конкретного типа леса вво-
дится единица - «удельная рекреационная емкость». Исчисляется
эта величина в отдыхающих, которые могут провести день на гек-
таре данного типа леса.

Общепризнано, что одними из самых устойчивых лесных сооб-
ществ являются березняки и осинники разнотравных типов леса.
Это объясняется способностью этих древесных пород к вегетатив-
ному размножению (порослью), быстрому росту, обильному се-
меноношению из  года в год. Кроме того, травянистый покров
восстанавливается быстрее, нежели моховой, лишайниковый или
кустарниковый, хотя и реагирует на чрезмерные нагрузки сменой
доминирующих видов.

Строгой методики расчета рекреационной емкости без прове-
дения продолжительных полевых исследований нет. По данным В.
Я Курамшина (Курамшин В. Я. Ведение хозяйства в рекреацион-
ных лесах. –М.: Агропромиздат, 1988 – 208 с.) удельная устойчи-
вость леса зависит от бонитета и составляет для второго-третьего
бонитета 7 чел/га. Однако, необходимо учитывать, что нагрузка
распределяется по территории неравномерно, поэтому в наибо-
лее посещаемых участках, на въездах и тропах в лесу необходимо
проведение соответствующих мероприятий.

Статья 11 Лесного кодекса Российской Федерации гарантирует
право граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах. Часть 3
статьи 41 Лесного кодекса Российской Федерации требует сохра-
нения природных ландшафтов, объектов животного мира, водных
объектов, поэтому при выделении и охране зон активного отдыха
требуются знания рекреационных нагрузок. Для  этих целей при-
меняется шкала стадий рекреационной дигрессии.

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны
рекреационной деятельности

Осуществление рекреационной деятельности предусматрива-
ется на территории городских лесов  городского округа Верхо-
турский   в кварталах 1-22.

Ландшафтно-рекреационная характеристика выполнялась с
использованием следующих показателей: тип ландшафта, санитар-
но-гигиеническая оценка, класс эстетической ценности, степень
биологической устойчивости, стадия рекреационной дегрессии и
просматриваемость.

Таблица 13

Группы и типы ландшафтов
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Таблица 13.1

Распределение площади городских лесов
по типам существующих ландшафтов

Таблица 13.2

Шкала дигрессии лесной среды
(по данным ВО «Леспроект»)

Рекреационная дигрессия – изменение лесной среды под воз-
действием рекреационного использования при различных формах
отдыха (прогулки, спортивные мероприятия и др.) Стадии рекре-
ационной дигрессии определяются по характеру изменений лес-
ной среды под воздействием рекреационного использования. Тер-
ритория городских лесов относится к 1-ой стадии рекреационной
дигрессии (таблица 13.3)

Таблица 13.3
Распределение территории городских лесов

по стадиям рекреационной дигрессии

Таблица 13.4

Шкала рекреационной оценки участка
(по данным В.О. «Леспроект»)

Эстетическая оценка отражает красочность и гармоничность,
сочетания всех компонентов древесной и кустарниковой расти-
тельности, живого напочвенного покрова. Городские леса харак-
теризуются 1-м классом эстетической оценки (таблица 13.5).

Таблица 13.5

Распределение территории городских лесов по
классам эстетической оценки

Санитарно-гигиеническая оценка городских лесов характери-
зуется 2-м классом (таблица 13.6) и оценивается как достаточно
высокая, что обусловлено чистотой воздуха, присутствием при-
родных звуков, отсутствием источников загрязнения.

Таблица 13.6

Распределение территории городских лесов по классам
санитарно-гигиенической оценки

Устойчивость леса - это свойство сохранять свои позиции, струк-
туру и характер функционирования в пространстве и времени
при изменяющихся условиях среды, в том числе и под влиянием
антропогенных факторов. Насаждения городских лесов характе-
ризуются  высоким классом биологической устойчивости (табли-
ца 13.7), что обусловлено хорошим их состоянием.

Насаждения по внешним признакам здоровые и, в основном, с
хорошо развитой кроной. Напочвенный покров удовлетворитель-
ного качества.

Таблица 13.7

Распределение территории городских лесов по
классам биологической устойчивости

Оценка проходимости устанавливается с учетом дренирован-
ности почв, рельефа местности, густоты древостоя, подроста и
подлеска, наличия захламленности. Хорошая оценка проходимос-
ти характерна для участков повышенных местоположений с хоро-
шо дренированной почвой, отсутствием густых зарослей подлес-
ка (или густого подроста) и захламленности.

Плохая оценка проходимости типична для участков, располо-
женных на ровных пониженных местах с плохо дренированной поч-
вой или имеющих захламленность более 10 м3 на 1 га. Средней
оценкой проходимости характеризуются участки, имеющие сред-
ние  показатели между плохой и хорошей оценкой проходимости.

Городские леса характеризуются средней степенью проходи-
мости (таблица 13.8)

Таблица 13.8

Распределение площади ландшафтных участков
городских лесов по степени проходимости

Одним из важных показателей эстетического восприятия го-
родских лесов рекреационного назначения – просматриваемость
или обозреваемость. Оценка просматриваемости определяется
расстоянием, при котором можно определить по стволу породу
дерева и рассмотреть другие элементы ландшафта. Просматрива-
емость зависит от наличия подроста и подлеска, их густоты и вы-
соты, характера и густоты размещения деревьев в древостое, сом-
кнутости древесного полога и связанной с этим освещенности уча-
стка

Просматриваемость на территории городских лесов средняя
(таблица 13,9).

Всего
100
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Таблица 13.9

Распределение площади ландшафтных участков
городских лесов по степени просматриваемости

Лесоустройством проводилась ландшафтная характеристика
городских лесов и лесохозяйственным регламентом намечены ме-
роприятия по благоустройству городских лесов, которые приво-
дятся ниже в таблице 13.10.

Таблица 13.10

Мероприятия по благоустройству лесов.
№ Наименование мероприятий Ед.измерения Объем

1 Установка карт-схем зон отдыха шт. 1

2 Устройство скамеек и навесов от дождя шт. 10

3 Устройство пикниковых столов шт. 3

4 Устройство урн, ящиков для мусора шт. 5

5 Оборудование мест для разведения костров шт. 3

6 Оборудование мест для стоянки автотранспорта шт. 2

7 Устройство туалетов шт. 3

8 Прокладка тропиночной сети км. 2

Организация территории городских лесов будет заключаться
в обогащении пейзажей существующих лесных массивов, созда-
нии дорожно-тропиночной сети, устройстве укрытий от дождя и
других сооружений для отдыха.

В общем комплексе по благоустройству лесов, строительству
лесных дорог уделяется особое внимание. По ним идет распреде-
ление отдыхающих в лесных массивах. Если дорог не достаточно,
то леса начинают осваиваться стихийно, отдыхающие сами прокла-
дывают многочисленные тропинки, дорожки, что приводит к унич-
тожению лесной подстилки, постепенно гибнут подрост, исчезают
лесные звери и птицы, нарушается лесная среда. Из-за уплотне-
ния почвы повреждаются корни и начинается отпад деревьев вер-
хнего яруса, происходит деградация древостоя. Чем гуще дорож-
ная сеть, тем равномернее нагрузка на лесные участки.

Для нормальной организации отдыха в рекреационных лесах
считают необходимым под дорожно-тропиночной сетью иметь 3-
5% территории.

Необходимо своевременно производить ремонт дорог.
В первую очередь осваиваются под рекреационные цели леса,

примыкающие к дорогам.
При уходе за придорожным лесом его очищают от захламлен-

ности, разреживают, у деревьев обрубают нижние сучья. Все это
не только облагораживает лес, но и повышает его пожарную ус-
тойчивость.

При выполнении запроектированных выше мероприятий все
элементы благоустройства и оборудования городских лесов по
используемым для их создания материалам и внешнему виду дол-
жны быть близкими по встречающимся в природе и не должны
оказывать отрицательного влияния на сохранность, рост, разви-
тие растительности и экологическое состояние лесной среды.

Человек ничто не ценит так высоко, как доброжелательное от-
ношение к себе.

В хорошо благоустроенном лесу и нарушения встречаются
реже.

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рек-
реационной деятельности

Функциональное зонирование территории зоны рекреацион-
ной деятельности в городских лесах  городского округа Верхо-
турский   не проводилось.

2.8.4. Параметры и сроки разрешенного использования го-
родских лесов  городского округа Верхотурский для осуще-
ствления рекреационной деятельности

Параметры и сроки разрешенного использования лесов для
осуществления рекреационной деятельности устанавливаются для
конкретной территории в правоустанавливающих документах и
проектах освоения лесов после проведения дополнительных об-
следований.

2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-
зования городских лесов  городского округа Верхотурский  для
создания лесных плантаций и их эксплуатации

В соответствии с пунктом 30 Приказа Федерального агентства
лесного хозяйства от 14.12.2010   № 485 «Об утверждении особен-
ностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих фун-
кции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также
лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» исполь-
зование лесов, выполняющих функции защиты природных и иных
объектов, в целях создания лесных плантаций не допускается.

На территории городских лесов    городского округа Верхо-
турский  лесные питомники и плантации отсутствуют.

2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-
зования городских лесов  городского округа Верхотурский  для
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных ра-
стений и лекарственных растений

В соответствии с пунктом 16 Приказа Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации от 05.12.2011   № 510 «Об
утверждении Правил использования лесов для выращивания лес-
ных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений» запрещается использование для выращивания лесных
плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных рас-
тений в защитных лесах.

2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-
зования городских лесов  городского округа Верхотурский  для
выращивания посадочного материала лесных растений (са-
женцев, сеянцев)

Посадочный материал лесных растений (саженцев, сеянцев) не
выращивается.

Выращивание посадочного материала лесных растений (сажен-
цев, сеянцев) не проектируется.

2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-
зования городских лесов  городского округа Верхотурский  для
выполнения работ по геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных ископаемых

В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации в городских лесах запрещается разработка
месторождений полезных ископаемых.

В целях размещения объектов, связанных с выполнением работ
по геологическому изучению недр, используются, прежде всего,
нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель
– участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прога-
лины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные
и наименее ценные лесные насаждения.

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по
геологическому изучению недр, должно исключать развитие эро-
зионных процессов на занятой и прилегающей территории.

На лесных участках, предоставленных в аренду для выполнения
работ по геологическому изучению недр, рубка лесных насаждений
осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

В случаях, когда рубки лесных насаждений являются неотъем-
лемой частью рассматриваемого вида использования лесов, для
выполнения работ по геологическому изучению недр предостав-
ляются лесные участки на основании договоров аренды (часть 2
статьи 43 Лесного кодекса Российской Федерации).

Если выполнение таких работ не влечет за собой проведение
рубок лесных насаждений леса используются без предоставления
лесных участков по разрешениям органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления в соответствии с их компе-
тенцией (часть 3 статьи 43 Лесного кодекса Российской Федера-
ции).

2.13. Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-
зования городских лесов  городского округа Верхотурский  для
строительства и эксплуатации водохранилищ,  иных искус-
ственных водных объектов, а также гидротехнических соору-
жений,  специализированных портов
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Использование лесов для строительства и эксплуатации водо-
хранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидро-
технических сооружений, специализированных портов осуществ-
ляются в соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Российской
Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуата-
ции водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов в со-
ответствии с водным законодательством.

Статья 1 Водного кодекса РФ под водным объектом предлагает
понимать природный или искусственный водоем, водоток либо
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в ко-
тором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Рассматриваемое использование лесов относится к видам, кото-
рые осуществляются без изъятия лесных ресурсов, но невозмож-
ны без предоставления лесных участков (части 2,3 статьи 44 Лес-
ного кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем необходимо учитывать, что помимо лесного учас-
тка, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных ис-
кусственных водных объектов, а также гидротехнических соору-
жений и специализированных портов может потребоваться и пре-
доставление в пользование водного объекта.

В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации в городских лесах запрещается размещение
объектов капитального строительства, за исключением гидротех-
нических сооружений.

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования го-
родских лесов  городского округа Верхотурский  для строи-
тельства, реконструкции, эксплуатации линий электропере-
дач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов

По режиму использования городские леса приравнены к лесо-
парковым зонам и в    соответствии с частью 3, пунктом 5, статьи
105 Лесного кодекса Российской Федерации и п.32 приказа № 485
Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12. 2010   в го-
родских лесах запрещается размещение объектов капитального
строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

2.15.  Нормативы, параметры и сроки разрешенного исполь-
зования городских лесов  городского округа Верхотурский для
переработки древесины и иных лесных ресурсов

В соответствии с пунктом 29 приказа Федерального агентства
лесного хозяйства от 14.12.2010   № 485 «Об утверждении особен-
ностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих фун-
кции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также
лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» в лесах,
выполняющих функции защиты природных и иных объектов, зап-
рещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

2.16.  Нормативы, параметры и сроки использования го-
родских лесов  городского округа Верхотурский для религиоз-
ной деятельности

Леса могут использоваться религиозными организациями для
осуществления религиозной деятельности в соответствии со ста-
тьей 47 Лесного кодекса Российской Федерации и Федеральным
законом от 26.09.1997   № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях».

В соответствии с частью 2 статьи 47 Лесного кодекса Российской
Федерации на лесных участках, предоставленных для осуществле-
ния религиозной деятельности, допускается возведение зданий, стро-
ений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.
Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предос-
тавлением лесных участков, но без изъятия лесных ресурсов.

Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридическо-
го лица, а также религиозным группам и их участникам предостав-
ление лесов для использования в религиозных целях не предус-
матривается.

Сроки разрешенного использования лесов для строительства
объектов религиозной деятельности, определяются в соответствии
со сроками действия, указанными в документах:

а) актах о выборе земельных участков, согласованных на регио-
нальном уровне в соответствии с действующим законодательством;

б) утвержденной проектной документации на строительство
объектов религиозной деятельности.

2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству го-
родских лесов  городского округа Верхотурский

2.17.1. Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения
и иного негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного
воздействия должна осуществляться в соответствии с пунктами
3,4 приказа Федерального агентства лесного хозяйства  от
14.12.2010   № 485 «Об утверждении особенностей использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в
водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты при-
родных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, располо-
женных на особо защитных участках лесов».

В соответствии со статьей 53, частями 2,5 статьи 53.1, со статья-
ми 53.2, 53.3, 53.4 Лесного кодекса Российской Федерации для обес-
печения пожарной безопасности в лесах должно осуществляться:

- предупреждение лесных пожаров;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- разработка и утверждение  планов тушения лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах;
1. Меры по предупреждению лесных пожаров лесов включают

в себя:
а) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных до-

рог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
б) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных

площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях про-
ведения авиационных работ по охране и защите лесов;

в) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос;

г) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных
наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других на-
блюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожар-
ного инвентаря;

д) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения;

е) проведение работ по гидромелиорации;
ж) снижение природной пожарной опасности лесов путем регу-

лирования породного состава лесных насаждений и проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий;

з) проведение профилактического контролируемого противо-
пожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов;

и) иные определенные Правительством Российской Федерации
меры.

2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
включают в себя:

а) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и
лесными пожарами;

б) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров,
системы наблюдения  за  их развитием с использованием наземных,
авиационных или космических средств;

в) организацию патрулирования лесов;
г) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповеще-

ние населения и противопожарных служб о пожарной опасности в
лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими
службами.

3. В планах тушения лесных пожаров устанавливаются:
а) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной

техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвен-
таря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров
на соответствующей территории, порядок привлечения и исполь-
зования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опас-
ности в лесах;

б) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и
аварийно-спасательных формирований, которые могут быть при-
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влечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров, и
порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уров-
нем пожарной опасности в лесах;

в) мероприятия по координации работ, связанных с тушением
лесных пожаров;

г) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудова-
ния, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных
средств и горюче-смазочных материалов;

д) иные мероприятия.
4. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных

пожаров включает в себя:
а) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
б) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи

и оповещения;
в) создание резерва пожарной техники и оборудования, проти-

вопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных
материалов.

Приведенные выше меры пожарной безопасности в лесах осу-
ществляются в зависимости от целевого назначения лесов, показа-
телей природной пожарной опасности лесов и показателей пожар-
ной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.

Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющий-
ся по лесной площади (ГОСТ 17.6.1.01-83), либо стихийное (неуп-
равляемое) распространение огня в лесу на покрытых и не покры-
тых площадях, землях лесного фонда (ОСТ 56-103-98).

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары.
Верховым пожаром считается лесной пожар, охватывающий по-
лог леса (древостоя). Низовой пожар - это лесной пожар, распро-
страняющийся по лесной подстилке, опаду и нижним ярусам лес-
ной растительности (древостоя), подлеску и подросту.

 ГОСТ 17.6.1.01-83, кроме того, выделяет повальный, ланд-
шафтный, валежный и торфяной пожары.

Повальным пожаром считается лесной пожар, охватывающий
все компоненты лесного биогеоценоза.

Ландшафтный пожар - это лесной пожар, охватывающий раз-
личные компоненты географического ландшафта.

Под валежным пожаром понимается низовой пожар, при кото-
ром основным горючим материалом является древесина, распо-
ложенная на поверхности почвы.

Торфяной лесной пожар - это лесной пожар, при котором горит
торфяной слой заболоченных и болотных почв.

В специальной литературе основной категорией при оценке
пожарной опасности (расчете пожарного риска) является гори-
мость лесов, под которой понимается величина, определяемая от-
ношением суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной
площади (ГОСТ 17.6.1.01-83).

Под  пожарной опасностью в лесу понимается возможность
возникновения и (или) развития лесного пожара.

Класс пожарной опасности лесных участков, представляющий
собой относительную оценку степени пожарной опасности лесных
участков по условиям возникновения в них пожаров и возможной
их интенсивности (ГОСТ 17.6.1.01-83), определяется по степени
возможности возникновения пожара на конкретных лесных участ-
ках с учетом лесорастительных условий (типа леса), его природ-
ных и других особенностей, а также условий погоды в соответ-
ствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации от 05.07.2011   № 287 «Об утверждении клас-
сификации природной пожарной опасности лесов и классифика-
ции пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также тре-
бований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от
целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опас-
ности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по услови-
ям погоды».

В соответствии с вышеуказанной классификацией различают
пять классов пожарной опасности в лесах.

Классификация природной пожарной опасности лесов

Примечание: Пожарная опасность устанавливается на класс
выше:

- для хвойных лесных насаждений, строение которых или дру-
гие особенности способствуют переходу низового пожара в вер-
ховой (густой высокий подрост хвойных древесных пород, верти-
кальная сомкнутость полога крон деревьев и кустарников, значи-
тельная захламленность и т.п.);

- для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лес-
ными насаждениями повышенной природной пожарной опасности;

- для лесных участков, примыкающих к автомобильным доро-
гам общего пользования и к железным дорогам.

Кедровники с наличием густого подроста или разновозраст-
ные с вертикальной сомкнутостью полога относятся ко II классу
пожарной опасности.

Классификация природной пожарной опасности в лесах
по условиям погоды

Примечание:
Классификация пожарной опасности в лесах по условиям пого-

ды определяет степень вероятности (возможности) возникнове-
ния и распространения лесных пожаров на соответствующей тер-
ритории в зависимости от метеорологических условий, влияющих
на пожарную опасность лесов. Для целей классификации (оценки)
применяется комплексный показатель, характеризующий метео-
рологические (погодные) условия.

В зависимости от величины комплексного показателя устанав-
ливается класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Комплексный показатель определяется ежедневно по состоя-
нию на 12 - 14 часов.

Формула расчета класса природной пожарной опасности в ле-
сах по условиям погоды определяется как сумма произведения
температуры воздуха (t°) на разность температур воздуха и точки
росы (эта) за n дней без дождя (считая день выпадения более 3 мм
осадков первым (1) днем бездождевого периода):

1
КП = SUM [t° (t° - эта)]

n

Класс 

природной 

пожарной 

опасности лесов 

Объект загорания (характерные типы леса, 

вырубок, лесных насаждений и безлесных 

пространств) 

Наиболее вероятные виды пожаров, 

условия и продолжительность периода их 

возможного возникновения и 

распространения 
1 2 3 

I (природная 
пожарная 
опасность - 
очень высокая) 

Хвойные молодняки 
Места сплошных рубок: 

лишайниковые, вересковые, вейниковые и 
другие типы вырубок по суходолам (особенно 

захламленные); Сосняки лишайниковые и 
вересковые; Расстроенные, отмирающие и 

сильно поврежденные древостои (сухостой, 
участки бурелома и ветровала, недорубы), 

места сплошных рубок с оставлением 
отдельных деревьев, выборочных рубок 

высокой и очень высокой интенсивности, 
захламленные гари 

В течение всего пожароопасного сезона 
возможны низовые пожары, а на участках с 
наличием древостоя - верховые. На 
вейниковых и других травяных типах 
вырубок по суходолу особенно значительна 
пожарная опасность весной, а в некоторых 
районах и осенью. 

II (природная 
пожарная 
опасность - 
высокая) 

Сосняки-брусничники, особенно с наличием 
соснового подроста или подлеска из 

можжевельника выше средней густоты  
Лиственничники кедрово-стланниковые 

Низовые пожары возможны в течение всего 
пожароопасного сезона; верховые - в 
периоды пожарных максимумов (периоды, 
в течение которых число лесных пожаров 
или площадь, охваченная огнем, превышает 
средние многолетние значения для да нного 
района). 

III (природная 
пожарная 
опасность - 
средняя) 

Сосняки-кисличники и черничники, 
лиственничники-брусничники, кедровники всех 

типов, кроме приручейных и сфагновых, 
ельники-брусничники и кисличники 

Низовые и верховые пожары возможны в 
период летнего максимума, а в 
кедровниках, кроме того, в периоды 
весеннего и особенно осеннего максимумов 

IV (природная 
опасность - 
слабая) 

Места сплошных рубок таволговых и 
долгомошниковых типов (особенно 

захламленные); Сосняки, лиственничники и 
лесные насаждения лиственных древесных 

пород в условиях травяных типов леса; Сосняки 
и ельники сложные, липняковые, лещиновые, 

дубняковые, ельники-черничники, сосняки 
сфагновые и лодгомошники, кедровники 

приручейные и сфагновые, березняки-
брусничники, кисличники, черничники и 

сфагновые, осинники-кисличники и 
черничники, мари 

Возникновение пожаров (в первую очередь 
низовых) возможно в травяных типах леса и 
на таволговых вырубках в периоды 
весеннего и осеннего пожарных 
максимумов; в остальных типах леса и на 
долгомошниковых вы рубках - в периоды 
летнего максимума 

V (природная 
пожарная 
опасность - 
отсутствует) 

Ельники, березняки и осинники долгомошники, 
ельники сфагновые и приручейные 

Ольшаники всех типов 

Возникновение пожара возможно только 
при особо неблагоприятных условиях 
(длительная засуха) 

 

Класс пожарной опасности в 
лесах 

Величина комплексного 
показателя 

Степень пожарной опасности 

I 0 ... 300 Отсутствует 
II 301 ... 1000 Малая 
III 1001 ... 4000 Средняя 
IV 4001 ... 10000 Высокая 
V Более 10000 Чрезвычайная 
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Большинство пожаров возникает в сосновых насаждениях, рас-
положенных непосредственно около городов, вокруг озер, водо-
хранилищ, в зонах наиболее посещаемых населением. Охраной ле-
сов от пожаров считается охрана, направленная на предотвраще-
ние, своевременное обнаружение и ликвидацию лесного пожара
(ГОСТ 17.6.1.01-83), комплекс ежегодно проводимых мероприя-
тий, в том числе и профилактических, направленных на предуп-
реждение, снижение пожарной опасности, своевременное обнару-
жение и ликвидацию лесных пожаров (ОСТ 56-103-98).

Охрана лесов от пожаров включает в себя обеспечение опера-
тивного обнаружения и тушения лесных пожаров силами назем-
ной и авиационной охраны лесов, материально-техническое осна-
щение лесопожарных служб, проведение предупредительных (про-
филактических) противопожарных мероприятий, создание систе-
мы мониторинга лесных пожаров и т. п.

Как правило, охрана лесов от пожаров осуществляется одним
из трех основных способов:

- наземная охрана (обнаружение и тушение пожаров наземны-
ми силами и средствами);

- наземная охрана от пожаров в сочетании с авиапатрулирова-
нием (обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение - на-
земными силами и средствами);

- авиационная охрана (обнаружение пожаров с помощью авиа-
ции, доставка сил и средств пожаротушения с помощью авиации).

Распределение городских лесов  городского округа Верхотур-
ский   по классам пожарной опасности приводится в таблице 13.11.

Таблица 13.11

Распределение городских лесов  городского округа
Верхотурский  по классам пожарной опасности

 Нормативы для организации охраны лесов от пожаров приве-
дены в таблице 13.12.

Таблица 13.12

Нормативы для организации охраны лесов от пожаров

Наименование лесничества 
Площадь по классам пожарной опасности 

Итого  
Средний 

класс I II III IV V 

Городские леса  городского 
округа Верхоту рск ий  

- 684,9011 - 4,056 - 688,9571 II,0 

Всего - 684,9011 - 4,056 - 688,9571 II,0 

% - 99,4 - 0,6  100  

 

№ 
п/п 

Показатели 
Нормативы 

(оптимальные значения) 
1 2 3 

1. Общие нормативы  

 1.1 Лесопожарное районирование лесного фонда:  

 - районы наземной охраны 

- районы наземной охраны с 

авиапатрулированием  

Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и  средствами 

Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение - наземными силами и 

средствами  

1.2 Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности  

 - высокая 
 

- средняя 

- низкая 

По условиям местопроизрастания - 1 - 2 классы, по условиям погоды - 4 - 5 
классы 

3 класс (в обоих случаях) 

По условиям местопроизрастания - 4 - 5 классы, по условиям погоды - 1 - 2 

классы 

1.3 Период фактической 

горимости лесов 

(период пожароопасной 

погоды) 

Дни со 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды  

  

1.4 Определение фактической 

продолжительности 

пожароопасного сезона на 

территории   городских 

лесов  городского округа  

Верхотурский  

Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя 

продолжительность периода фактической  горимости лесов за 10 и более лет. 

Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам - крайние и средние 

даты наступления и окончания 2 класса  

пожарной опасности погоды 

1.5 Относительная горимость 
лесов 

Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесного фонда  

1.6 Размеры лесных пожаров: 

- крупные 

 

Площадь более 25 га 

- учитываемые Стихийное возникновение и распространение огня на территории лесного 

фонда любой площади, наносящее ущерб лесному хозяйству  

1.7  Интенсивность пожара 

- низкая 

- средняя 

- высокая 

 

Высота пламени 0,5 м и менее 

Высота пламени 0,6 – 1,0 м 

Более 1,0 м 

2. Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны  

2.1 Планировка крупных 

пожаро- 
опасных массивов хвойных 

пород 

Разделение на крупные замкнутые  блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в 

зависимости от степени их пожарной опасности и  интенсивности лесного 
хозяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами 

и разрывами, служащими преградой  для распространения верховых и низовых 

пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих пожаров. 

На них устраивают дороги, имеющие выход в  общую дорожную сеть.  

 

2.2 Выбор естественных 
противопожарных барьеров 

на территории лесных 

массивов 

Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами,  участки леса с 
преобладанием лиственных пород (не менее 7  единиц по составу),не покрытые 

лесом и горючим материалом  участки  

2.3 Выбор искусственных 
противо-пожарных барьеров 

и разрывов 

Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, 
трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают 

полосы лиственного древостоя шириной 50 -60 м. Общая ширина барьера-120-

150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают  
минполосы шириной 1.4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к 

участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, -две минполосы на 

расстоянии 5 -10 м одна от другой.  Территория хвойных насаждений, где 

невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным  

причинам),систематически очищается на полосах ш ириной 120- 150 м с каждой 

стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста,  

пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1.5 -2.0 
м и т.п.). Такие  полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса 

и разделяют в продольном направлении через каждые 20 -30 м минполосами 

шириной 1.4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной 
разрыва или дороги)-260-320 м. 

2.4 Устройство дополнительных 

противопожарных барьеров 

и разрывов 

В случае, если недостаточно  барьеров, указанных в п.п. 2.2  и 2.3,для создания 

замкнутого кольца вокруг блока устраивают  искусственные разрывы с 

дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам  

2.5 Планировка более ценных 
лесных массивов хвойных 

пород с повышенной 

опасностью загорания, 

размещенных в зонах 

ведения лесного хозяйства 

средней интенсивности 

Крупные блоки и массивы площадью 2 -12 тыс. га (см.п.2.1),  в свою очередь, 
разделяют на средние, по величине,  замкнутые блоки площадью от 400 до 

1600га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, 

изложенном в п.п. 2.2 -2.4. При этом лиственные полосы по обеим  сторонам 

дорог широкого пользования (железных, шоссейных)  создают (силами их 

владельцев) шириной 30-50 м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и квартальных  

просек, шириной 10-15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах  (при 
отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву 

хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят 

очистку от горючих материалов и  прокладывают продольные минполосы через 

каждые 20-30 м, как это указано в п.2.3. Ширина таких  внутренних 
(дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60 -100 м, 

из хвойных пород-200 м, вдоль просек-20-30 м (без учета ширины разрывов и 

просек) 

2..6 Планировка крупных 

участков хвойных культур и 

молодняков в лесах зеленых 

зон и других защитных 
лесах 

Их разделяют на блоки площадью  25га минполосами или дорогами п/п 
назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10м из 
лиственного молод няка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей 
дорогой по его центру -30м. Если лиственные полосы создать невозможно, то в 
прилегающих к разрыву хвойных древостоях на  полосах шир.100м с каждой его 
стороны необходимо убирать  горючий материал, а также п роложить 
продольные минполосы через каждые 20 -30 м (см.п.2.3). 

2.7 Планировка хвойных лесов 

вблизи поселков  

Вокруг лесного массива создают  пожароустойчивые лиственные  опушки 
шириной не менее 150 м.  По обеим границам таких опушек прокладывают 
минполосы шириной не менее 2.5 м. Если лиственные опушки создать 
невозможно, то  на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 
250-300 м полностью убирают горючий  материал и по ним прокладывают через 
каждые 50 м продольные минполосы (см.п.2.3) 

 2.8 Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями 
шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:  

 - из лишайников и зеленых 

мхов 

- из ягодников и вереска  
- при мощном травяном 

покрове 

и на захламленных участках 

минимальная ширина 
 

От 1.0 до 1.5 м  
От 1.5 до 2.5 м 
От 2.5 до 4.0 м 
 
 
1.4 м (создается за один проход плуга  
ПКЛ - 70) 

Могут служить только в качестве 
придержки из расчета, что ширина  
полосы должна быть вдвое больше 
возможной высоты пламени 
низового пожара  

 - внутри блоков и хвойных 

массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7) 

Вокруг площадей, занятых постройками, лесными культурами, ценными 
хвойными молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных 
дорог, проходящих в  хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке 
продолжения минполос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных 
насаждениях, а также в других местах, где это необходимо  

 - вдоль железных, 
шоссейных и лесовозных 

дорог (силами организаций, 

в ведении которых они 
находятся) 

Полосы отвода вдоль них (лесовозные -по 10 м с каждой стороны) содержат 
весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других 
легковоспламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней  
стороне полос отвода,  в хвойных насаждениях на сухой почве - две минполосы 
на расстоянии 5 м одна  от другой. В этих же условиях  минполосами окаймляют 
расположенные вблизи дорог штабеля шпал и  снегозащитных щитов, 
деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки путевых 
обходчиков, вокруг м ест, где разрешено разведение костров ,мест  отдыха и 
курения в лесу, мест  хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг 
площадок пожароопасных лесных промыслов  (углежжения, смолокурения, 
дегтекурения и др.), вокруг площадок  промежуточных и основных складов 
живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями  

2.9 Устройство противопожарных разрывов  на пожароопасный сезон: 

 - вокруг складов древесины в 
лесу 

Склады размещают на открытых  местах на расстоянии: от стен лиственного 
леса при площади места складирования до 8 га - 20 м, 8 га и больше - 30 м, от 
стен хвойного и смешанного леса при площади места складирования до 8 га - 40 
м, 8 га и более - 60 м. 
 Места складирования и указанные противопожарные разрывы очищают  от 
горючих материалов  

 - вокруг торфо добывающих 
предприятий 

Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 -100 м с 
замкнутым водопроводным  каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе 
разрыва вырубают хвойный лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и 
убирают горючий мат ериал 

2.10 Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места 
возникновения лесных пожаров: 

 
Класс пожарной опасности 

насаждений 
Расстояние, км 

Площадь насаждений, 
обеспечиваемая 

водой из одного водоема, га  

1 2 - 4 500 

2 2 - 8 2000 - 5000 

3 – 5 8 - 12 5000 - 10 000 

- подготовка естественных 

водоисточников для целей 
пожаротушения 

Устройство к ним подъездов,  оборудование специальных площадок для забора 

воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых с лучаях 
углубление  водоемов или создание запруд  

- строительство 

искусственных пожарных 

водоемов 

По типовым проектам института "Росгипролес", в лесных массивах с высокой 

пожарной опасностью при отсутствии в них  естественных водоисточников,  

вблизи улучшенны х автомобильных дорог, от которых к водоемам  должны 
быть проложены подъезды  

- эффективный запас воды в 

противопожарном водоеме  

Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета 

2.11 Устройство лесных дорог:   

  - общая плотность (густота) 

сети дорог 

Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах  с 

преобладанием насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой 

скоростью распространения пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 

км/тыс. га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой  пожарной 

опасности она должна быть выше этого показателя  



Продолжение на стр. 15

Продолжение. Начало на стр. 1-13

14 http://adm-vеrhotury.ru № 2

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
10 февраля 2017 г.

 - лесохозяйственные дороги  Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного 

хозяйства на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными 

пожарами, но и будут ш ироко использоваться для нужд лесного хозяйства. 
Приравниваются к дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 

типа.  

Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос - на 8 м, 

ширина обочин - по 1.75 м 

Расчетная скорость движения -60 км/ч со снижением на пересеченной местности 
до 40 км/ч 

 - дороги противопожарного 
назначения 

Относятся к дорогам лесохозяйственного  назначения 3 типа, ширина земляного 
полотна которых равна 4.5 м, ширина обочин - по 0.5 м. Устраивают  их в 

дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить  проезд 

автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К 

ним также относят грунтовые естественные проезды, проезжие квартальные 
просеки и различные трассы  

2.12 Время доставки сил и 

средств пожаротушения к 

месту возникновения пожара  

Не должно превышать 3 ч с момента обнаружения пожара , а для участков 

высокой пожарной опасности - не более 0.5 - 1.0 часа 

2.13 Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их к ривизны и рельефа 
местности при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара  

 - для лесохозяйственных 

дорог 1 типа 
- для лесохозяйственных 

дорог 3 типа 

(противопожарных) 

В равнинной местности - 1.1; в холмистой - 1.25 

В равнинной местности - 1.15; в холмистой - 1.65 

2.14 Скорость движения рабочего 

- пожарника 

 Обычно составляет 1 - 3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с 

инструментом)  

2.15 Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:  

2.15.1 Места размещения В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным 
распределением мелких участков леса по территории. При охране 

полезащитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам, в лесах 

зеленых зон, лесопарковых и т.п. Дополнительно к наблюдению со 

стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию - в местах 

лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха,  по 

берегам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной  опасностью  

2.15.2 Протяженность маршрута 

патрулирования  

Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра 

охраняемого участка  

2.15.3 Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках  

 - мотоциклов, машин и 

других транспортных 

средств 

По шоссейным дорогам общего пользования - не более 30 км/ч, по лесным 

дорогам - 15-20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами 

дорожного движения скорость может быть увеличена 

- на моторных лодках и 

катерах 

По водным путям - в пределах 15 - 20 км/час 

2.16 Нормативы размещен ия на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:  

2.16.1 Максимальный радиус 

обзора (при отличных 

условиях видимости) в 

зависимости от высоты 

вышек над окружающей 
местностью: 

- высота вышек, м 

- радиус обзора, км 

 

 

 

 

10 15 20 25 30 35 40 
 12 15 17 19 21 23 24 

 2.16.2 Оптимальное размещение 
вышек 

На возвышенных местах - не далее 10-12 км друг от друга, а в равнинной 
местности - 5-7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2 -3 пунктов 

в наиболее вероятном районе их возникновен ия методом засечек с помощью  

угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной 

установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема наблюдателя на 

высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают в любом 

закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 

до 3 км необходимо подключать линейный усилитель  

2.16.3 Допустимое размещение 
вышек (при недостатке 

средств) 

Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную 
видимость при плохих погодных условиях на расстояние 10 -12 км, а при 

хороших - до 20 км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии 

минимальной видимости (20-24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 

радиус наблюдения до 10 -15 км 

2.16.4 Срок службы 

наблюдательных вышек:  

- деревянных - 10 лет 
- металлических - 30 лет 

Стоимость вышек практически одинакова  

2.17 Нормативы планировки и размещения пожарно-химических станций: 

2.17.1 Показатели 

целесообразности 

организации ПХС (в 

соответствии с планами 
противопожарного 

устройства лесов) 

В первую очередь, в лесхозах с наличием ценных лесов первых трех классов 

пожарной опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей 

протяженностью не менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда  

2.17.2 Радиус закрепляемой вокруг 
каждой ПХС территории 

лесов: 

- при хорошем состоянии 

дорожной сети 
- при удовлетворительном  

- при некачественном  

 
 

Не более 40км 

Не более 30км 

Не более 20км 

2.17.3 Выбор места размещения 
здания ПХС 

Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам  леса, в 
центре закрепляемой территории, вблизи конторы лесхоза  (лесничества),цехов, 

нижних складов древесины и других подразделений, имеющих большое 

количество работающих, вблизи основных транспортных путей сообщения, 

водоемов. Из нескольких вариантов  подбирают оптимальный, отвечающий 

наибольшему числу самых важных в данных условиях требований. Техника и 
лесопожарные бригады ПХС обычно концентрируются в одном пункте, но при 

необходимости подразделения ПХС могут размещаться в двух и более пунктах  

(в небольших уда ленных пожароопасных лесничествах или урочищах, где 

организовывать отдельные ПХС нецелесообразно)  

 

Примечание: Норматив составлен с использованием Правил по-
жарной безопасности, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2007   № 417, стандартов ГОСТ 17.6.1.01-83 "Ох-
рана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения",
утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 19.12.1983
№ 6263 , ОСТ 56-103-98 "Охрана лесов от пожаров. Противопо-
жарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества
и оценка состояния", утвержденный приказом Федеральной служ-
бы лесного хозяйства от 24.02.1998 № 38), а также сборника норма-
тивных актов "Охрана лесов от пожаров", разработанного Феде-
ральной службой лесного хозяйства России, Москва 1996.

В период со дня схода снежного покрова до установления ус-
тойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного
покрова в лесах запрещается разводить костры в хвойных молод-
няках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в
местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами и мусором.

При обнаружении на территории земель лесного фонда зах-
ламления (загрязнения) строительными, древесными, промышлен-
ными и иными отходами, токсичными веществами, уполномочен-
ные органы исполнительной власти предпринимают меры по вы-
явлению нарушителей и инициируют применение к ним штраф-
ных, административных или уголовных санкций в соответствии с
действующим законодательством.

Очистка леса от захламленности производится за счет наруши-
теля. В случае, если в течение года нарушитель не обнаружен,
мероприятия по очистке ставятся в план санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с за-
готовкой древесины следует производить очистку мест рубок (ле-
сосек) от порубочных остатков. Укладка порубочных остатков для
перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде
по площади места рубки (лесосеки) производится на расстоянии
не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Заверше-
ние сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки
мест рубок (лесосек) осуществляется до начала пожароопасного
сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки дре-
весины и порубочных остатков, собранных при весенней доочист-
ке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания
пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться
сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, де-
ревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также пол-
ное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных остат-
ков сплошным палом запрещается.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в пе-
риод пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских
стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается
только по согласованию с органами государственной власти или
органами местного самоуправления, при условии оборудования
на используемых лесных участках мест для разведения костров и
сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные
массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухо-
стойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других го-
рючих материалов. Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода,
полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны со-
держаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, су-
чьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Просеки, на которых  находятся линии электропередачи и ли-
нии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свобод-
ны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, прохо-
дящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона
должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 -
7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожар-
ной техники и прокладываются минерализованные полосы шири-
ной 2 - 2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также
вокруг колодцев на трубопроводах.

Необходимо проводить мероприятия, исключающие возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и
сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных масси-
вах (устройство защитных противопожарных полос шириной не
менее 50 метров, скашивание в летний период сухой растительно-
сти и другие).

Объемы противопожарных мероприятий приводятся в таблице 13.13.
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Таблица 13.13

Объем мероприятий по противопожарному устройству

2.17.2. Требования к защите городских лесов
городского округа Верхотурский от вредных организмов
Порядок и условия организации защиты лесов от вредных орга-

низмов, а также от негативных воздействий на леса и санитарные тре-
бования к использованию лесов, направленные на обеспечение сани-
тарной безопасности в лесах, осуществляются в соответствии c Пра-
вилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414.

Планирование и проведение санитарно-оздоровительных ме-
роприятий осуществляется в соответствии с Приказом Федераль-
ного агентства лесного хозяйства Российской Федерации от
29.12.2007  № 523 "Об утверждении Методических документов".

В лесохозяйственном регламенте санитарно-оздоровительные
мероприятия предусматриваются не более чем на 3 года с момента
их утверждения.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на
которых численность (концентрация) вредных организмов и повреж-
дения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаж-
дений. Отнесение территории лесов к очагам вредных организмов
осуществляется по результатам лесопатологического обследования
или лесопатологического мониторинга. Для решения вопроса о не-
обходимости проведения мероприятий по локализации и ликвида-
ции очагов вредных организмов осуществляется контрольное лесо-
патологическое обследование, по результатам которого принимает-
ся решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии
необходимости в их проведении. Мероприятия по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вы-
рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка ле-
сов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.
Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений осуще-
ствляется путем проведения выборочных или сплошных санитар-
ных рубок.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий
обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и живот-
ных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Крас-
ные книги Субъектов Российской Федерации. Для лесных расте-
ний, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу, а также
включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников,
заготовка древесины которых не допускается, утвержденный при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Фе-
дерации от 05.12.2011  № 513, разрешается рубка только погиб-
ших экземпляров.

№ п/п Наименование мероприятий 
Единица 

измерения 
Требуется 

1 2 3 4 

I. Предупредительные мероприятия 
1.1 Постоянные выставки шт - 

1.2 Предупредительные аншлаги  шт 7 
1.3 Выступление в печати, по радио и телевидению  лекции 1 
1.4 Организация мест отдыха и курения  шт 5 

II. Мероприятия по ограничению распространения пожаров  
    2.1 Устройст во минерализованных полос по  дорогам км 5,0 

2.2 Уход за минерализованными полосами  км 5,0 

2.3 Организация пунктов пожарного инвентаря  шт 1 
III.Приобретение противопожарного оборудования  

3.1 Автомобиль бортовой повышенной проходимости  шт 1 
3.2 Мотопомпа переносная с оснасткой  шт 1 

3.3 Напорные пожарные рукава (Д=26,51 мм)  п. м 100 
3.4 Трактор с плугом ПКЛ -70 шт 1 
3.5 Резиновая емкость РДВ -1500 шт 1 
3.6 Ранцевый лесной огнетушитель шт 5 
3.7 Бензопилы шт 1 

3.8 Ручные инструменты :   
 лопаты шт 5 
 мотыги шт 5 
 грабли железные шт 5 

 топоры шт 5 
 пилы поперечные шт 2 

3.10 Бидоны или канистры для питьевой воды объемом до 20 л  шт 1 
3.11 Ведра железные, резиновые или брезентовые емкости для воды 

объемом 10-12 л 
шт 5 

3.12 Кружки для воды шт 5 
3.13 Аптечка первой помощи  шт 2 

3.14 Индивидуальные перевязочные пакеты  шт 5 
3.15 Спецодежда дежурная (куртка, брюки, рукавицы, сапоги) защитные 

очки, респираторы  
компл 5 

 

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оз-
доровительных мероприятий проводится в соответствии с прави-
лами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в
лесах и правилами ухода за лесами.

Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся
независимо от их возраста в тех случаях, когда выборочные сани-
тарные рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности
лесных насаждений и выполнение ими полезных функций.

При повреждении лесных насаждений в результате негативно-
го воздействия ветра, снега, вод (когда деревья повалены или сло-
маны ветром, снегом, при подмывании водой), а также при нали-
чии в них валежной древесины осуществляется очистка лесных
насаждений от захламленности. В первую очередь очистке подле-
жат лесные участки, где имеется опасность возникновения лесных
пожаров и массового размножения насекомых, питающихся тканя-
ми стволов деревьев (стволовые вредители).

При выявлении лесов, требующих проведения санитарно-оздо-
ровительных мероприятий, которые не предусмотрены настоящим
лесохозяйственным регламентом, указанные мероприятия планиру-
ются на основании материалов лесопатологического обследования.
При этом в обязательном порядке производится в установленном
порядке корректировка лесохозяйственного регламента.

При использовании лесов не должны допускаться:
- загрязнение почвы в результате нарушения установленных

законодательством  Российской Федерации требований к обраще-
нию с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления;

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очи-
стке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, пре-
доставленных гражданам или юридическим лицам в установлен-
ном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное
для использования этих участков по целевому назначению, или
работ по их рекультивации;

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или дру-
гих мест обитания животных;

- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, рас-
положенных в лесах;

- загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами, а
также иные действия, способные нанести вред лесам.

В лесах запрещаются разведение и использование растений, жи-
вотных и других организмов, не свойственных естественным эко-
логическим системам, а также созданных искусственным путем,
без разработки эффективных мер по предотвращению их неконт-
ролируемого размножения.

При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь
должны вырубаться погибшие и поврежденные деревья.

В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих)
древесину, порубочные остатки подлежат обязательному сжига-
нию с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

При разработке лесосек запрещается сдвигание порубочных
остатков к краю леса (стене леса).

В весенне-летний период не допускается хранение (оставление)
в лесах заготовленной древесины более 30 дней без удаления коры
(без окорки) или обработки пестицидами.

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями,
до их вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена
(кора должна быть уничтожена). При заселении заготовленной дре-
весины стволовыми вредителями, в отношении которых примене-
ние мер защиты малоэффективно или невозможно, необходима сроч-
ная вывозка этой древесины из леса или ее переработка.

Проведение заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
(коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, ело-
вой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних праздников),
заготовки пищевых лесных ресурсов допускается осуществлять
способами, исключающими возникновение очагов вредных орга-
низмов и усыхание деревьев.

При использовании лесов для рекреационных целей не допускает-
ся ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Использование лесов для выполнения работ по геологическо-
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му изучению недр, строительству и эксплуатации гидротехничес-
ких сооружений, а также для иных целей не должно ухудшать са-
нитарное состояние лесов, расположенных на предоставленных
гражданам и юридическим лицам лесных участках и на лесных уча-
стках, прилегающих к ним.

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероп-
риятий по городским лесам  городского округа Верхотурский
приведены в таблице 14.

Таблица 14

Нормативы и параметры
санитарно-оздоровительных мероприятий

Отбор деревьев в рубку при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий

При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности
отбор в рубку и клеймение деревьев производятся под непосред-
ственным контролем должностных лиц, регулирующих деятель-
ность в городских лесах. При сплошной санитарной рубке клейме-
ние не требуется.

В обязательном порядке в санитарную рубку назначаются де-
ревья 5-6-й категорий состояния. Ветровал и бурелом приравни-
вается к 5-6-й категориям состояния.

Допускается уборка деревьев других категорий состояния в
следующих случаях:

- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвой-
ных насаждениях;

- деревья 3-4-й категории состояния (сильно ослабленные и
усыхающие) назначаются в рубку в очагах корневой губки, бакте-
риальной водянки и голландской болезни (при этом в материалах
по планированию рубки обязательно должно быть показано, на
каком основании данный участок отнесен к очагу болезни, каковы
характеристики очага);

- в насаждениях, пройденных пожаром - деревья с наличием прога-
ра корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обяза-
тельно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не
менее, чем у 100 деревьев), или высушивание луба не менее 3/4 ок-
ружности ствола (наличие пробной площади также обязательно).

- деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими
животными более трети окружности ствола и признаки развития
стволовой гнили, а так же свежие поселения стволовых вредите-
лей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в рубку в очагах хвое и листогрызущих насекомых
производится после завершения периода восстановления хвои (листвы).

Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5-10 шт./га
оставляют в целях обеспечения естественными укрытиями пред-
ставителей лесной фауны.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оз-
доровительных мероприятий проводится в соответствии с Прави-
лами санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007   №
414, Правилами заготовки древесины, утвержденных приказом
Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации
от 01.08.2011   № 337, Правилами пожарной безопасности в лесах,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007   № 417 и Правилами ухода за лесами, утвер-
жденных приказом Министерство природных ресурсов Российс-
кой Федерации от 16.07.2007   № 185).

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов РФ , а так же
включенным в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заго-
товка древесины которых не допускается в соответствии с пунктом 34
Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.06.2007    № 414 и
приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Феде-
рации от 05.12.2011   № 513, "Об утверждении перечня видов (пород)
деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускает-
ся" разрешается рубка только погибших экземпляров.

Шкала категорий состояния деревьев
Категории 
деревьев 

Признаки категорий состояния 
Хвойные   Лиственные 

1 – без признаков 
ослабления 

Крона густая, хвоя (листва) зелёная, прирост текущего года нормального размера для 
данной породы, возраста и условий местопроизрастания 

2 – ослабленные Крона разреженная; хвоя светло- 
зеленая; прирост уменьшен, но не   
более, чем наполовину; отдельные   
ветви засохли  

Крона разреженная; хвоя светло-зеленая; 
прирост уменьшен, но не более, чем 
наполовину; отдельные ветви засохли; 
единичные водяные побеги 

3 – сильно  
ослабленные 

Крона ажурная; хвоя светло-зеленая,   
матовая;   прирост   слабый,   менее   
половины обычного; усыхание ветвей   
до 2/3 кроны  

Крона ажурная; листва мелкая, светло- 
зелёная;     прирост     слабый,     менее 
половины обычного; усыхание ветвей до 2/3 
кроны; обильные водяные побеги 

4 – усыхающие Крона сильно ажурная; хвоя серая, 
желтоватая      или     желто-зеленая; 
прирост      очень      слабый      или 
отсутствует;   усыхание   более   2/3 
ветвей 

Крона сильно ажурная; листва мелкая, 
редкая, светло-зеленая или желтоватая; 
прирост очень слабый или отсутствует; 
усыхание более 2/3 ветвей 

5 – свежий  
сухостой 

Хвоя серая, желтая или красно-бурая; 
частичное опадение коры 

Листва увяла или отсутствует; частичное 
опадение коры 

6 – старый  
сухостой 

Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или 
полностью;     стволовые     вредители     вылетели;     на     стволе     грибница 
дереворазрушающих грибов 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Рубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений Очистка 

лесов от 
захламленности всего 

в том числе 

сплошная выборочная 
1 2 3 4 5 6 7 

Порода – СОСНА 

1. 
Выявленный фонд по 
лесоводственным требованиям 

га 
м3 

0,1339 
7 

- 
- 

0,1339 
7  

4,2032 
49 

2. Срок вырубки или уборки 
число 

лет 
3  3 3 

3. Ежегодный размер пользования:     

 площадь га 0,0446 - 0,0446 1,4011 

 выбираемый запас:      

 -корневой м3 2 - 2 16 

 -ликвидный м3 2 - 2 16 

 -деловой м3 - - - - 

Порода – Ель 

1. 
Выявленный фонд по 
лесоводственным требованиям 

га 
м3 

1,6985 
45 

 
 

1,6985 
45 

8,3758 
77 

2. Срок вырубки или уборки 
число 

лет 
3  3 3 

3. Ежегодный размер пользования:     

 площадь га 0,5662  0,5662 2,7919 

 выбираемый запас:      

 -корневой м3 15  15 26 

 -ликвидный м3 12  12 26 

 -деловой м3 6  6 - 

Итого хвойных: 

1. 
Выявленный фонд по 
лесоводственным требованиям 

га 
м3 

1,8324 
52 

- 
1,8324 

52 
12,5790 

126 

2. Срок вырубки или уборки 
число 

лет 
3 - 3 3 

 3. Ежегодный размер пользования:     

 площадь га 0,6108 - 0,6108 4,1930 

 выбираемый запас:      

 -корневой м3 17 - 17 42 

 -ликвидный м3 14 - 14 42 

 -деловой м3 6 - 6 - 

Порода – Береза 

1. 
Выявленный фонд по 
лесоводственным требованиям 

га 
м3 

1,7655 
18 

 
1,7655 

18 
17,3690 

106 

2. Срок вырубки или уборки 
число 

лет 
3  3 3 

3. Ежегодный размер пользования:     

 площадь га 0,5885  0,5885 5,7897 
 выбираемый запас:      
 -корневой м3 6  6 35 

 -ликвидный м3 5  5 35 
 -деловой м3 -  - - 
       

Порода – Осина      

1. 
Выявленный фонд по 
лесоводственным требованиям 

га 
м3 

0,1066 
1 

 
0,1066 
1 

0,3895 
2 

2. Срок вырубки или уборки 
число 

лет 
3  3 3 

3. Ежегодный размер польз ования:    
 площадь га 0,0355  0,0355 0,1298 
 выбираемый запас:      
 -корневой м3 -  - 1 

 -ликвидный м3 -  - - 
 -деловой м3 -  - - 

Порода – Ольха серая      

1. 
Выявленный фонд по 
лесоводственным требованиям 

га 
м3 

- 
- 

 
- 
- 

0,4057 
2 

2. Срок вырубки или уборки 
число 

лет 
-  - 3 

3. Ежегодный размер пользования:     
 площадь га -  - 0,1352 
 Выбираемый запас:      
 -корневой м3 -  - 1 
 -ликвидный м3 -  - - 

 -деловой м3 -  - - 

Итого- мягколиственных       

1. 
Выявленный фонд по 
лесоводственным требованиям:  

га 
м3 

1,8721 
19 

- 
- 

1,8721 
19 

18,1642 
110 

2. Срок вырубки или уборки 
число 

лет 
3 - 3 3 

3. Ежегодный размер пользования :    
 площадь га 0,6240 - 0,6240 6,0547 
 выбираемый запас:      

 -корневой м3 6 - 6 37 
 -ликвидный м3 5 - 5 35 
 -деловой м3 - - - - 

Итого- санрубок      

1. 
Выявленный фонд по 
лесоводственным требованиям 

га 
м3 

3,7045 
71 

 
3,7045 

71 
30,7432 

236 

2. Срок вырубки или уборки 
число 

лет 
3  3 3 

 3. Ежегодный размер пользования:     

 площадь га 1,2348  1,2348 10,2477 

 выбираемый запас:      

 -корневой  м3 23  23 79 

 -ликвидный м3 19  19 77 

 -деловой м3 6  6 - 
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Ветровал, бурелом, снеголом учитывают отдельно с указани-
ем времени их образования.

При перечете обязательно указывают заселенность деревьев
разных категорий стволовыми вредителями и пораженность бо-
лезнями, если признаки поражения четко выражены.

Выборочные санитарные рубки
Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоров-

ления насаждений, частично утративших устойчивость, восстанов-
ления их целевых функций, локализации и ликвидации очагов ство-
ловых вредителей и опасных инфекционных заболеваний.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота на-
саждений не должна быть ниже предельных величин,  при которой
обеспечивается способность древостоя выполнять функции, соот-
ветствующие их категориям защитности или целевому назначению.

После повреждения древостоев огнем к выборочной санитар-
ной рубке следует приступить в возможно короткие сроки и за-
канчивать на весенних гарях до 1 июля, раннелетних - до 1 августа,
позднелетних и осенних - до 1 мая следующего года. В еловых
насаждениях с долей участия ели в составе более 7 единиц запре-
щается проведение выборочных санитарных рубок.

Минимальные значения полноты древостоя, до которых
назначаются выборочные санитарные рубки

Сплошные санитарные рубки
Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь

древостой на площади 0,1 га и более. Нельзя проводить сплош-
ную рубку на всем выделе, если в нем имеются куртины здорово-
го леса с площадью от 0,1 га и более (кроме еловых и пихтовых
насаждений).

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в ко-
торых после удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота ста-
новится ниже предельных величин, при которых обеспечивается
способность древостоев выполнять функции, соответствующие
категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет фак-
тической полноты древостоя обеспечивается при проведении ле-
сопатологического обследования.

В каждом выделе лесного участка, запланированного в сплош-

Виды лесопользования и 
категории защитных лесов 

Преобладающая порода 

Ель, 
пихта 

Кедр Сосна Лиственница Дуб Каштан 
Береза и 
прочие 

лиственные 

Защитные леса 
1. Леса водоохранных зон  Не лимитируется 
2. Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов: а) леса первого и 
второго поясов зон санитарной 
охраны источников пит ьевого 
водоснабжения 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

б) защитные полосы лесов 
вдоль железнодорожных путей 
общего пользования, 
федеральных автомобильных 
дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего 
пользования субъектов 
Российской Федерации; 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

в) леса пригородных зон 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

г) городские леса 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
д) леса первой, второй и третьей 
зон округов санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов 

0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. Ценные леса: 
а) государственные защитные 
лесные полосы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 

б) противоэрозионные леса 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
в) леса на пустынных, 
полупустынных, степных, 
лесостепных и малолесных 
горных территориях 

Не лимитируется 

г) леса, имеющие научное или 
историческое значение 

Не лимитируется 

д) орехо-промысловые зоны Не лимитируется 
е) лесоплодовые насаждения Не лимитируется 
ж) притундровые леса Не лимитируется 
з) ленточные боры - - 0,2 - - - 0,3 
4. Особо защитные участки лесов Не лимитируется 

 

ную санитарную рубку, закладывают пробные площади. На проб-
ных площадях учитывается не менее 100 деревьев главной поро-
ды, в низкополнотных насаждениях (фактическая полнота 0,3-0,5)
- не менее 50 деревьев главной породы. В случаях, если общая
площадь подлежащего сплошной санитарной рубке участка пре-
вышает 100 га, допустима закладка пробных площадей в каждом
третьем выделе и глазомерная лесопатологическая таксация на-
саждений в выделах, где пробы не закладываются.

Пробные площади располагаются по площади участка равно-
мерно. Количество пробных площадей должно обеспечивать оцен-
ку средних значений запаса деревьев по категориям состояния
главной лесообразующей породы с ошибкой не более ±10%.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок
увязывают с биологией основных вредителей и болезней, лесо-
водственной характеристики насаждения, обеспеченностью его
естественным насаждением.

Уборка сухостоя
Уборка сухостоя в городских лесах должна производиться еже-

годно по мере его появления.

Уборка захламленности и загрязнения
Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том

числе валежа, намечается с целью повышения санитарного состояния
и эстетической ценности насаждений и  проводится, как правило, од-
новременно с другими лесохозяйственными мероприятиями - рубка-
ми ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками.

Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности про-
водится в местах образования  ветровала, бурелома, снеголома, вер-
ховых пожаров и других повреждений деревьев при наличии нелик-
видной древесины и дров более 90% от общего запаса насаждения.

В первую очередь, уборка захламленности производится в особо
охраняемых участках, городских лесах, лесах, выполняющих сани-
тарно-гигиенические и оздоровительные функции, защитных по-
лосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и других особо
ценных лесных массивах. На землях другого целевого назначения
и иных категорий защитных лесов уборка захламленности произ-
водится в случае, если создается угроза возникновения очагов
вредных организмов или пожарной безопасности.

При обнаружении на территории городских лесов захламления
(загрязнения) строительными, древесными, промышленными и
иными отходами, токсичными веществами уполномоченные орга-
ны исполнительной власти предпринимают меры по выявлению
нарушителей и инициируют применение к ним штрафных, адми-
нистративных или уголовных санкций в соответствии с действую-
щим законодательством.

Очистка леса от захламления производится за счет нарушите-
ля. В случае если в течение года нарушитель не обнаружен, ме-
роприятия по очистке ставятся в план санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий. Очистка леса от захламления производится с
учетом требований Закона "О санитарно-эпидемиологической бе-
зопасности населения" (ФЗ № 52-ФЗ от 30 марта 1999).

2.17.3. Требования к воспроизводству городских лесов
 городского округа Верхотурский  (нормативы, параметры
и сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению,

лесоразведению, уходу за лесами)

Лесоустройством не  выявлены насаждения требующие прове-
дения рубок ухода по уходу за молодняками (осветления и прочи-
стки) по лесоводственным требованиям и таблица 15 не приводится.

В таблице 15.1 приведены нормативы проведения рубок ухода
за лесом в насаждениях основных лесообразующих пород в Сред-
не-Уральском лесном районе.
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Таблица 15.1

Нормативы режима рубок ухода за лесом в насаждениях основных лесообразующих пород
в Средне-Уральском лесном районе

Состав лесных насаждений до рубки 
Класс 

бонитета 

 
Возраст 
начала 

ухода, лет 
 

Осветление Прочистки 

минимальная, 
сомкнутость крон до 

ухода 

интенсивность рубки, 
% по запасу 

минимальная, 
сомкнутость крон до 

ухода 

интенсивность 
рубки, 

% по запасу 

после ухода повторяемость (лет) после ухода повторяемость (лет) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Сосновые  насаждения 
Чистые или с примесью других хвойных 
пород, а также с участием 
мягколиственных до 3 единиц в составе  

I – II 10-15 - - 0,9 
0,6 

30-40 
15-20 

III – IV 15-20 - - 0,8 
0,7 

20-40 
20 

Смешанные с примесью I – II 8-10 0,8 
0,5 

30-60 
15 

0,8 
0,6 

20-40 
15 

III - IV 10-15 - - 0,8 
0,7 

20-30 
15 

2. Еловые  насаждения 
Чистые или с примесью других хвойных 
пород, а также с участием 
мягколиственных до 3 единиц в составе  

I – III 15-20 - - 0,8 
0,6 

20-40 
10-15 

Смешанные с примесью мягколиственных 
4 – 7 единиц в составе 

I – III 10-15 - - 0,8 
0,6 

30-50 
8-10 

IV 15-20 - - 0,8 
0,6 

30-40 
8-10 

3. Осиновые  насаждения 
Чистые и с примесью других лиственных 
пород 

I - II 15-20 - - 0,9 
0,7 

20-30 
5-10 

4. Березовые  насаждения 
Чистые и с примесью других лиственных 
пород 

I – III 15-20 - - 0,9 
0,6 

20-40 
8-10 

 
Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления

вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановле-
ние должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, со-
хранение биологического разнообразия лесов, сохранение полез-
ных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, ис-
кусственного или комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер
содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лес-
ных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений,
минерализации почвы, огораживании и т.п.

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем
создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков
или посева семян лесных растений.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет
сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

В максимальной степени следует использовать естественное и
комбинированное восстановление леса, поэтому при проведении
рубок должно обеспечиваться сохранение молодняка и подроста
лесных насаждений хозяйственно-ценных пород на площадях, не
занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и па-
сечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми пло-
щадками, в количестве не менее 80 процентов.

К мерам содействия естественному восстановлению относят:
сохранение подроста; оставление обсеменителей; очистка мест ру-
бок; минерализация почвы; огораживание вырубок; уход за под-
ростом.

В последнее время все больше отдается предпочтение есте-
ственному возобновлению, в том числе и для повышения устой-
чивости леса против повреждений и болезней. В решении IX все-
мирного лесного конгресса содержится предложение применять
лесные культуры лишь там, где не гарантировано естественное
возобновление.

Успешность естественного возобновления после сплошных ру-
бок зависит от многих причин: ширины лесосек, состава и плот-
ности древостоя, количества и качества древостоя, технологии и
сезона рубки, способа очистки лесосек, применяемым мерам со-
действия.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов Рос-

сийской Федерации от 16.07.2007 № 183 "Об утверждении пра-
вил лесовосстановления", после проведения сплошных и выбо-
рочных рубок разрабатывается проект лесовосстановления, ко-
торый включает характеристику местоположения лесного уча-
стка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лес-
ничества, номер квартала, номер выдела, площадь лесного уча-
стка); характеристику природно-климатических условий лес-
ного участка (в т.ч. рельефа, гидрологических условий, почвы
и др.); характеристику вырубки (количество пней на единице
площади, состояние очистки от порубочных остатков и валеж-
ной древесины, характер и размещение оставленных деревьев и
кустарников, степень задернения и минерализации почвы и др.);
характеристику имеющегося подроста и молодняка лесных дре-
весных пород (состав пород, средний возраст, средняя высота,
количество деревьев и кустарников на единице площади, раз-
мещение их по площади лесного участка, состояние лесных на-
саждений и его оценка, др.); обоснование проектируемого спо-
соба лесовосстановления, породного состава восстанавливае-
мых лесов; сроки и способы выполнения работ по лесовосста-
новлению; показатели оценки восстанавливаемых лесов для
признания работ по лесовосстановлению завершенными (воз-
раст, состав пород, средняя высота и др.).

Для выращивания посадочного материала и создания лес-
ных культур должны использоваться районированные семена
лесных насаждений, соответствующие требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 17.12.1997 №149-ФЗ "О се-
меноводстве".

Требования к посадочному материалу лесных древесных
пород и качеству молодняков, созданных при искусственном
и комбинированном лесовосстановлении, площади которых под-
лежат отнесению к землям, покрытым лесной растительнос-
тью и способы лесовосстановления в зависимости от естествен-
ного лесовосстановления ценных древесных пород приведены
в соответствии с приказом Министерства природных ресур-
сов России от 16.07.2007   № 183 "Об утверждении правил
лесовосстановления".
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Таблица 15.2

Требования к посадочному материалу лесных
древесных пород и качеству молодняков, созданных

при искусственном и комбинированном
лесовосстановлении, площади которых подлежат

отнесению к землям, покрытым лесной растительностью
на территории Свердловской области

Таблица 15.3
Способы лесовосстановления в зависимости

от естественного лесовосстановления ценных
лесных древесных пород

Древесные 
породы 

Требования к посадочному 
материалу 

Требования к молоднякам, площади которых 
подлежат отнесению к землям, покрытым лесной 

растительностью 

возраст 
не 

менее, 
лет 

диаметр 
стволика 

у 
корневой 
шейки не 

менее, 
мм 

высота 
стволика 
не менее, 

см 

группа типов леса 
или типов 

лесорастительных 
условий 

возраст 
не 

менее, 
лет 

количество 
деревьев 
главных 
пород не 

менее, тыс. 
шт. на 1 га 

Средняя 
высота 

деревьев 
главных 
пород не 
менее, м 

Таежная зона 
Средне-Уральский район  

Ель сибирская  3-4 1,5 10 Черничная 10 1,5 0,7 
Ель европейская 
(обыкновенная) 

3-4 2,0 12 Черничная 9 1,5 0,7 

Сосна 
обыкновенная 

3 2,0 10 
Брусничная, 
черничная 

8 2,0 1,0 

Лиственница  
сибирская и 
Сукачева  

2-3 2,0 12 Вейниковая 8 2,0 1,0 

 

Способы 
лесовосстановления 

Древесные 
породы 

Группы леса, типы 
лесорастительных 

условий 

Количество жизнеспособного подроста 
и молодняка, тыс штук на 1 га  

1 2 3 4 

Естественное 
лесовосстановление 
путём мероприятий по 
сохранению подроста 

Сосна, 
лиственница 

Нагорная, 
лишайниковая  

Более 2,5 

Брусничная, 
ягодниковая.  

Более 4 

Ель, пихта. 

Брусничная, 
ягодниковая.  

Более 2,0 

Травя ная, 
липняковая, мшисто -
хвощёвая, болотно-

травяная 

Более 2 

Кедр 

Брусничная, 
ягодниковая.  

Более 1 

Травяная, мшисто-
хвощёвая, болотно-

травяная 
Более 1 

Берёза 

Брусничная, 
ягодниковая.  

Более 4 

Травяная, 
липняковая, мшисто -
хвощёвая, болотно-

травяная 

Более 6 

Сосна, 
лиственница 

Нагорная и 
лишайниковая  

1 – 2,5 

Брусничная, 
ягодниковая.  

2-4 

Брусничная, 

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лес-
ных древесных пород осуществляются одновременно с проведе-
нием рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводит-
ся преимущественно в зимнее время по снежному покрову с при-
менением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от унич-
тожения и повреждения количество подроста и молодняка ценных
лесных древесных пород не менее предусмотренного при отводе
лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохранен-
ным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их
освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сло-
манных и поврежденных лесных растений.

Согласно материалам лесоустройства, проведенного в 2016 году
Уральским филиалом ФГБУ "Рослесинфорг", в городских лесах
городского округа Верхотурский   фонд лесовосстановления со-
ставляет 10,2278 га. Нормативы необходимых мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению приведены в таблице 16.

Естественное 
лесовосстановление 

путём минерализации 
почвы или 

комбинированное 
лесовосстановление 

ягодниковая.  

Ель, пихта 

Брусничная, 
ягодниковая.  

1 -2 

Травяная, 
липняковая, мшисто-
хвощёвая, болотно-

травяная 

1- 2 

Кедр 

Брусничная, 
ягодниковая.  

0,5 – 1,5 

Травяная, 
липняковая, мшисто -
хвощёвая, болотно-

травяная 

0,5 - 1 

Берёза 

Брусничная, 
ягодниковая.  

1 -4 

Травяная, 
липняковая, мшисто -
хвощёвая, болотно-

травяная 

2 - 2 

 Таблица 16

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
площадь, га

Показатели 
Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки сплошных 

рубок предстоящего 
периода 

Лесоразведение Всего  Гари и погибшие 
насаждения 

Вырубки 
Прогалины 
и пустыри 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли, нуждающиеся в 
лесовосстановлении, всего: 

0,6973 7,6160 1,9145 10,2278 - - 10,2278 

В том числе:        

Искусственное создание лесных 
культур, всего:  

- - - - - - - 

Из них по породам:        

- хвойным        

- мягколиственным         

Естественное лесовосстановление 
путем  минерализации почвы, всего: 

- - - - - - - 

Из них по породам:        

- хвойным        

- мягколиственным        

Естественное лесовосстановление, 
всего 

0,6973 7,6160 1,9145 10,2278 - - 10,2278 

Из них по породам:        

- хвойным 0,1339 5,8791 0,7842 6,7972 - - 6,7972 

- мягколиственным  0,5634 1,7369 1,1303 3,4306   3,4306 

 

Искусственное 

Сосна, 
лиственница 

Нагорная и 
лишайниковая 

Менее 1 

Брусничная, 
ягодниковая.  

Менее 2 

Ель, пихта 

Брусничная, 
ягодниковая.  

Менее 1 

Травяная, 
липняковая, мшисто -
хвощёвая, болотно-

травяная 

Менее 1 

Кедр 

Брусничная, 
ягодниковая.  

Менее 0,5 

Травяная, 
липняковая, мшисто -
хвощёвая, болотно-

травяная 

Менее 0,5 

Береза 

Брусничная, 
ягодниковая.  

Менее 1 

Травяная, 
липняковая, мшисто -
хвощёвая, болотно-

травяная 

Менее 2 
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Таблица 16.1

Подбор, размещение и планировка рабочих участков
на лесовосстановительных работах

Показатели Нормативы (оптимальные значения)  
1 2 

1. Признаки рационального подбора рабочих участков  
1.1. По наличию жизнеспособного подроста  

Считать возобновившимися участки: 

 - в мягколиственном 
хозяйстве 

При наличии сравнительно равномерно распределенных по площади побегов 
поросли или семенных экземпляров не менее 5 тыс. шт. на 1 га 

- в твердолиственном  
низкоствольном хозяйстве  

При наличии на 1 га 400-600 шт. пней с порослью твердолиственных пород (менее 
400 шт. - неудовлетворительное возобновление)  

Мелкий подрост Экземпляры высотой до 0.5 м составляют более 2/3 от общего количества  

Крупный подрост Экземпляры высотой более 1.5 м и составляют более 1/3 от общего количества  

1.2.По категории лесокультурных площадей:  

- допускающие сплошную 
распашку 

Пустыри, прогалины, поляны и площади, вышедшие из -под сельхозпользования, 
вырубки и старые гари со сгнившими или удаленными пнями  

- допускающие частичную 
подготовку почвы 
полосами или бороздами 

Вырубки, гари, не возобновившиеся главной и второстепенной породами, с 
наличием на 1 га до 500 пней на избыточно увлажненных, до 600 пней - на свежих 
и сухих почвах 

- допускающие подготовку 
почвы бороздами или 
площадками 

Те же площади, но с наличием на  них соответственно более 500 и 600 пней 

- требующие частичной 
обработки почвы 

Вырубки, неудовлетворительно возобновившиеся главной породой или 
возобновившиеся мягколиственными породами  (ольха серая, фаутная осина и др.) 
или изреженные насаждения 

1.3.По рельефу местности размещения участков:  

- оптимальный Равнинные условия с высотой до 500 м над уровнем моря и уклоном до 5 градусов  

- тракторопроходимых  
( с точки зрения 
безопасности) 

Уклон 6-12 градусов (обработка производится агрегатами на базе трактор ов 
общего назначения: колесных - на склонах крутизной не более 8 градусов, 
гусеничных - не более 12о) 

1.4.По гидрологическим условиям (для древесных пород, не переносящих избытка влаги)  

- оптимальные  Дренированные почвы с глубиной залегания почвенно -грунтовых вод не менее 30 
см (по возможности - без обработки почвы, а при необходимости - рыхление полос 
фрезой или плугом, нарезка борозд)  

- допустимые Временно-переувлажненные почвы (после подготовки микроповышений в виде 
гряд или пластов) 

 Избыточно-увлажненные почвы (после подготовки почвы пластами с 
одновременной нарезкой дренирующих канав или после осушения)  

- недопустимые Участки замкнутых котловин (вывод избытка вод путем осушения затруднен)  

Показатели Нормативы (оптимальные значения)  

1 2 

1.5 Требования к планировке вырубок, подлежащих производству на них лесокультурных работ  

- порубочные остатки Должны быть сожжены или уложены в плотные параллельные валы шириной не  
более 3 м. Под порубочными остаткам должно быть занято не более 20% общей 
площади (вариант: при небольшом количестве порубочных остатков в количестве 
до 15 складочных м3 на 1 га они могут быть равномерно размещены по вырубке)  

- древесина Вся древесина должна быть полностью удалена с вырубки до начала 
лесокультурных работ  

- площадь под верхними 
складами и погрузочными 
площадками древесины 

На лесосеках менее 10 га она должна составлять не более 10% общей площади. 
На всех вырубках она должна быть приведена в состояние, пригодное для 
проведения лесовосстановительных работ (полное удален ие древесины, в т.ч. и 
настилов, порубочных остатков, выравнивание бульдозером микрорельефа и пр.)  

-размер минерализованной 
поверхности  
почвы в процессе 
машинной обработки 
лесосек: 

 

 а) подлежащих созданию 
на них лесных культур 

На подзолистых тяжелых гл инистых и суглинистых сырых почвах (сосняки и  
ельники черничные, долгомошные) – не более 20% площади лесосеки. На сухих 
песчаных почвах (сосняки лишайниковые) - не более 15% площади лесосеки 

 б) подлежащих 
содействию естественному 
возобновлению 
 
 
 
- высота пней 
- количество пней на 1 га - 
более 600 штук 

В равнинных лесах на подзолистых супесчаных хорошо дренированных почвах  
(сосняки брусничные) допускается минерализация более 15-20% (в целях 
обеспечения самосева). Это вызвано тем, что на отведенных под соде йствие 
естественному возобновлению леса вырубках минерализация почвы должна быть  
проведена не менее чем на 20-30% общей площади (при условии сохранения 
подроста) 
Не более 1/3 их диаметра, а при диаметре тоньше 30 см не более 10 см  
Не разрешается работать с плугами, фрезами, лесопосадочными машинами, 
культиваторами без предварительной раскорчевки, расчистки, спиливания пней 
заподлицо с землей.  
Полосная раскорчевка с последующей механизированной посадкой крупномерных 
саженцев наиболее эффективна на вырубках,  покрытых порослью сопутствующих 
и кустарниковых пород  
(ширина полос 2 м) 

1.6 Недопустимые признаки включения участков в лесокультурный фонд   

1. Недопустимые 
признаки: 
- лесоводственные  
 
- технико - экономические 
 

Площади, удовлетворительно возобновляю щиеся хозяйственно ценными 
древесными породами естественным путем 
Земли, подлежащие затоплению или застройке. Площади, не доступные для  
хозяйственного воздействия, небольшие по размеру и своему значению, отдельно 
расположенные, удаленные участки,  требующие более чем в 2 раза повышенных 
удельных затрат на создание лесных культур  

2. Конфигурация и размер 
участков 

Прямоугольная или трапециевидная, удобная для работы агрегатов. В виде  
крупных массивов, по возможности с прямыми сторонами  

3. Закрепление участков на 
местности 
 

Все площади, отведенные для проведения на них лесокультурных работ, 
закрепляют после их угломерной съемки  путем установки столбов в местах 
пересечения линий (сторон участка). 
 Столбы должны быть длиной 2 м, диаметром 12 -16 см и соответствующей 
надписью на выемке (щеке), устраиваемой под затесом на 2 ската на верхнем конце 
столба. 
Все участки должны быть отграничены ясными визирами или естественными 
границами, обозначенными на чертеже с привязкой к квартальной сети. На 
чертежах, прикладываемых к проекту лесных культур, должно быть также четко 
обозначено размещение мест прикопок посадочного материала, стоянки техники, 
направление гонов,  поворотных полос и необрабатываемой площади (дорог и т.д.). 
Чертежи составляются в масштабе 1:10000, площадь участка исчисляется с 
точностью до 0.1 га.  
Одновременно со съемкой (в зависимости от намеченных способов создания 
лесных культур) производится  предварительная разбивка площади на  местности и 
чертеже на однородные по  
растительным условиям участки, а так же на блоки (если есть необходимость 
создания противопожарных разрывов).  

4. Размещение 
лесокультурных  
участков на территории 
лесничества, предприятия 

Участки должны быть максимально сконцентрированы по видам лесокультурных  
работ и времени их производства в наименьшем количестве в близлежащих  
кварталах (блоках). Для этого заранее  производят набор таких блоков, 
разрабатывают для них (с учетом сроков поспевания почвы) графики проведения 
работ и рациональные маршруты передвижения техники (рабочих мест), как общие 
по всем лесовосстановительным работам, так и по отдельным, наиболее важным из 
них (посадка леса, подготовка почвы,  уход за лесными культурами и питомником, 
закладка питомника и выкопка посадочного материала и т.п.).  

5. Размещение мест По возможности в центре территории расположения участков (блоков, кварталов), 

закладка питомника и выкопка посадочного материала и т.п.).  
5. Размещение мест 
стоянки техники и 
временного проживания 
рабочих на сезон 
производства 
соответствующих работ 

По возможности в центре территории расположения участков (блоков, кварталов), 
подлежащих обработке, на расстоянии не более 10 км от самого удаленного из них. 
При большом объеме работ, если рабочих не могут ежедневно доставлять на 
рабочие места или это нецелесообразно делать по каким-либо другим причинам, 
организуют их временное проживание в передвижном домике у места  стоянки 
техники, в полевом лагере, в  ближайшем лесном кордоне или населенном пункте 

6. Размещение мест 
прикопок посадочного 
материала на участке (для 
тракторов, не имеющих 
кузова со сменным 
запасом сеянцев) 

Из расчета, чтобы максимальное расстояние подноски сеянцев во время их посадки 
составляло не более 50 м. Для прикопки выбирают возвышенное, незатопляемое, 
защищенное от ветра и солнца место с легкой почвой  
 

 7. Размещение рабочих 
мест на лесокультурных 
участках: 

 

 

- на ручной подготовке 
почвы 
- на ручной уборке 
срезанных деревьвев и 
кустов 
- при одновременной 
работе 2 кусторезов 
- при одновременной 
работе двух и более 
агрегатов на обработке 
почвы 
 
- в ходе проведения любых 
других работ на корчуемой 
вырубке 
 
- на механизированной 
посадке леса 

Не ближе 3 м друг от друга  

 
Не ближе 30 м от места работы кустореза  
 
 
Не ближе 60 м друг от друга 
 
По склону - не ближе 60 м друг от  друга (работа техники и людей на склонах по 
одной вертикали не разрешается).  
По горизонтали - не ближе 30 м 
 
 
Не ближе 50 м от корчевателя  
 
 
Рабочие-оправщики, идущие вслед за агрегатом, должны быть о т него не ближе 10 
м. При разворотах, переездах, при встречах агрегата с препятствиями сажальщики 
обязаны покинуть рабочие места по сигналу тракториста после остановки 
трактора. При движении агрегата им не разрешается сходить с него,  садиться на 
него или загружать посадочный материал. При одновременной работе нескольких 
лесопосадочных агрегатов на одном участке должны находиться друг от друга не 
ближе  
20 м 

8. Размещение рабочих 
ходов на участках (гонов, 
борозд, полос): 

По возможности прямолинейно вдоль дл инной стороны участка, параллельно им и 
друг друга 

- на местности с 
пересеченным рельефом 
 
- на влажных почвах 
(черничных типах леса) и 
сырых (в долгомошных) 

Гоны должны располагаться поперек склона  

 
 
В целях обеспечения поверхностного осушения почвы боро зды нарезают по 
направлению стока (по склону), соединяя их с естественными водотоками или 
существующей мелиоративной сетью 

9. Расстояние между 
центрами полос (борозд, 
рядов культур):  

 

- при частичной обработке 
почвы 
 
 
- расстояние между рядами 

Должно обеспечивать необходимое число посадочных мест главной породы, 
установленных для данного лесорастительного района, и в случаях надобности 
проход для агрегатов (катков и др.) по  междурядьям будущих культур  
 
В соответствии с расчетно-технологической картой 

10. Расстояние между 
посадочными местами в 
рядах культур:  

 

- сеянцев 
- крупного посадочного 
материала  
(саженцев) 

0.50 - 0.75 м 
 0.75 - 1.50 м (в зависимости от размера и породы) 

11. Первоначальная 
густота на 1 га площади 
лесных культур (при 
посадке леса): 

 

- на вырубках в 
благоприятных 
растительных условиях 
- в более сухих 
местоположениях 

 
 
Не менее 4 тыс. штук 
 
 

  12. Густота сосновых 
культур на 1 га:  

 

- при частичной 
подготовке почвы  
- при сплошной 
- на захрущевленных 
площадях и в очагах 
подкорного клопа 
- при частичной 
реконструкции 
малоценных насаждений 

В соответствии с расчетно-технологической картой  
 
 
 
 
 
 
 
Не менее 50% от оптимальной густоты лесных культур  

13. Дополнение лесных 
культур 

При наличии значительного отпада сеянцев или саженцев(более 10% ) 

14. Подлежат списанию 
лесные культуры 

Приживаемость менее 25% (кроме пескоукрепительных пород)  

15. Период естественного 
лесовосстановления лесом 
вырубки 

Устанавливается в зависимости от лесорастительных условий, по результатам 
инвентаризации не покрытых лесом земель (вырубок) 

 

2.18. Особенности требований к использованию
городских лесов  городского округа Верхотурский
по лесорастительным зонам и лесным районам

В соответствии с лесорастительным районированием, утверж-
денным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от
09.03.2011 № 61"Об утверждении Перечня лесорастительных зон
Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской
Федерации", городские леса  городского округа Верхотурский
находятся в Средне-Уральском таежном районе таежной лесорас-
тительной зоны.

Типы лесорастительных условий (ТЛУ) являются основной еди-
ницей классификации, характеризующей условия среды отдельных
типов леса. Полная характеристика ТЛУ приводится текстуально
по каждому таксационному выделу в материалах лесоустройства
городских лесов  городского округа Верхотурский,   выполненных
в 2016 году  Уральским филиалом ФГБУ "Рослесинфорг".
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Продолжение. Начало на стр. 1-20

В основу типологической характеристики лесных земель го-
родских лесов лесоустройством принята разработанная доктором
биологических наук Е.П. Смолоноговым генетическая классифи-
кационная схема типов леса.

Глава 3

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов
Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено 16

видов использования лесов. Использование лесов осуществляет-

ся с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими по-
лезных функций.

Установление ограничений использования лесов предусматри-
вается статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации. Огра-
ничения устанавливаются в случаях, предусмотренных Лесным
кодексом и другими федеральными законами. Лесным кодексом
для определенных категорий защитных лесов установлены право-
вые  режимы, которые ограничивают использование лесов в зави-
симости от выполнения ими тех или иных функций. Ограничения,
связанные с видами целевого назначения лесов, установленные
применительно к категориям защитных  городских лесов  городс-
кого округа Верхотурский,  приведены в таблице 17.

Таблица 17

Ограничения по видам целевого назначения лесов

№ 
п/п 

Целевое назначение лесов Ограничения по использованию лесов 

1 2 3 

1. Защитные леса:  

 1) Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов:  
а) Городские леса  
(статья 10, статья 105 часть 5.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации)  
 

Запрещается: 
- - проведение сплошных рубок,  за исключением  случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену 

лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие функции, обеспечивающие сохранение целевого 
назначения защитных лесов; 

- заготовка древесины при сплошной рубке спелых и перестойных насаждений; 
- применение токсичных химических препаратов при рубках ухода за лесом;  
- использование для заготовки и сбора недревесных лесных растений видов растений, занесенных в Красную 
книгу РФ и Красные книги субъектов РФ,  а также признаваемыми наркотическими веществами в 
соответствии с Федеральным законом № 3-ФЗ от 08.01.1998  «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»; 
- сбор подстилки; 
- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу  РФ и Красные 
книги субъектов РФ , или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с Федеральным 
законом от 08.01.1998  №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;  
- заготовка березового сока;  
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;  
- ведение сельского хозяйства;  
- использование токсичных химических препаратов при осуществлении научно -исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности; 
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;  
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;  
- разработка месторождений полезных ископаемых;  
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;  
- использование токсичных препаратов при охране и защите лесов;  
- размещение объектов капитального с троительства, за исключением гидротехнических сооружений  
- строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов  

 
3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

В городских лесах  городского округа Верхотурский  особо
защитные участки лесов  отсутствуют.

3.3. Ограничения по видам использования лесов
Виды разрешенного использования лесов установлены в таб-

лице 5. Ограничения использования лесов по видам использова-
ния соответствуют указанной таблице.

Лесохозяйственный регламент городских лесов городского ок-
руга Верхотурский   обязателен для исполнения гражданами, юри-
дическими лицами, осуществляющими использование, охрану, за-
щиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (Лесной ко-
декс Российской Федерации статья 87). Невыполнение гражданами,
юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, ле-
сохозяйственного регламента является основанием для досрочного
расторжения  договоров аренды лесного участка или договоров
купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного пре-
кращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным
участком  или безвозмездного срочного пользования лесным учас-
тком (Лесной кодекс Российской Федерации статья 24).

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006   № 200-ФЗ;
2. Федеральный закон от 04.12.2006   № 201-ФЗ "О введении в

действие Лесного кодекса Российской Федерации";
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006   № 74-ФЗ;
4. Федеральный закон от 03.06.2006   № 73-ФЗ "О введении в

действие Водного кодекса Российской Федерации";
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001   №

136-ФЗ;

6. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности";

7. Федеральный закон от 14.03.2009 № 32-ФЗ "О внесении из-
менений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";

8. Постановление Правительства Российской Федерации от
08.05.2007 № 273 "Об исчислении размера вреда, причиненного
лесам вследствие нарушения лесного законодательства";

9. Постановление Правительства Российской Федерации от
22.05.2007 № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности";

10. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
12 .12. 2011 "Об утверждении лесоустроительной инструкции";

11. Постановление Правительства Российской Федерации от
29.06.2007   № 414 "Об утверждении правил санитарной безопас-
ности в лесах";

12. Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.2007   № 417 "Об утверждении правил пожарной безопасно-
сти в лесах";

13. Постановление Правительства Российской Федерации от
13.03.2008   № 169 "Об изменении и признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Российской Федерации по воп-
росам, регулирующим лесные отношения";

14. Постановление Правительства Российской Федерации от
12.08.2008   № 603 "Об утверждении Правил образования рыбо-
хозяйственных заповедных зон";

15. Постановление Правительства Российской Федерации от
10.01.2009   № 17 "Об утверждении Правил установления на мес-
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тности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов";

16. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства  от
4 .04. 2012 № 126 "Об утверждении состава лесохозяйственных
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и поряд-
ка внесения в них изменений";

17. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
09.03.2011 № 61 "Об утверждении Перечня лесорастительных зон
Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской
Федерации";

18. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
05.12.2011 № 511 "Об утверждении Правил заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений";

19. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
05.12.2011 № 510 "Об утверждении Правил использования лесов
для выращивания лесных плодовых, ягодных,  декоративных рас-
тений, лекарственных растений";

20. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
05.12.2011 № 512 "Об утверждении Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов";

21. Приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 24.04.2007 № 108 "Об утверждении Правил исполь-
зования лесов для осуществления рекреационной деятельности";

22. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
27.12.2010 № 515 "Об  утверждении Порядка использования ле-
сов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных ископаемых";

23. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
19.07.2011   № 308 "Об утверждении правил использования лесов
для выращивания посадочного материала лесных растений (сажен-
цев, сеянцев);

24. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
23.12.2011   № 548 "Об утверждении Правил использования лесов
для осуществления научно-исследовательской деятельности, об-
разовательной деятельности";

25. Приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 08.06.2007 № 148 "Об утверждении Порядка исчис-
ления расчетной лесосеки";

26. Приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 21.06.2007 № 156 "Об утверждении Правил заго-
товки живицы";

27. Приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 09.07.2007   № 174 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления лесопатологического мониторинга";

28. Приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 16 июля 2007 № 183 "Об утверждении Правил лесо-
восстановления";

29. Приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 16.07.2007 № 184 "Об утверждении Правил заго-
товки древесины";

30. Приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 16.07.2007 № 185 "Об утверждении Правил ухода
за лесами";

31. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Фе-
дерации от 20.07.2007 № 189 "Об утверждении Порядка пред-
ставления и правил внесения документированной информации в
государственный лесной реестр";

32. Приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 04.10.2007 № 258 "Об утверждении Порядка при-
ведения договоров аренды участков лесного фонда и договоров
безвозмездного пользования участками лесного фонда в соответ-
ствие с Лесным кодексом Российской Федерации";

33. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
14.12.2010 № 485 "Об утверждении особенностей использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водо-
охранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природ-
ных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных
на особо защитных участках лесов";

34. Приказ Министерства природных ресурсов Российской

Федерации от 18.03.2008 № 61 "Об утверждении примерного пе-
речня мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации в области водных отношений, переданных орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации"

35. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
19.02.2008 № 37 "Об установлении возрастов рубок."

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.01.2017 г. № 29
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе
Верхотурский Декады лыжного спорта и

ХХХV Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2017"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Приказом Министерства
физической культуры и спорта Свердловской области от 30.12.2016
№ 674/ОС, в целях развития и пропаганды физической культуры
и спорта в городском округе Верхотурский, повышения престижа
лыжного спорта среди населения, привлечения людей к активно-
му и здоровому образу жизни, согласно плану спортивно-массо-
вой работы на 1 квартал 2017 года, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
с 01 по 11 февраля 2017 года - Декаду лыжного спорта;
11 февраля 2017 года ХХХV Всероссийскую массовую лыж-

ную гонку "Лыжня России - 2017".
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении на территории городского округа

Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХV Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017";

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению
в городском округе Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХV
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2017".

3. Директору Муниципального бюджетного спортивно-оздо-
ровительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Ившиной
Л.С. обеспечить общее руководство организации в городском ок-
руге Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХV Всероссий-
ской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017".

4. Начальнику Управления образования Администрации го-
родского округа Верхотурский Крамаренко Н.А. в период с 01 по
10 февраля 2017 года организовать спортивные мероприятия "Де-
када лыжного спорта" в образовательных учреждениях с привле-
чением не менее 90% обучающихся, обеспечить активное участие
школьников в главном забеге 3 февраля в селе Кордюково и 11
февраля в финальной лыжной гонке. Отчет о проведении мероп-
риятий предоставлять ежедневно в МБСОУ "Спортивный клуб
"Олимп".

5. Начальнику Управления культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Верхотурс-
кий Гайнановой Н.А. обеспечить звуковое оформление сорев-
нований.

6. Директору Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей "Детско-
юношеская спортивная школа" Корчемкину С.Ю. обеспечить
подготовку места проведения в городском округе Верхотурс-
кий Декады лыжного спорта и ХХХV Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня России - 2017" - лыжную базу МБОУ
ДОД "ДЮСШ", работу пункта проката лыжного инвентаря с
01 по 11 февраля 2017 года.
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7. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов торговли и общественного питания при проведении
ХХХV Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России -
2017" 11 февраля 2017 года.

8. Начальнику Кордюковского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Карагодину А.П.
организовать 3 февраля 2017 года в с. Кордюково проведение
лыжной гонки с участием жителей с. Дерябино, п. Карпунинский,
с. Меркушино, с. Усть-Салда, д. Лаптева, д. Морозова.

9. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям организаций,
учреждений всех форм собственности принять участие в подго-
товке команд для участия в Декаде лыжного спорта и ХХХV Все-
российской массовой лыжной гонке "Лыжня России - 2017" в го-
родском округе Верхотурский, оказать содействие в привлечении
максимального числа участников, обеспечить доставку участни-
ков к месту старта.

10. Рекомендовать руководителям ГБОУ СО "Верхотурская гим-
назия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 2" Протопоповой Т.Ю.,
ГБОУ СО "СОШ № 3" Подкорытовой Ю.В., филиал ГБОУ СПО
СО "Верхнетуринский механический техникум" Фахрисламовой Н.А.
организовать проведение спортивных мероприятий в рамках Де-
кады лыжного спорта и принять участие в ХХХV Всероссийской
массовой лыжной гонке "Лыжня России - 2017". Отчет о проведе-
нии мероприятий предоставить в МБСОУ "Спортивный клуб
"Олимп" до 10.02.2017 г.

11. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД "Новолялинский" (Дружинин В.А.) организо-
вать мероприятия антитеррористической направленности и обес-
печить охрану общественного порядка и регулирование дорож-
ного движения при проведении ХХХV Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня России - 2017" 11 февраля 2017 года.

12. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н. обес-
печить медицинское сопровождение участников ХХХV Всерос-
сийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017" 11 февра-
ля 2017 года.

13. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Широких А.А.) органи-
зовать очистку от снега подъездных дорог, стоянок автотранспор-
та в месте проведения главного старта "Лыжня России - 2017" в
городском округе Верхотурский.

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

15. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждено распоряжением Администрации городского округа
Верхотурский от 30.01.2017 г. № 29 "О подготовке и проведении

в городском округе Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХV

Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017"

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении на территории
городского округа Верхотурский Декады лыжного спорта

и ХХХV Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2017"

1. Цели и задачи
Привлечение трудящихся и учащейся молодежи городского

округа Верхотурский к регулярным занятиям лыжным спортом.
Развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди

населения.
Пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения

3. Руководство проведением соревнований
и организации судейства

Общее руководство и проведение соревнований осуществляет
организационный комитет под руководством главы Администра-
ции городского округа Верхотурский. Непосредственное прове-
дение соревнований осуществляет муниципальное бюджетное
спортивно-оздоровительное учреждение "Спортивный клуб
"Олимп" совместно с Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная
школа", Кордюковское территориальное управление Админист-
рации городского округа Верхотурский совместно с МОУ "Кор-
дюковская СОШ".

Главный судья соревнований: Олег Сергеевич Литовских.
Секретарь соревнований: Надежда Анатольевна Попова.

4. Программа физкультурного мероприятия
11 февраля 2017 года

12:50 - Открытие. Слово главе Администрации
13:00 - Старт Первенства городского округа Верхотурский по

лыжным гонкам:
1 км девочки 2005-2006 г.р. старт в 13:00
2 км мальчики 2005-2006 г.р. старт в 13:05
2 км девочки 2003-2004 г.р. старт в 13:07
3 км мальчики 2003-2004 г.р. старт в 13:10
Стиль прохождения дистанции - классический.
13:30 - старт эстафеты по лыжным гонкам среди сборных ко-

манд образовательных учреждений:
1этап - 1 км девушки 1999-2002 г.р.
2 этап - 2 км юноши 1999-2002 г.р.
3 этап - 2 км юноши 1999-2002 г.р.
Стиль прохождения дистанции - классический.
14:10 - Старт массового забега на время
3 км все желающие. Стиль свободный.
14:20 - Старт массового забега без учета времени, все желающие.
Дистанции по выбору. Всем участникам календарь в подарок.

5. Условия допуска к соревнованиям
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются

только при наличии допуска врача и письменного разрешения
родителей на участие в соревнованиях.

Заявки на участие подаются отдельно на каждый вид соревно-
ваний. Срок подачи заявок на участие в соревнованиях среди об-
разовательных учреждений, а также участников, представляющих
организации городского округа Верхотурский, принимаются не
позднее 12:00 часов 9 февраля 2017 года.

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
Ответственные 
за подготовку и 

проведение 
1 Проведение массовых 

спортивных мероприятий 
«Декада лыжного спорта» 
в рамках проведения 
массовой лыжной гонки  
“Лыжня России – 2017” в 
городском округе 
Верхотурский 

1 февраля – 
11 февраля 
2017 года 

Лыжная база, 
образователь
ные 
учреждения, 
сельские 
населенные 
пункты 

Учащиеся 
образовательных 
учреждений, 
жители городского 
округа 
Верхотурский 

Управление 
образования 
Администрации, 
руководители 
образовательных 
учреждений, 
руководители 
предприятий и 
учреждений 

2 Соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России – 
2017» в сельских 
населенных пунктах 

3 февраля 
15:00 часов 

с. Кордюково  Жители сельских 
населенных 
пунктов 
Кордюково, 
Дерябино, 
Карпунинский, 
Меркушино, Усть -
Салда, Лаптева, 
Морозова 

Кордюковское 
территориальное 
управление, 
МКОУ 
«Кордюковская 
СОШ» 

3 Центральный старт 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2017» в 
городском округе 
Верхотурский 

11 февраля 
12:00 часов 

г. Верхотурье  Жители городского 
округа 
Верхотурский, в 
том числе 
участники 
первенства 
эстафеты среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений 

МБСОУ 
«Спортивный 
клуб «Олимп», 
МБУ ДО 
«Детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 
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Заявка на участие во Всероссийской массовой
лыжной гонке "Лыжня России - 2017"

в городском округе Верхотурский"
от _________________________

Всего допущено: ________________ подпись, печать врача
Директор ______________________

6. Награждение победителей
13:30 - награждение победителей Первенства городского ок-

руга Верхотурский по лыжным гонкам.
15:00 - награждение победителей эстафеты и массового забега

на время.
Всем участникам соревнований вручается памятная ручка

"Лыжня России - 2017". Спортсмены, занявшие место с 1 по 3
места в массовой группе на время награждаются грамотами, с 1 по
3 место во всех возрастных группах соревнований среди учащихся
образовательных учреждений в центральном старте по лыжным
гонкам "Лыжня России - 2017" в городском округе Верхотурский
награждаются медалями.

Дипломами и памятными календарями награждаются:
старейший участник: мужчина, женщина;
самый юный участник;
самая спортивная семья.

7. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований за счет

средств, предусмотренных на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий.

Настоящее положение является официальным вызовом
на соревнования.

УТВЕРЖДЕН: распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 30.01.2017 г. № 29

"О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский
Декады лыжного спорта и ХХXV Всероссийской

массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017"

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению в городском округе Верхотурский Декады

лыжного спорта и ХХХV Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017"

1. СИЗИКОВ Василий Витальевич - Глава Администрации го-
родского округа Верхотурский, председатель организационного
комитета.

2. БЕРДНИКОВА Наталья Юрьевна - Заместитель главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский по социальным
вопросам, заместитель председателя оргкомитета.

Члены организационного комитета:
3. ИВШИНА Любовь Сергеевна - директор Муниципального

бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортив-
ный клуб "Олимп".

4. ГАЙНАНОВА Надежда Александровна - начальник Управ-
ления культуры, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Верхотурский.

5. КРАМАРЕНКО Наталья Анатольевна - начальник Управления
образования Администрации городского округа Верхотурский.

6. КАРАГОДИН Александр Петрович - начальник Кордюков-
ского территориального управления Администрации городского
округа Верхотурский.

7. КОРЧЕМКИН Сергей Юрьевич - директор Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования "Дет-
ско-юношеская спортивная школа".

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Дистанция 

Виза врача, 
печать или личная 
подпись (для всех 

участников)  
1     
2     

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "08" февраля 2017 года № 1
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 27.04.2016 г. № 25
"Об утверждении Положения

"Об управлении образования Администрации
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Предписанием Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области №
201600238509-о от 12.08.2016 "Об устранении нарушений", руко-
водствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации", статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Внести в Положение об Управлении образования Админист-

рации городского округа Верхотурский, утвержденное решени-
ем Думы городского округа Верхотурский 27.04.2016 № 25 (да-
лее - Положение), следующие изменения:

1) дополнить пункт 14 Главы 2 Положения  подпунктами  9, 10,
11, 12, 13,14 следующего содержания:

9) "предоставление согласия на оставление обучающимся, дос-
тигшим возраста пятнадцати лет, общеобразовательной организа-
ции до получения основного общего образования";

10) "представление в Министерство общего и профессионально-
го образования Свердловской области сведений о выданных доку-
ментах об образовании и (или) о квалификации, документах об обу-
чении путем внесения этих сведений в федеральную информацион-
ную систему "Федеральный реестр сведений о документах об обра-
зовании и (или) о квалификации, документах об обучении";

11) "согласование программ развития образовательных орга-
низаций";

12) "оказание помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции наруше-
ний их развития";

13) "организация и проведение олимпиады и иных интеллекту-
альных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, твор-
ческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достиже-
ний в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающие-
ся способности";

"14) организация мониторинга системы образования на терри-
тории городского округа Верхотурский.";

2. подпункт 7 пункта 15 Главы 2 изложить в новой редакции:
"7) осуществляет контроль и мониторинг качества образова-

ния по образовательным программам основного общего и средне-
го общего образования. Формирует и организует работу конф-
ликтной и экспертной комиссии по контролю за соблюдением про-
цедуры проведения государственной итоговой аттестации выпус-
кников, консультирует по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации";
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3) подпункт 6 пункта 13 Главы 2 признать утратившим силу;
4) подпункт 47 пункта 15 Главы 2 признать утратившим силу;
5) подпункт 50 пункта 15 Главы 2 признать утратившим силу;
6) подпункт 58 пункта 15 Главы 2 признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхотурский (Чебыкин А.С).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "08" февраля 2017 года № 2
г. Верхотурье

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города

Верхотурье, утвержденные Решением Думы
городского округа Верхотурский

от 07.07.2010 г. № 39 "Об утверждении
Правил землепользования

и застройки города Верхотурье"

Рассмотрев заключение комиссии по землепользованию и заст-
ройке Администрации городского округа Верхотурский от
22.06.2016 года, протокол публичных слушаний от 20.06.2016,
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьями 31, 33 Градострои-
тельного кодекса РФ, статьей 21 Устава городского округа Верхо-
турский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Верхотурский

от 07.07.2010 г. № 39 "Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Верхотурье" следующие изменения:

1) наименование Решения Думы городского округа Верхотурский
от 07.07.2010 г. № 39 "Об утверждении Правил землепользования и
застройки города Верхотурье"  изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа  Верхотурский";

2) пункт 1 Решения Думы городского округа Верхотурский от
07.07.2010 г. № 39  изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить Правила землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский (прилагаются).".

2. Внести в  карту градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки г.Верхотурье, утвержденных Ре-
шением Думы № 39 от 7.07.2010 г. (редакции решения от 27.11.2013 г.
№ 66) изменения в части:

1) изменения границы территориальной зоны территории озе-
ленения общего пользования (парки, бульвары, скверы застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (индекс "ТОП-2") и отнесе-
ния  земельных участков по адресу: п. Привокзальный, ул. Красно-
армейская ,1-17, п. Привокзальный, ул. Заводская -1,1 "А",
г. Верхотурье, ул. Первомайская,1 "А" к зоне  застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

2) изменения границы части территориальной зоны застройки
малоэтажными жилыми домами секционного типа и блокирован-
ного типов (индекс "Ж-2"),   и отнесения земельных участков по
адресу: г. Верхотурье, ул. Заводская, 10-2, г. Верхотурье, ул. Ле-
нина, 33 к зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ин-
декс "Ж-1");

3) изменения границы территориальной зоны производствен-
ных и коммунальных объектов V класса опасности (индекс "П-4"),
и отнесения  земельного участка по адресу: п. Привокзальный,
ул. Заводская -1,1, п. Привокзальный, ул. Заводская -1, 3  к зоне
застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа и бло-
кированного типов (индекс "Ж-2");

4) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), и отнесения  земельных
участков по адресу: п. Привокзальный, ул. Пролетарская, 4"А",4
"Б", д. Заимка, ул. Центральная, 2 и территории по ул. Новая-2
(четная сторона) в п.Привокзальный, к зоне  застройки индивиду-
альными жилыми домами (индекс "Ж-1");

5) изменения границы территориальной зоны специального
озеленения (индекс "С-6"),  и отнесения  земельного участка по
адресу: г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 18, г. Верхотурье, ул. Родни-
ковая, 9-16, г. Верхотурье, ул. Карьерная, 7, 9, 11 к зоне  застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

6) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  земель-
ного участка по адресу: д. Заимка, ул. Береговая 1 "Б" к зоне
объектов культового назначения (индекс "О-6");

7) изменения границы части территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  земель-
ного участка по адресу: п.Привокзальный, ул.Пионерская, 10 "Б", к
зоне  застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс "Ж-3").

8) изменения границы территориальной зоны производствен-
ных объектов III класса санитарной опасности (индекс "П-2"),  и
отнесения  земельного участка по адресу: п. Привокзальный, ул.
Трактовая, 2 "А" к зоне  производственных объектов I, II классов
санитарной опасности (индекс "П-1");

9) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового на-
значения (индекс "О-1") и отнесения  земельного участка по ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 2 "А" к зоне  территории
общего пользования (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-1");

10) изменения границы части территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения
земельного участка по адресу: г. Верхотурье, ул. 8-е Марта, 39,
39А, г. Верхотурье, ул. Дементьева, 4 к зоне  застройки малоэтаж-
ными жилыми домами секционного типа и блокированного типов
(индекс "Ж-2");

11) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), и отнесения  террито-
рии п. Привокзальный, ул. Скомаровского - Молодежная  к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

12) изменения границы территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс "О-4"), и отнесения  земельного участка по
адресу: г. Верхотурье, ул. Восточная, 7  к зоне  застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

13) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны  застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1")  и отнесения
земельного участка по адресу: с. Усть-Салда, ул. Речная 10 "А" к
зоне объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего про-
фессионального образования (индекс "О-4");

14) изменения границы территориальной зоны  застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: г. Верхотурье, ул. К.Маркса, 18 к
зоне объектов административно-делового, социального и культур-
но-бытового назначения (индекс "О-1");

15) изменения границы территориальной зоны земель запаса
(индекс "ЗЗ"), и отнесения  земельного участка НПС "Сосновка" к
зоне  производственных объектов I, II классов санитарной опасно-
сти (индекс "П-1");

16) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
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чения (индекс "О-1"),  и отнесения  земельных участков по адресу:
г. Верхотурье, Комсомольская, 11, 13, 19, 22, 23, г. Верхотурье,
ул. Ершова,  10, г. Верхотурье, ул. Свободы, 1, 8, г. Верхотурье,
ул. Советская, 7, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 6, 10, г. Вер-
хотурье, ул. Ленина, 16, 18, 23, г. Верхотурье, ул. Сенянского, 23
к зоне  застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

17) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"),  и отнесения  земельных участков по адресу:
г. Верхотурье, ул. Свободы, 3, 6, г. Верхотурье, ул. Карла Марк-
са, 8, 12, 14, г. Верхотурье, ул. Воинская, 2"А", г. Верхотурье, ул.
Ленина,  2, 4, 8, 25, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 21, г. Верхо-
турье, ул. Ершова 5, 7,12, г. Верхотурье, ул. Дидковского, 16, к
зоне  застройки малоэтажными жилыми домами секционного и бло-
кированного типов (индекс "Ж-2");

18) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного
участка по адресу: с. Усть-Салда, ул. Центральная, 33 к зоне  ве-
домственных режимных объектов (индекс "С-2");

19) Изменения границы территориальной зоны производствен-
ных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс "П-4") и отнесения земельных участков по адресу: г. Верхо-
турье, ул. Мелиораторов, 46 "А", г. Верхотурье, ул. Васильевс-
кая, 30 к зоне водообеспечивающих объектов инженерной  инфра-
структуры(индекс "И-1");

20) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельных участков по адресу: г. Верхотурье, ул. Спортивная, 2
"А" к зоне водообеспечивающих объектов инженерной  инфра-
структуры(индекс "И-1");

21) изменения границы территориальной  зоны застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу:
г. Верхотурье, ул. 8 Марта 56 к зоне водообеспечивающих объек-
тов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

22) изменения границы территориальной зоны специального
озеленения (индекс "С-6") и отнесения земельного участка по ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Речная, 23 к зоне водообеспечивающих
объектов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

23) изменения границы территориальной зоны территории озе-
ленения общего пользования (парки, бульвары, скверы)  (индекс
"ТОП-2") и отнесения земельного участка по адресу: п. Калачик,
ул. Чапаева, 20 к зоне водообеспечивающих объектов инженерной
инфраструктуры (индекс "И-1");

24) изменения границы территориальной зоны рекреационно-лан-
дшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного участ-
ка по адресу: г .Верхотурье, ул. Космонавтов, 9  к зоне водообеспечи-
вающих объектов инженерной  инфраструктуры(индекс "И-1");

25) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения части
территории, расположенной по ул. Бажова, , ул. Новая-2   п. При-
вокзальный к зоне территории общего пользования (улицы, до-
роги, площади) (индекс "ТОП-1");

26) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г.В ерхотурье, ул.
Гагарина, 57 "Г" к зоне производственных объектов III класса са-
нитарной опасности) (индекс "П-2");

27) изменения границы территориальной зоны  газообеспечи-
вающих объектов инженерной инфраструктуры (индекс "И-4") и
отнесения земельного участка , расположенного по  адресу: с. Де-
рябино, ул. 40 лет Победы, 6 "А" к зоне  производственных объек-
тов III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

28) изменения границы территориальной зоны  сельскохозяй-
ственных угодий (индекс "СХ-1") и отнесения земельного участка,
расположенного по адресу: с. Красногорское, ул. Пинягиных,  20
к зоне  производственных объектов III класса санитарной опасно-
сти) (индекс "П-2");

29) изменения границы территориальной зоны  объектов адми-

нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1") и отнесения земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16 "А" к зоне
производственных объектов III класса санитарной опасности) (ин-
декс "П-2");

30) изменения границы территориальной зоны  производствен-
ных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс "П-4") и отнесения земельных участков, расположенных по  ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22, с. Кордюково, ул. Школь-
ная, 7 к зоне  производственных объектов III класса санитарной
опасности) (индекс "П-2");

31) изменения границы территориальной зоны  застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1")и отнесения земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Завод-
ская, 16 к зоне  производственных объектов III класса санитарной
опасности) (индекс "П-2");

32) изменения границы территориальной зоны  объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс "О-4") и отнесения земельного участка , рас-
положенного по адресу: п. Карпунинский, ул. Школьная, 1 к зоне
производственных объектов III класса санитарной опасности) (ин-
декс "П-2");

33) изменения границы территориальной зоны  территории
озеленения общего пользования (парки, бульвары, скверы (ин-
декс "ТОП-2") и отнесения земельного участка, расположенного
по адресу: д. Глазуновка, ул. Проезжая,  3 к зоне  объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1")

34) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного
участка, расположенного по адресу: с. Меркушино, ул. Централь-
ная к зоне  объектов здравоохранения и социальной защиты  (ин-
декс "О-2").

4. Утвердить графическое изображение фрагментов карты гра-
достроительного зонирования городского округа Верхотурский
с учетом изменений, внесенных пунктом 1 настоящего решения
(Приложение).

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

6. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте городского
округа Верхотурский.

7.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по землеустройству, сельскому хозяйству, лесному хо-
зяйству Думы городского округа Верхотурский (Каменных В.А.)

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "08" февраля 2017 г. № 3
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
Положение о приватизации муниципального
имущества в городском округе Верхотурский,
утвержденного решением Думы городского
округа Верхотурский от 21.12.2009 г. № 57

В целях обеспечения  эффективного управления имуществом,
находящимся в собственности городского округа Верхотурский,
увеличения доходов городского бюджета и привлечения инвести-
ций в развитие городской инфраструктуры, руководствуясь Граж-
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данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Федеральным
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации",  Законом
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О разви-
тии малого среднего предпринимательства в Свердловской облас-
ти", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхо-
турский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:

"Администрация городского округа Верхотурский ежегодно предо-
ставляет на утверждение Думы городского округа Верхотурский
прогнозный план приватизации муниципального имущества, пред-
ставляющий собой перечень объектов недвижимого имущества, ко-
торые планируется приватизировать в соответствующем году.".

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "08" февраля 2017 г. № 4
г. Верхотурье

Об утверждении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
городского округа Верхотурский на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", положением "О приватизации
муниципального недвижимого имущества в городском округе
Верхотурский", утвержденным решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 30 ноября 2009 года № 46,  руководству-
ясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального

имущества на 2017 год (прилагается).
2. Администрации  городского округа Верхотурский (Сизиков

В.В.) обеспечить проведение приватизации муниципального иму-
щества, включенного в прогнозный план приватизации, и пере-
числение средств от приватизации в доходную часть бюджета го-
родского округа Верхотурский.

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

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Утвержден Решением Думы городского округа Верхотурский

от "08" февраля 2017 г. № 4 "Об утверждении Прогнозного плана

приватизации муниципального имущества
в городском округе Верхотурский на 2017 год"

Прогнозный план приватизации муниципального
имущества городского округа Верхотурский на 2017 год

1. Общие положения
1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества

(далее - Прогнозный план) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" и Гражданским
кодексом Российской Федерации.

2. Прогнозный план устанавливает цели приватизации, пере-
чень объектов муниципальной собственности городского округа
Верхотурский, которые планируются приватизировать в 2017
году. В программе указываются характеристика муниципального
имущества, которое планируется приватизировать, и предполага-
емые сроки приватизации.

3. Под приватизацией муниципального имущества понимается
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственнос-
ти городского округа Верхотурский, в собственность физических
и (или) юридических лиц.

4. От имени городского округа органом, осуществляющим
функции по приватизации муниципального имущества, выступает
Администрация городского округа Верхотурский.

5. Состав комиссии по торгам устанавливается постановлением
Администрации городского округа Верхотурский.

6.  Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
приватизации.

Раздел 2. Цели приватизации
      1.  Целями настоящего Прогнозного плана являются:
 - уменьшение бюджетных расходов на содержание объектов и

управление объектами, являющимися неэффективными;
 - обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет го-

родского округа Верхотурский от приватизации муниципального
имущества, не задействованного в решении вопросов местного зна-
чения и осуществления отдельных государственных полномочий.

Раздел 3. Порядок планирования приватизации
1. Приватизация муниципального имущества осуществляется

в соответствии с настоящим Прогнозным планом  и требованиями
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества".

2. Изменения и дополнения в Прогнозный план утверждаются
решением Думы городского округа Верхотурский.

3. Администрация городского округа Верхотурский планиру-
ет сроки приватизации, исходя из индивидуальных особенностей
объекта приватизации, ситуации на рынке недвижимости.

Раздел 4. Решения об условиях приватизации
муниципального имущества

1. Решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обес-
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печить его приватизацию в соответствии с Прогнозным планом
муниципального имущества.

2. Администрация городского округа Верхотурский по каждо-
му объекту, включенному в настоящий Прогнозный план, готовит
проект решения об условиях его приватизации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о прива-
тизации.

3. Решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства принимается постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский.

Раздел 5. Оформление сделок приватизации
Продажа муниципального имущества оформляется договором

купли-продажи в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Раздел 6. Недействительность сделки приватизации
Сделки по продаже муниципального имущества признаются

недействительными по основаниям и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации либо на
основании вступившего в законную силу решения суда.

Раздел 7. Срок действия настоящего Прогнозного плана
Настоящий Прогнозный план действует до 31 декабря 2017

года.

Раздел 8. Перечень объектов муниципального имущества,
приватизация которых планируется в 2017 году

Раздел 9. Расходы на приватизацию муниципального
имущества на 2017 год.

1) Предполагаемый размер расходов на приватизацию муници-
пального имущества городского округа Верхотурский на 2017
год составит - 90000,0 рублей, в том числе:

на осуществление оценки недвижимых объектов, подлежащих
приватизации - 10000,0 рублей;

на межевание земельных участков под объектами недвижимос-
ти, подлежащих приватизации - 80000,0 рублей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "08" 2017 года  № 5
г. Верхотурье

О распределении остатка средств на едином
счете по учету средств бюджета городского
округа  Верхотурский на 01 января 2017 года

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением "О бюджетном процессе в городском ок-

Недвижимое имущество 
№ 
п.
п 

Объект приватизации  Адрес: 
Примерные 

сроки 
приватизации 

1 Нежилое здание  
 
земельный участок 

г.Верхотурье  
ул.Карла Маркса, 34 

1 квартал 2017г.  

2 Сооружение – воздушные линии 
электропередач  
протяженность -6222м 
Земельный участок 

Верхотурский район, 
п.Привокзальный, 
ул.Садовая, Свободы,
Пионерская, Детская 

2 квартал 2017г.  

3 ЛЭП 0,4 Кв. 
протяженность – 309м 
Земельный участок 

г.Верхотурье  
ул.Фрунзе, 11, 11а, 13а, 15  

2 квартал 2017г.  

4 Объект незавершенного 
строительства (степень готовности  
44%) 
Земельный участок 

Верхотурский район, 
с.Красногорское, 
ул. Малышева, 1А 

1 квартал 2017г.  

Прогнозируемый доход от приватизации муниципального имущества на 2017  год 
составит 5372000 рублей (пять миллионов триста семьдесят две тысячи) рублей. 
 

руге Верхотурский", утвержденным Решением Думы городского
округа Верхотурский от 28 марта 2012 года № 18 (с внесенными
изменениями), на основании статьи 21 Устава городского округа
Верхотурский,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить объем остатков средств бюджета городского ок-

руга Верхотурский на начало текущего финансового года в сумме
4037,1 тыс.рублей.

2. Распределить  и направить остатки средств бюджета городс-
кого округа Верхотурский сложившиеся на 01.01.2017 года в сумме
2867,2 тысяч рублей на увеличение бюджетных ассигнований на
оплату заключенных от имени муниципального образования му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году и
1169,9 тыс.рублей на покрытие временных кассовых разрывов в
текущем финансовом году.

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

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

5. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "08" февраля 2017 года  № 6
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхо-
турский", утвержденным Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 28 марта 2012 года № 18 (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 15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
следующие изменения:

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

кий на 2017 год - 525135,6 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2017 год - 535916,0 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2017

год в сумме 10780,4 тысяч рублей;
2) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на 2017 год - 529458,6
тысяч рублей;

3) Подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского



№ 210 февраля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
29http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 30

Окончание. Начало на стр. 28

округа Верхотурский на 2017 год - 10840,4 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), -
10840,4 тысяч рублей;

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

на 2017 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 6744,6
тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

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

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

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

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

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

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

1.7) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 411,6 тысяч рублей;

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

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

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

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

7) Приложение 4, утвержденное подпунктом 4 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 4);

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

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

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

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

12) Приложение 14, утвержденное подпунктом 14 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 14);

13) Приложение 18, утвержденное подпунктом 18 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 18);

14) Приложение 22, утвержденное подпунктом 22 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 22).

2. Дополнить Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года №58"О бюджете городского округа Вер-
хотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
пунктом 4 следующего содержания:

Направить остатки средств бюджета городского округа Верхо-
турский сложившиеся на 01.01.2017 года в сумме 2867,2 тысяч
рублей на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заклю-
ченных от имени муниципального образования муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году и в сумме
1169,9 тыс.рублей на покрытие временных кассовых разрывов в
текущем финансовом году.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

4. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

5. 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
«08» февраля 2017 года № 6 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа  Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58" «О бюджете
городского округа Верхотурский на 2017 год и

 плановый период 2018 и 2019 годов»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2017 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79 132,2

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

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

4 000 1 01 02010 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 24 441,1

5 000 1 01 02020 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 49,1

6 000 1 01 02030 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 73,7

7 000 1 01 02040 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей  227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 127,5

8 000 1 03 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 489,0

9 000 1 03 02000 01 0000 

110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 10 489,0

10 000 1 03 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 3 209,6

11 000 1 03 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 115,4

12 000 1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 7 027,6

13 000 1 03 02260 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 136,4

№ 

п/п 
Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей

Сумма в 

тыс.руб.  
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бюджеты 136,4

14 000 1 05 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 965,9

15 000 1 05 01000 00 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 1 914,7

16 000 1 05 01010 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 662,3

17 000 1 05 01011 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 662,3

18 000 1 05 01020 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 1 080,0

19 000 1 05 01021 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 1 080,0

20 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 172,4

21 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 509,0

22 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 509,0

23 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2

24 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2

25 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 382,0

26 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 382,0

27 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 080,0

28 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 964,0

29 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 964,0

30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 116,0

31 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 580,0

32 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 4 580,0

33 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 536,0

34 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
1 536,0

35 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 333,0

36 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 333,0

37 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 333,0

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

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 157,0

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

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 11 157,0

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

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 3 800,0

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

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 3 800,0

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

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 357,0

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

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

44 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 72,0

45 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 72,0

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

стационарными объектами 34,0

47 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,0

48 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 36,0

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 045,7

50 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 045,7

51 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 045,7

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

получателями средств бюджетов городских округов 3 045,7

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

АКТИВОВ 5 810,8

54 000 1 14 02000 00 0000 

000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унтарных предприятий, в том числе казенных) 5 440,1

55 000 1 14 02040 04 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 5 440,1

56 000 1 14 02043 04 0000 

410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 5 440,1

57 000 1 14 06000 00 0000 

430

Доходы о  продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 370,7

58 000 1 14 06010 00 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
370,7

59 000 1 14 06012 04 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 370,7

60 000 1 16 00000 00 0000 

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 487,4

61 000 1 16 08000 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 58,2

62 000 1 16 08010 01 0000 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

75 000 2 02 15001 00 0000 

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 125 940,0

76 000 2 02 15001 04 0000 

151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
125 940,0

77 000 2 02 20000 00 0000 

151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 124 052,2

78 000 2 02 29999 00 0000 

151

Прочие субсидии 124 052,2

79 000 2 02 29999 04 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 124 052,2

80 000 2 02 30000 00 0000 

151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 196 011,2

81 000 2 02 35250 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
6 651,0

82 000 2 02 35250 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 651,0

83 000 2 02 35118 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 689,4

84 000 2 02 35118 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 689,4

85 000 2 02 30022 00 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 281,0

86 000 2 02 30022 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 281,0

87 000 2 02 30024 00 0000 

151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 24 514,8

88 000 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 24 514,8

89 000 2 02 39999 00 0000 

151

Прочие субвенции 161 875,0

90 000 2 02 39999 04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 875,0

91

92 Доходы бюджета - ВСЕГО 525 135,6

Приложение  2 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«08» февраля 2017 года  № 6 «О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года
№ 58 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

№ 

п/п 

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

2018 год,                

в тыс.руб.  

Сумма на 

2019 год,                

в тыс.руб.  

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

74 417,6 76 877,6

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

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

4 000 1 01 02010 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

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

5 000 1 01 02020 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 50,0 50,9

58,2

62 000 1 16 08010 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 58,2

63 000 1 16 25000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 107,2

64 000 1 16 25060 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 107,2

65 000 1 16 28000 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 528,3

66 000 1 16 32000 00 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 72,3

67 000 1 16 32000 04 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 72,3

68 000 1 16 33000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 401,5

69 000 1 16 33040 04 6000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 401,5

70 000 1 16 90000 00 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1 319,9

71 000 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1 319,9

72 000 2 00 00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 446 003,4

73 000 2 02 00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 446 003,4

74 000 2 02 10000 00 0000 

151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 125 940,0
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50,0 50,9

6 000 1 01 02030 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 74,9 76,4

7 000 1 01 02040 01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со 

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

8 000 1 03 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

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

9 000 1 03 02000 01 0000 

110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

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

10 000 1 03 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

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

11 000 1 03 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 111,7 121,3

12 000 1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

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

13 000 1 03 02260 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 132,0 143,3

14 000 1 05 00000 00 0000 
000

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

15 000 1 05 01000 00 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 1 933,8 1 991,9

16 000 1 05 01010 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы
668,9 689,0

17 000 1 05 01011 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 668,9 689,0

18 000 1 05 01020 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1 090,8 1 123,6

19 000 1 05 01021 01 0000 

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 1 090,8 1 123,6

20 000 1 05 01050 01 0000 

110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2016 года) 174,1 179,3

21 000 1 05 02000 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 8 594,1 8 851,9

22 000 1 05 02010 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 594,1 8 851,9

23 000 1 05 03000 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

168,2 176,8

24 000 1 05 03010 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

168,2 176,8

25 000 1 05 04000 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 401,1 421,2

26 000 1 05 04010 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 401,1 421,2

27 000 1 06 00000 00 0000 

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9 184,0 9 385,2

28 000 1 06 01000 00 0000 

110

Налог на имущество физических лиц

2 964,0 3 047,0

29 000 1 06 01020 04 0000 

110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

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

30 000 1 06 06000 00 0000 

110

Земельный налог 

6 220,0 6 338,2

31 000 1 06 06030 00 0000 

110

Земельный налог с организаций

4 657,9 4 746,4

32 000 1 06 06032 04 0000 

110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

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

33 000 1 06 06040 00 0000 

110

Земельный налог с физических лиц

1 562,1 1 591,8

34 000 1 06 06042 04 0000 

110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 562,1 1 591,8

35 000 1 08 00000 00 0000 

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 354,3 1 390,9

36 000 1 08 03000 01 0000 

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

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

37 000 1 08 03010 01 0000 

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

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

38 000 1 11 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 445,8 11 806,3

39 000 1 11 05000 00 0000 

120

Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11 445,8 11 806,3

40 000 1 11 05010 00 0000 

120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 3 971,0 4 129,8

41 000 1 11 05012 04 0000 

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 3 971,0 4 129,8

42 000 1 11 05070 00 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 474,8 7 676,5

43 000 1 11 05074 04 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 7 474,8 7 676,5

44 000 1 12 00000 00 0000 

000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
74,9 77,9

45 000 1 12 01000 01 0000 

120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

74,9 77,9

120 74,9 77,9

46 000 1 12 01010 01 0000 

120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 35,4 36,8

47 000 1 12 01030 01 0000 

120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

2,1 2,2

48 000 1 12 01040 01 0000 

120

Плата за размещение отходов производства и потребления

37,4 38,9

49 000 1 13 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 094,4 3 178,0

50 000 1 13 01000 00 0000 

130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3 094,4 3 178,0

51 000 1 13 01990 00 0000 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

3 094,4 3 178,0

52 000 1 13 01994 04 0000 

130

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 

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

53 000 1 14 00000 00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 376,6 386,8

54 000 1 14 02000 00 0000 

000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унтарных предприятий, в том числе 

казенных) 0,0 0,0

55 000 1 14 02040 04 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 0,0 0,0

56 000 1 14 02043 04 0000 

410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

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

57 000 1 14 06000 00 0000 

430

Доходы о  продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 376,6 386,8

58 000 1 14 06010 00 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 376,6 386,8

59 000 1 14 06012 04 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 376,6 386,8

60 000 1 16 00000 00 0000 

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2 527,2 2 595,4

61 000 1 16 08000 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

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

62 000 1 16 08010 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 59,1 60,7

63 000 1 16 25000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 108,9 111,9

64 000 1 16 25060 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 108,9 111,9

65 000 1 16 28000 01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

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

66 000 1 16 32000 00 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 73,5 75,4

67 000 1 16 32000 04 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 73,5 75,4

68 000 1 16 33000 00 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 407,9 418,9

69 000 1 16 33040 04 6000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов 407,9 418,9

70 000 1 16 90000 00 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и 

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

71 000 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 1 341,0 1 377,3

72 000 2 00 00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

443 452,4 439 620,4

73 000 2 02 00000 00 0000 

000 443 452,4 439 620,4

74 000 2 02 10000 00 0000 

151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 125 940,0 125 940,0

75 000 2 02 15001 00 0000 

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

125 940,0 125 940,0

76 000 2 02 15001 04 0000 

151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 125 940,0 125 940,0

77 000 2 02 20000 00 0000 

151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

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

78 000 2 02 29999 00 0000 

151

Прочие субсидии

121 997,2 119 536,2

79 000 2 02 29999 04 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

121 997,2 119 536,2

80 000 2 02 30000 00 0000 

151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 195 515,2 194 144,2

81 000 2 02 35250 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 

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

82 000 2 02 35250 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 6 649,0 6 647,0

83 000 2 02 35118 00 0000 

151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 689,4 689,4

84 000 2 02 35118 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 689,4 689,4

85 000 2 02 30022 00 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 281,0 2 105,0
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Приложение  4 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«08» февраля 2017 года  № 6 О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года
№ 58 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2017 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

2 281,0 2 105,0

86 000 2 02 30022 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

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

87 000 2 02 30024 00 0000 

151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 24 516,8 23 323,8

88 000 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 24 516,8 23 323,8

89 000 2 02 39999 00 0000 

151

Прочие субвенции

161 379,0 161 379,0

90 000 2 02 39999 04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 

161 379,0 161 379,0

91

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

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 242,8

28 829,3

29

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

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 401,5

31 401,5

32

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

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 24 441,1

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 49,1

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

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 73,7

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

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 127,5

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 662,3

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 1 080,0

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

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

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

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

видов деятельности 8 509,0

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

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 382,0

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

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 2 964,0

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

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 4 580,0

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

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 536,0

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 1 333,0

ИТОГО доходов по 141 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

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

законодательства в области обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 528,3

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

Ном

ер 

стро

ки

Код 

адми

нистр

атора

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2017 год

1 2 3 4 5
1

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 219,9

3 219,9

4

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 47,3

6 47,3

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 85,4

9 85,4

10

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

атмосферный воздух стационарными объектами 34,0

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

объекты 2,0

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

потребления 36,0

14 72,0

15

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 3 209,6

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 115,4

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 7 027,6

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 136,4

20 10 489,0

21

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 83,0

23 83,0

24

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

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  продукции 58,2

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

Свердловской области                                                                                                

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 

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

благополучия человека по Свердловской области                                                           

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта                                                                                                

ИТОГО доходов по 106 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 100 администратору

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

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 048 администратору

47 46 070,3

48

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 550,0

50 550,0

51

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

земельного законодательства 107,2

53 107,2

54

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

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 3 800,0

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

городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 2 065,7

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

за наем) муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 5 291,3

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

иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 5 440,1

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 370,7

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

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 72,3

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 91,5

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

ИТОГО доходов по 182 администратору

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

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 651,0

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

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 689,4

64 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 2 281,0

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

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к государственной 

собственности Свердловской области 267,0

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

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 18 725,0

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

полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1

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

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 102,3

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

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 5 045,0

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

полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений 

в соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,2

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

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 375,2

72 51 267,8

73

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

получателями средств бюджетов городских округов (в 

части платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в казенных 

муниципальных образовательных организациях) 2 323,6

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

получателями средств бюджетов городских округов(в 

части платы за питание учащихся в казенных 

муниципальных образовательных школах) 648,0

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

получателями средств бюджетов городских округов 74,1

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

муниципальных общеобразовательных организациях 5 948,0

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

каникулярное время 2 254,2

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

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях
108 668,0

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

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 53 207,0

81 173 122,9

82

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

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области 103 110,0

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

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 22 830,0

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

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 850,0

86 241 790,0

87

88 525 135,6ВСЕГО доходов по главным администраторам 

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

ИТОГО доходов по 901 администратору

Приложение  5 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«08» февраля 2017 года  № 6 О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года
№ 58 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

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

законодательства в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 536,8 551,2

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 246,7 253,3

28 842,6 865,2

29

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

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

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

31 407,9 418,9

32

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

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 24 856,6 25328,8

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 50,0 50,9

ИТОГО доходов по 141 администратору

ИТОГО доходов по 161 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

Ном

ер 

стро

ки

Код 

адми

нистр

атора

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2018 год

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2019 год

1 2 3 4 5 6
1

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 223,4 229,5

3 223,4 229,5

4

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 48,1 49,4

6 48,1 49,4

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 86,8 89,1

9 86,8 89,1

10

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

атмосферный воздух стационарными объектами 35,4 36,8

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

объекты 2,1 2,2

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

потребления 37,4 38,9

14 74,9 77,9

15

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 3 106,5 3374,3

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

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 111,7 121,3

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 6 801,8 7388,1

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 132,0 143,3

20 10 152,0 11 027,0

21

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 84,3 86,6

23 84,3 86,6

24

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

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  продукции 59,1 60,7

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

сфере транспорта                                                                                                

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

человека по Свердловской области                                                           

ИТОГО доходов по 045 администратору

ИТОГО доходов по 100 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

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

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

федеральному округу                                                                                             

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

ИТОГО доходов по 048 администратору

ИТОГО доходов по 106 администратору
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50,0 50,9

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

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 74,9 76,4

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

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 129,7 132,2

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 668,9 689,0

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

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

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

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

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

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

отдельных видов деятельности 8 594,1 8851,9

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

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 401,1 421,2

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

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 2 964,0 3047

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

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 4 657,9 4746,4

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

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 1 562,1 1591,8

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 1 354,3 1390,9

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

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 102,3 102,3

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

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

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

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

полномочий Свердловской области по 

постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии 

с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

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

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

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак 375,2 375,2

72 46 125,0 45 129,2

73

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

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях) 2 360,7 2 424,5

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

получателями средств бюджетов городских 

округов(в части платы за питание учащихся в 

казенных муниципальных образовательных
организациях 658,4 676,1

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

получателями средств бюджетов городских 

округов 75,3 77,3

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

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 5 948,0 5 948,0

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

каникулярное время 2 057,2 2 057,2

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

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях 108 172,0 108 172,0

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

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 53 207,0 53 207,0

81 172 478,6 172 562,1

82

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

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными 

районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской 

области 103 110,0 103 110,0

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

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 22 830,0 22 830,0

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

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 113 992,0 111 531,0

86 239 932,0 237 471,0

87

88 517 870,0 516 497,9

ИТОГО доходов по 901 администратору

ВСЕГО доходов по главным администраторам 

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

Приложение  7 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«08» февраля 2017 года  № 6 О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года
№ 58 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2017 год

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 56225,40

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

1625,10

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1625,10

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1625,10

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1625,10

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

2621,10

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2621,10

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

2521,10

47 46 746,7 47 806,2

48

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 558,8 573,9

50 558,8 573,9

51

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

земельного законодательства 108,9 111,9

53 108,9 111,9

54

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов 3 971,0 4129,8

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

фонда городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся памятниками 

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

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

(плата за наем) муниципального жилищного 

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

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

иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 0,0 0,0

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 376,6 386,8

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

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских округов) 73,5 75,4

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 92,9 95,5

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

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

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

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

областному бюджету из федерального бюджета, 

для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 689,4 689,4

64 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

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

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

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся  к 

государственной собственности Свердловской 

области 269,0 269,0

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

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

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

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

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 0,1 0,1

ИТОГО доходов по 188 администратору

901 – Администрация городского округа Верхотурский

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области                                                                                  

ИТОГО доходов по 182 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области

ИТОГО доходов по 321 администратору
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аппарат)

9 0103 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1620,70

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

государственных (муниципальных) нужд

900,40

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

12 0103 7000721Б60 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

100,00

13 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

36885,90

14 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

36885,90

15 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

36885,90

16 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

26004,50

17 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

24018,20

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

государственных (муниципальных) нужд

1986,30

19 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         

1153,00

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

органов

1153,00

21 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

9728,40

22 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

8187,20

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

государственных (муниципальных) нужд

1541,20

24 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

8988,20

25 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

7211,90

26 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

7211,90

27 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

7211,90

28 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

6328,70

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

государственных (муниципальных) нужд

883,20

30 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1776,30

31 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

1032,90

32 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

819,00

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

государственных (муниципальных) нужд

213,90

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

округа Верхотурский

743,40

35 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

743,40

36 0111 Резервные фонды 434,90

37 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 434,90

38 0111 7009020700 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 434,90

39 0111 7009020700 870 Резервные средства 434,90

40 0113 Другие общегосударственные вопросы 5670,20

41 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

4731,00

42 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

267,00

43 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

267,00

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

государственных (муниципальных) нужд

267,00

45 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

143,40

46 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

143,40

47 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

118,40

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

государственных (муниципальных) нужд

25,00

49 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

2899,00

50 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 

2899,00

51 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2899,00

52 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

1319,20

53 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский

915,80

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

государственных (муниципальных) нужд

915,80

55 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

403,40

области

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

государственных (муниципальных) нужд

0,10

60 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

102,30

61 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

66,30

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

государственных (муниципальных) нужд

36,00

63 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0,20

64 0113 0990000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

0,20

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

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

0,20

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

государственных (муниципальных) нужд

0,20

67 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

939,00

68 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

511,00

69 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов

511,00

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

государственных (муниципальных) нужд

511,00

71 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

428,00

72 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

428,00

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

государственных (муниципальных) нужд

428,00

74 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 691,70

75 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 691,70

76 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

691,70

56 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

403,40

57 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года»

102,40

58 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,10

77 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

691,70

78 0203 0260922010 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты

2,30

79 0203 0260922010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2,30

80 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

689,40

81 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

671,40

82 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18,00

83 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7440,60

84 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

6419,10

85 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

6419,10

86 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

484,10

87 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

484,10

88 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

484,10

89 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

5935,00

90 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  

казенного учреждения

5935,00

91 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5159,50

92 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

749,50

93 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 26,00

94 0310 Обеспечение пожарной безопасности 919,00

95 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

919,00

96 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

919,00

97 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения

412,60

98 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

412,60

99 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

211,00

100 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

211,00

101 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

45,40
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102 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

45,40

103 0310 0230622040 Предоставление субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

250,00

104 0310 0230622040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

250,00

105 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

102,50

106 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

10,50

107 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

10,50

108 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

10,50

109 0314 0171220010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10,50

110 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

92,00

111 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года"

92,00

112 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

22,00

113 0314 0930527010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00

114 0314 0932427030 Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной направленности 

городского округа Верхотурский

70,00

115 0314 0932427030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

70,00

116 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25902,80

117 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 375,20

118 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

375,20

119 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

375,20

120 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак

375,20

121 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,20

122 0406 Водное хозяйство 377,00

123 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

377,00

124 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

377,00

125 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

377,00

126 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

377,00

127 0408 Транспорт 2515,00

128 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00

городского округа Верхотурский до 2020 года»

148 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

1500,00

149 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1500,00

150 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11795,20

151 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

11642,20

183 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

4605,00

184 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

4605,00

185 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 2155,00

186 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2155,00

187 0501 0620423020 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам социального 

найма

1110,60

188 0501 0620423020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1110,60

189 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

1249,40

190 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1249,40

191 0501 0624923040 Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов 90,00

192 0501 0624923040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

90,00

193 0502 Коммунальное хозяйство 13283,20

194 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

13283,20

195 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

13283,20

196 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 2578,80

197 0502 0630623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2564,30

198 0502 0630623010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,50

199 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

629,80

200 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

629,80

201 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский

9878,60

202 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

9878,60

129 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

715,00

130 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

424,90

131 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

424,90

132 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

103,80

133 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

103,80

134 0408 0310324040 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

186,30

135 0408 0310324040 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

186,30

136 0408 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1800,00

137 0408 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1800,00

138 0408 0421223060 Приобретение муниципального имущества 1800,00

139 0408 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 1800,00

140 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10840,40

141 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

10840,40

142 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

9340,40

143 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

4354,20

144 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4354,20

145 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 4986,20

146 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4986,20

147 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1500,00

152 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

220,00

153 0412 0411723070 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 220,00

154 0412 0411723070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

220,00

155 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

11422,20

156 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 274,50

157 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

274,50

158 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 662,20

159 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

662,20

160 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

20,30

161 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20,30

162 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 168,60

163 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

168,60

164 0412 0421223060 Приобретение муниципального имущества 239,00

165 0412 0421223060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

239,00

166 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 9744,30

167 0412 0421423080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

147,10

168 0412 0421423080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9597,20

169 0412 0421523090 Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью на выполнение лесоустроительных работ и 

разработки лесохозяйственного регламента в отношении лесных
участков, расположеных в черте населенных пунктов городского 
округа Верхотурский 

270,00

170 0412 0421523090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

270,00

171 0412 0421823110 Содержание муниципального имущества 43,30

172 0412 0421823110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

43,30

173 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

153,00

174 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

153,00

175 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

153,00

176 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

153,00

177 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47862,50

178 0501 Жилищное хозяйство 6405,00

179 0501 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1800,00

180 0501 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1800,00

181 0501 0421223060 Приобретение муниципального имущества 1800,00

182 0501 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 1800,00
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государственных (муниципальных) нужд

203 0502 0634723110 Разработка документов 196,00

204 0502 0634723110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

196,00

205 0503 Благоустройство 6816,20

206 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

6209,30

207 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

5835,50

208 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3155,70

209 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3155,70

210 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 297,70

211 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 297,70

212 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 429,70

213 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

429,70

214 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский

1952,40

215 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1952,40

216 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

373,80

217 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 373,80

218 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 373,80

219 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

606,90

220 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

606,90

221 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский

606,90

222 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

606,90

223 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21358,10

224 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

21358,10

225 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

15901,50

226 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

15901,50

227 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13528,90

228 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1722,60

229 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 650,00

230 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

411,60

231 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский

411,60

232 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

411,60

233 0505 06Г0000000 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

5045,00

234 0505 06Г4542700 Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

5045,00

235 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

5045,00

236 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 786,70

237 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,20

238 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

74,20

253 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19348,40

254 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 30760,10

255 0701 1210245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

907,00

256 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00

257 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 302,30

258 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 582,70

259 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

33848,00

260 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 829,80

261 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

813,00

262 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9884,10

263 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 22320,60

264 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50

265 0701 1210525050 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

166,50

266 0701 1210525050 620 Субсидии автономным учреждениям 166,50

267 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях
439,20

268 0701 1210725070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

8,50

269 0701 1210725070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,50

270 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 405,20

239 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

74,20

240 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,20

241 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

74,20

242 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

712,50

243 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

712,50

244 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

712,50

245 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

712,50

246 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

712,50

247 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 317961,30

248 0701 Дошкольное образование 87660,70

249 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

87660,70

250 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

87660,70

251 0701 1210145110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций

52300,00

252 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2191,50

253 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19348,40

254 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 30760,10

271 0702 Общее образование 183624,10

272 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

183624,10

273 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

183624,10

274 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 

106438,00

275 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 65151,90

276 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 41286,10

277 0702 1220945320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек

2230,00

278 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

990,40

279 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1239,60

280 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

57526,20

281 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18720,20

282 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

19539,00

283 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 18848,70

284 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 418,30

285 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

5948,00

286 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2428,00

287 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3520,00

288 0702 1221225050 Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов 

4541,40

289 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4171,00

290 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 370,40

291 0702 1221525080 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

6104,50

292 0702 1221525080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

6104,50

293 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
836,00

294 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

810,50

295 0702 1221725100 620 Субсидии автономным учреждениям 25,50

296 0703 Дополнительное образование детей 27088,90

297 0703 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

142,40

298 0703 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов 

до 2020 года»

142,40

299 0703 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

142,40

300 0703 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,40

301 0703 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

6723,80

302 0703 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года»

6723,80

303 0703 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

6604,80

304 0703 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,80

305 0703 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

119,00

306 0703 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119,00
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306 0703 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119,00

307 0703 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

20222,70

308 0703 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

20222,70

309 0703 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования

19759,80

310 0703 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19759,80

311 0703 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 66,10

312 0703 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,10

313 0703 1232325050 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

396,80

314 0703 1232325050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 396,80

315 0707 Молодежная политика 8467,40

316 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

550,40

317 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 550,40

318 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 400,40

319 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 400,40

320 0707 1062125020 Создание условий и организация молодежных мероприятий 150,00

321 0707 1062125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

150,00

322 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

7917,00

323 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

7667,30

324 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 5353,10

325 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

675,30

326 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 4677,80

327 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 2254,20

328 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1102,70

329 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1151,50

330 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 60,00

331 0707 1242625030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

60,00

332 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

249,70

333 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие 

в областных, общероссийских  мероприятиях

140,20

334 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

29,00

335 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,10

336 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 95,10

337 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием 

109,50

338 0707 1252925020 610 Субсидии автономным учреждениям 109,50

339 0709 Другие вопросы в области образования 11120,20

340 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

11120,20

341 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

11120,20

342 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

11079,80

343 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9645,20

344 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1434,60

345 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 40,40

346 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

40,40

347 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45561,50

348 0801 Культура 45561,50

349 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

45561,50

350 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 29183,40

351 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

23923,50

352 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23923,50

353 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 4853,90

354 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4853,90

355 0801 1010326030 Поддержка творческих коллективов 50,00

356 0801 1010326030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00

357 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

276,00

358 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 276,00

359 0801 1012626060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

80,00

360 0801 1012626060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00

361 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

9196,00

362 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

8886,00

363 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7524,00

364 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1325,00

365 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,00

374 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,00

375 0801 1042726060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

290,00

376 0801 1042726060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290,00

377 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

100,00

378 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 100,00

379 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100,00

380 0801 1080000000 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

100,00

381 0801 1082422010 Укрепление материально-технической базы с целью защищенности 

объектов культуры от терроризма и экстремизма

100,00

382 0801 1082422010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100,00

383 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 335,60

384 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 335,60

385 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

285,90

386 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

59,20

387 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

59,20

388 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

59,20

389 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 203,70

390 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

203,70

391 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

203,70

392 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

23,00

393 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

23,00

394 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

23,00

395 0909 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года"

49,70

366 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

40,00

367 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

40,00

368 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 270,00

369 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

270,00

370 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года» 

6982,10

371 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 6512,10

372 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6512,10

373 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 180,00

374 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,00

375 0801 1042726060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 290,00

396 0909 1070000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

49,70

397 0909 1072327010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

49,70

398 0909 1072327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

49,70

399 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28432,80

400 1003 Социальное обеспечение населения 26086,40

401 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

26086,40

402 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

10,00

403 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

10,00

404 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10,00

405 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

143,60

406 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

143,60

407 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

143,60

408 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

105,00

409 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 105,00

410 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,00

411 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

171,40

412 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

171,40

413 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 171,40

414 1003 0980000000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

25525,00

415 1003 0981749100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1970,00

416 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

49,20

417 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1920,80

418 1003 0981849200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

16904,00

419 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16904,00

420 1003 0981952500 Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

6651,00
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оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

421 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

170,00

422 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6481,00

423 1003 09Г0000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому

округу Верхотурский до 2020 года»

131,40

424 1003 09Г2329010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

131,40

425 1003 09Г2329010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

131,40

426 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2346,40

427 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

2346,40

428 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

114,40

429 1006 0961429020 Проведение мероприятий 114,40

430 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

114,40

431 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

100,00

432 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

100,00

433 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

100,00

434 1006 0980000000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

2132,00

435 1006 0981749100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

311,00

436 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,00

437 1006 0981849200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

1821,00

438 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 973,90

439 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

847,10

440 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4265,00

441 1102 Массовый спорт 4265,00

442 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

4265,00

443 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

4265,00

444 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

3790,10

445 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3790,10

446 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

323,90

447 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,90

448 1102 0820628040 Материально-техническое обеспечение 151,00

449 1102 0820628040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,00

450 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 238,10

451 1202 Периодическая печать и издательства 238,10

452 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

238,10

453 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

238,10

454 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации

238,10

455 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

238,10

456 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

212,00

457 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

212,00

458 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

212,00

459 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 212,00

460 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

212,00

461 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 212,00

462 9600 Итого расходов 535916,00

Приложение  9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«08» февраля 2017 года  № 6 О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года
№ 58 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2017 год

Но-

мер 

стро-

ки

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

ного 

распо-

ряди-

теля 

бюджет-

ных 

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 535916,00

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 158100,50

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 42052,00

4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 36885,90

5 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000 36885,90

6 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0104 0110000000 36885,90

7 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10 26004,50

8

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120 24018,20

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240 1986,30

10

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

901 0104 0110221Б20 1153,00

11 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120 1153,00

12 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30 9728,40

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120 8187,20

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240 1541,20

15 Резервные фонды 901 0111 434,90

16 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 434,90

17 Резервный фонд  Администраций городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700 434,90

18 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 434,90

19 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4731,20

20 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000 4731,00

21 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000 267,00

22 Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0120646100 267,00

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240 267,00

24 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000000 143,40

25 Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010 143,40

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

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240 25,00

28

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000 2899,00

29 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010 2899,00

30 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320 2899,00

31 Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000 1319,20

32 Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161021010 915,80

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240 915,80

34 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0161121020 403,40

35

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120 403,40

36 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0180000000 102,40

37

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

901 0113 0181441100 0,10

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240 0,10

39 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

901 0113 0181341200 102,30

40 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120 66,30

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240 36,00

42 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0113 0900000000 0,20
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2020 года»  

43 Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей»

901 0113 0990000000 0,20

44

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

901 0113 0992041500 0,20

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240 0,20

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 691,70

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 691,70

48 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0203 0200000000 691,70

49 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000 691,70

50 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты

901 0203 0260922010 2,30

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260922010 240 2,30

52 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180 689,40

53

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120 671,40

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240 18,00

55

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7440,60

56 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309 6419,10

57 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0309 0200000000 6419,10

58 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  природного 

и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0210000000 484,10

59 Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

901 0309 0210122010 484,10

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 484,10

61 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0220000000 5935,00

62

Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112», обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 0309 0220222020 5935,00

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

64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240 749,50

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

66 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 919,00

67 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0310 0200000000 919,00

68 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000 919,00

69 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010 412,60

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 412,60

71

Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

901 0310 0230422020 211,00

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 211,00

73

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

901 0310 0230522030 45,40

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 45,40

75 Предоставление субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих 

901

0310 0230622040

250,00

76 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901

0310 0230622040 630

250,00

77 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314 102,50

78 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000000 10,50

79 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000 10,50

80

Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

901 0314 0171220010 10,50

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240 10,50

82

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0314 0900000000 92,00

83 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000 92,00

84 Осуществление профилактической работы, информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010 22,00

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240 22,00

86 Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной 

направленности городского округа Верхотурский

901 0314 0932427030 70,00

направленности городского округа Верхотурский

87 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0314 0932427030 630 70,00

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 25902,80

89 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 375,20

90 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0405 0600000000 375,20

91

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000 375,20

92 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак

901 0405 0683442П00 375,20

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240 375,20

94 Водное хозяйство 901 0406 377,00

95 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0406 0200000000 377,00

96 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000000 377,00

97 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010 377,00

98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240 377,00

99 Транспорт 901 0408 2515,00

123 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000 11642,20

124 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000 220,00

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

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0411723070 240 220,00

127

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0412 0420000000 11422,20

128 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 274,50

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240 274,50

130 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 662,20

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240 662,20

132 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030 20,30

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240 20,30

134 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 168,60

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 168,60

136 Приобретение муниципального имущества 901 0412 0421223060 239,00

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421223060 240 239,00

100

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000 715,00

101 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000 715,00

102 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

901 0408 0310124010 424,90

103 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310124010 810 424,90

104 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

901 0408 0310224020 103,80

105 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310224020 810 103,80

106 Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

901 0408 0310324040 186,30

107

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310324040 810 186,30

108 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0400000000 1800,00

109

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 

901 0408 0420000000 1800,00

110 Приобретение муниципального имущества 901 0408 0421223060 1800,00

111 Бюджетные инвестиции 901 0408 0421223060 410 1800,00

112 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 10840,40

113 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000 10840,40

114 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000 9340,40

115 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010 4354,20

116

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240 4354,20

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

118

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 4986,20

119 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000 1500,00

120 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

901 0409 0330824010 1500,00

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 1500,00

122 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 11795,20
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138 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 9744,30

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240 147,10

140 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421423080 850 9597,20

141 Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью на выполнение 

лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного
регламента в отношении лесных участков, расположеных 
в черте населенных пунктов городского округа Верхотурский 

901 0412 0421523090 270,00

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240 270,00

143 Содержание муниципального имущества 901 0412 0421823110 43,30

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240 43,30

145 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0500000000 153,00

146 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0510000000 153,00

147 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 0412 0510223020 153,00

148 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630 153,00

149 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 47862,50

150 Жилищное хозяйство 901 0501 6405,00

151 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0400000000 1800,00

191 Верхотурский до 2020 года»

192 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000 606,90

193 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010 606,90

194 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 606,90

195 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0505 21358,10

196

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0505 0600000000 21358,10

197 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0505 0650000000 15901,50

198 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010 15901,50

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

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240 1722,60

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

202 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000 411,60

203 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского 

округа Верхотурский

901 0505 0672923010 411,60

204 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672923010 810 411,60

205 Подпрограмма «Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000000 5045,00

181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240 3155,70

182 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 297,70

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0683223020 240 297,70

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

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240 429,70

186

Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

901 0503 0683423040 1952,40

187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240 1952,40

188 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000 373,80

189 Содержание детских площадок городского округа 
Верхотурский

901 0503 0693623010 373,80

190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240 373,80

191

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000 606,90

192 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 901 0503 0710000000 606,90

206

Предоставление субсидий организациям или 

индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения 

затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 06Г4542700 5045,00

207 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810 5045,00

208 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 786,70

209 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 74,20

210 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000 74,20

211

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000 74,20

212 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,20

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240 74,20

214 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

901 0603 712,50

215 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000 712,50

216

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000 712,50

217 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010 712,50

218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 712,50

219 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 142,40

220 Дополнительное образование детей 901 0703 142,40

221

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0703 0800000000 142,40

222 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

901 0703 0810000000 142,40

223 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

901 0703 0810128010 142,40

224 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0810128010 610 142,40

225 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 285,90

226 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 285,90

227 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0909 0900000000 285,90

228 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000 59,20

229 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010 59,20

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240 59,20

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

232 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010 203,70

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240 203,70

234 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000 23,00

235 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020 23,00

236

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240 23,00

237 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 28432,80

238 Социальное обеспечение населения 901 1003 26086,40

239 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1003 0900000000 26086,40

240 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000 10,00

241

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010 10,00

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

243 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000 143,60

152

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020  года»

901 0501 0420000000 1800,00

153 Приобретение муниципального имущества 901 0501 0421223060 1800,00

154 Бюджетные инвестиции 901 0501 0421223060 410 1800,00

155 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0501 0600000000 4605,00

156 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000 4605,00

157 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

901 0501 0620323010 2155,00

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240 2155,00

159 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма

901 0501 0620423020 1110,60

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240 1110,60

161

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030 1249,40

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240 1249,40

163 Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых 

домов

901 0501 0624923040 90,00

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0624923040 240 90,00

165 Коммунальное хозяйство 901 0502 13283,20

166

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0502 0600000000 13283,20

167 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000 13283,20

168 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 2578,80

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240 2564,30

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

171

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050 629,80

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240 629,80

173 Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631423100 9878,60

174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 9878,60

175 Разработка документов 901 0502 0634723110 196,00

176

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0634723110 240 196,00

177 Благоустройство 901 0503 6816,20

178 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0503 0600000000 6209,30

179 Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000 5835,50

180 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 3155,70
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244 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 0951229010 143,60

245 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320 143,60

246

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000 105,00

247 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 105,00

248 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0961329010 310 105,00

249 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000 171,40

250 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010 171,40

251 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0971529010 310 171,40

252 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, предоставление 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 0980000000 25525,00

253 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981749100 1970,00

254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240 49,20

255 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981749100 310 1920,80

256

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981849200 16904,00

257 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 16904,00

258 Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981952500 6651,00

259 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240 170,00

260 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981952500 310 6481,00

261

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2020 года»

901 1003 09Г0000000 131,40

262 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 09Г2329010 131,40

263 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09Г2329010 320 131,40

264 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2346,40

265 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1006 0900000000 2346,40

266

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000 114,40

267 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 114,40

268 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240 114,40

269 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000 100,00

270 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

901 1006 0972229030 100,00

271

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630 100,00

272 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, предоставление 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1006 0980000000 2132,00

280 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000 4265,00

281

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000 4265,00

282 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010 3790,10

283 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 3790,10

284 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020 323,90

285 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 323,90

286 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0820628040 151,00

287 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820628040 610 151,00

288 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 238,10

289 Периодическая печать и издательства 901 1202 238,10

290 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000 238,10

291

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000 238,10

292 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых 

актов, иной информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010 238,10

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240 238,10

294 Управление образования администрации городского 

округа Верхотурский

906 310544,70

295 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 310544,70

296 Дошкольное образование 906 0701 87660,70

297 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1200000000 87660,70

298 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000 87660,70

273 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981749100 311,00

274 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981749100 110 311,00

275 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981849200 1821,00

276 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 973,90

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240 847,10

278 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 4265,00

279 Массовый спорт 901 1102 4265,00

299 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций

906 0701 1210145110 52300,00

300 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210145110 110 2191,50

301 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 19348,40

302 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 30760,10

303 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1210245120 907,00

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 22,00

305 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 302,30

306 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 582,70

307 Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

906 0701 1210325030 33848,00

308 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 829,80

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 813,00

310 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 9884,10

311 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 22320,60

312 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 0,50

313 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1210525050 166,50

314 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 166,50

315 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях
906 0701 1210725070 439,20

316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210725070 240 8,50

317 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210725070 610 25,50

318 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 405,20

319 Общее образование 906 0702 183624,10

320 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1200000000 183624,10

321

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000 183624,10

322 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310 106438,00

323 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 65151,90

324 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 41286,10

325 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 1220945320 2230,00

326

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240 990,40

327 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1239,60

328 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030 57526,20

329 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1221025030 110 18720,20

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240 19539,00

331 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 18848,70

332 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 418,30

333 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400 5948,00
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334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240 2428,00

335 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3520,00

336

Обеспечение мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и (или) замена 

автобусов, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов 

906 0702 1221225050 4541,40

337 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240 4171,00

338 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 370,40

339 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 0702 1221525080 6104,50

340 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240 6104,50

341

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100 836,00

342 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240 810,50

343 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221725100 620 25,50

344 Дополнительное образование детей 906 0703 20222,70

345 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0703 1200000000 20222,70

346

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0703 1230000000 20222,70

347 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

906 0703 1231925010 19759,80

348 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1231925010 610 19759,80

349 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0703 1232125030 66,10

350 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232125030 610 66,10

351

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

906 0703 1232325050 396,80

352 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232325050 610 396,80

353 Молодежная политика 906 0707 7917,00

354 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0707 1200000000 7917,00

355 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 
2020 года»

906 0707 1240000000 7667,30

356 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242525010 5353,10

357 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240 675,30

358 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610

359 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 4677,80

360 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 60,00

361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240 60,00

362 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 2254,20

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240 1102,70

364 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610

365 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1151,50

366

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000 249,70

367 Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252825010 140,20

368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240 29,00

369 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 16,10

370 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 95,10

371

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

906 0707 1252925020 109,50

372 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 610 109,50

373 Другие вопросы в области образования 906 0709 11120,20

374 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1200000000 11120,20

375 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000 11120,20

376

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

906 0709 1263025010 11079,80

377 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 9645,20

378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240 1434,60

379 Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования

906 0709 1263125020 40,40

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240 40,40

381

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908 52885,40

382 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7274,20

383 Дополнительное образование детей 908 0703 6723,80

384 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0703 1000000000 6723,80

385 Подпрограмма «Организация дополнительного образования 

до 2020 года»

908 0703 1020000000 6723,80

386

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0703 1020625010 6604,80

397 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 45561,50

398 Культура 908 0801 45561,50

399 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0801 1000000000 45561,50

400 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000000 29183,40

401

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010 23923,50

402 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 23923,50

403 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 4853,90

404 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 4853,90

405 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1010326030 50,00

406 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010326030 610 50,00

407 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010426040 276,00

408 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 276,00

409 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

908 0801 1012626060 80,00

410 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012626060 610 80,00

411

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000000 9196,00

412 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

908 0801 1031026010 8886,00

413 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 7524,00

414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240 1325,00

415 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 37,00

416

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020 40,00

417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240 40,00

418 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1031226030 270,00

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240 270,00

420 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения 
до 2020 года» 

908 0801 1040000000 6982,10

421 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6512,10

422 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6512,10

423 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1041426020 180,00

424 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 180,00

387 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020625010 610 6604,80

388 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020825030 119,00

389 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020825030 610 119,00

390 Молодежная политика 908 0707 550,40

391

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0707 1000000000 550,40

392 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 550,40

393 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062025010 400,40

394 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 400,40

395 Создание условий и организация молодежных мероприятий 908 0707 1062125020 150,00

396

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062125020 240 150,00

397 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 45561,50

457 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 819,00

458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 213,90

459 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50 743,40

460 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120 743,40

461

Финансовое управление Администрации городского 

округа Верхотурский

919 8362,90

425 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

908 0801 1042726060 290,00

426 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042726060 610 290,00

427 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000 100,00

428 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 100,00

429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240 100,00

430 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1080000000 100,00

431 Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и 

экстремизма

908 0801 1082422010 100,00

432 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240 100,00

433 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 0900 49,70

434 Другие вопросы в области здравоохранения 908 0909 49,70

435 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0909 1000000000 49,70

436

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000 49,70

437 Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010 49,70

438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240 49,70

439 Дума городского округа Верхотурский 912 4246,20

440 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4246,20

441

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102 1625,10

442 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1625,10

443 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1625,10

444 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120 1625,10

445 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

912 0103 2621,10

446 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2621,10

447 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10 2521,10

448 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 1620,70

449 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 900,40

450 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 912 0103 7000721Б60 100,00

451

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000721Б60 120 100,00

452 Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913 1776,30

453 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1776,30

454 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106 1776,30

455 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 1776,30

456

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10 1032,90
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462 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8150,90

463 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106 7211,90

464 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000 7211,90

465 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1140000000 7211,90

466

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10 7211,90

467 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120 6328,70

468 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240 883,20

469 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 939,00

470 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000 939,00

471

Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

919 0113 1120000000 511,00

472 Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

919 0113 1121120020 511,00

473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240 511,00

474 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1140000000 428,00

475 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

919 0113 1141921020 428,00

476

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240 428,00

477 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 212,00

478 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301 212,00

479 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000 212,00

480 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000000 212,00

481

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга городского округа Верхотурский  в соответствии с 

программой муниципальных заимствований городского 

округа Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1131520040 212,00

482 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 212,00

Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«08» февраля 2017 года  № 6 О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года
№ 58 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2017 год

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«08» февраля 2017 года  № 6 О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года
№ 58 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

подлежащих реализации в 2017 году
Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

финансовое 
обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы,

в тысячах рублей 

1 2 3 4

1 Итого 529458,6

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 41865,5

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 36885,9

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000000 267,0

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000000 143,4

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

0140000000 2899,0

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0150000000 238,1

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0160000000 1319,2

9 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,5

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 
года»

0180000000 102,4

11 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0200000000 8406,8

12 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

0210000000 484,1

13 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000000 5935,0

14 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

0230000000 919,0

15 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

0250000000 377,0

16 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

0260000000 691,7

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 11555,4

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0310000000 715,0

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 9340,4

20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 1500,0

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 15242,2

22 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0410000000 220,0

23 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0420000000 15022,2

24 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0500000000 153,0

25 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 153,0

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0600000000 45830,8

27 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0620000000 4605,0

28 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 13283,2

29 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000000 15901,5

30 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000000 411,6

31 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

0680000000 6210,7

32 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского 0690000000 373,8

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 13584,2

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 810 13584,2

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 10780,4

5 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

10780,4

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей
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32 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского

округа Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 373,8

33 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

06Г0000000 5045,0

34 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0700000000 1393,6

35 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

0710000000 681,1

36 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 712,5

37 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 4407,4

38 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

0810000000 142,4

39 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 4265,0

40 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0900000000 28810,9

41 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 69,2

42 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 203,7

43 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 115,0

44 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 143,6

45 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский

до 2020 года»

0960000000 219,4

46 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 271,4

47 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

0980000000 27657,0

48 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

0990000000 0,2

49 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым

семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу

Верхотурский до 2020 года»

09Г0000000 131,4

50 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020
года» 

1000000000 52885,4

51 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 29183,4

52 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

1020000000 6723,8

53 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000000 9196,0

54 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 6982,1

55 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

1050000000 100,0

56 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 550,4
57 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

1070000000 49,7

58 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1080000000 100,0

59 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8362,9

60 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000000 511,0

61 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 212,0

62 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000000 7639,9

63 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1200000000 310544,7

64 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 87660,7

65 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1220000000 183624,1

66 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 20222,7

67 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 7667,3

68 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

1250000000 249,7

69 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

1260000000 11120,2

Приложение 18 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«08» февраля 2017 года  № 6 О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года
№ 58 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа  муниципальных заимствований городского
округа Верхотурский на 2017 год

Номер 
строки 

Наименование вида 
муниципального заимствования 
городского округа Верхотурский  

Объём привлечения, 
в тысячах рублей 

Объём средств, 
направляемых на 

погашение основной  
суммы долга,  

в тысячах рублей     
1 2 3 4 
1 Кредиты, привлекаемые  от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

13584,2 13584,2 

2 Всего 13584,2 13584,2 
 

 Приложение 22 к Решению Думы городского округа Верхотурский
«08» февраля 2017 года  № 6 О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года
№ 58 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых из бюджета городского округа

Верхотурский в 2017 году на субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным

учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров,

работ, услуг

23

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0412 0500000000

153,0

24

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0412 0510000000

153,0

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел, 

Подразд

ел

Целевая 

статья

Вид 

расхо

дов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300
320,00

2 Обеспечение пожарной безопасности 0310 250,00

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 0310 0200000000

250,00

4

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года» 0310 0230000000
250,00

5

Предоставление субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

на поддержку общественных объединений добровольной пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа Верхотурский 0310 0230622040

250,00

6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 0310 0230622040 630

250,00

7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314
70,00

8

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0314 0900000000
70,00

9

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0314 0930000000
70,00

10

Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной направленности 

городского округа Верхотурский

0314 0932427030 70,00

11

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0314 0932427030 630 70,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 868,0
13 Транспорт 0408 715,0

14

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0408 0300000000

715,0

15

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0408 0310000000

715,0

16

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных билетов 

0408 0310124010

424,9

17

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0310124010 810

424,9

18

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных проездных

0408 0310224020

103,8

19

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0310224020 810

103,8

20

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам

0408 0310324040

186,3

21

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0310324040 810

186,3

22 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 153,0
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25

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

0412 0510223020

153,0

26

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

0412 0510223020 630

153,0

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5456,6

28 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5456,6

29

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0505 0600000000

5456,6

30

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0505 0670000000

411,6

31

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

0505 0672923010

411,6

32

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 0672923010 810

411,6

33 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 0505 06Г0000000 5045,0

34

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

0505 06Г4542700

5045,0

35

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 06Г4542700 810

5045,0

36 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 100,0

37 Другие вопросы в области социальной политики 1006 100,0

38

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

1006 0900000000

100,0

39

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

1006 0970000000

100,0

40

Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский

1006 09725229030

100,0

41

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0972229030 630

100,0

42 6 744,6Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "08" февраля 2017 года № 7
г. Верхотурье

Об утверждении размеров платы
за пользование жилым помещением

(платы за наем), платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма

и найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда
и размер платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых

помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления

многоквартирным домом, платы за вывоз
твердых коммунальных отходов и жидких

бытовых отходов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", руководствуясь постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", от
03.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпол-
нения", статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Установить размер платы в городском округе Верхотурский:
1) за пользование жилым помещением (плата за наем) (прило-

жение 1);
2) за содержание жилого помещения для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда
и размер платы за содержание жилого помещения для собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом (приложение 2);

3) за вывоз твердых коммунальных отходов и жидких бытовых
отходов (приложение 3).

2. Установить минимальный перечень обязательных работ и
услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания жи-
лого помещения на территории городского округа Верхотурский
(приложение 4).

3. Дополнительно к плате за содержание жилых помещений
для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда и к плате за содержание жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, установленных подпунктом 2 пункта 1 настоящего Реше-
ния, применяется плата в части расходов на оплату холодной
воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых
при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме.

Размер расходов граждан в составе платы за содержание жи-
лых помещений на оплату холодной воды, электрической энер-
гии, тепловой энергии, потребляемых при выполнении минималь-
ного перечня необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и работ, оп-
ределяется исходя из нормативов потребления соответствующих
видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и тарифов, утвержденных в ус-
тановленном порядке Региональной энергетической комиссией
Свердловской области, при условии, что конструктивные осо-
бенности многоквартирного дома предусматривают возможность
потребления соответствующей коммунальной услуги при содер-
жании общего имущества, определяемую в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Расчет платы за содержание жилых помещений в части рас-
ходов на оплату холодной воды, электрической энергии, теп-
ловой энергии, потребляемых при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, отведение сточных вод в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном доме,
производится исполнителем коммунальных услуг в многоквар-
тирном доме в соответствии с законодательством Российской
Федерации".

4. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 19 "Об утвержде-
нии размеров платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за
вывоз твердых и жидких бытовых отходов в городском округе
Верхотурский".

5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Верхотурский.

6. Настоящее Решение вступает в силу после официального
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по промышленности, транспорту и связи Думы городс-
кого округа Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
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Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "08" февраля 2017 г. № 7 "Об утверждении размеров платы
за пользование жилым помещением (платы за наем),

платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного

фонда и размер платы за содержание жилого помещения для

собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, платы за

вывоз твердых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов"

Размеры платы за пользование жилым помещением
(плата за наем)

№ 
п\п 

Характеристика жилого фонда 
Единицы 

измерения 
 

Размер платы   
  
муниципальный 

жилищный 
фонд 

государственный 
жилищный 

фонд 
1. В жилых домов, имеющих 

элементы  благоустройства 
руб /за 1 кв.м. 

в месяц  
9,00 9,00 

2. В жилых домах, не имеющих 
элементы  благоустройства 

руб /за 1 кв.м. 
в месяц  

5,39 5,39 

 

Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "08" февраля 2017 г. № 7 "Об утверждении размеров платы
за пользование жилым помещением (платы за наем),

платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного

фонда и размер платы за содержание жилого помещения для

собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, платы за

вывоз твердых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов"

Размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

и размер платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений,

которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом

№ 
п.п. 

Наименование видов работ (согласно 
Постановлению Правительства РФ от 03.04.2013 № 

290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения»)по 

степени благоустройства многоквартирного дома 
(далее - МКД) 

Размер платы (руб./кв. м. 
общей площади в месяц) 

Всего 

Содер-
жание 
общего 

иму-
щества 

Теку-
щий 

ремонт 
общего 

иму-
щества 

1. 2. 3. 4. 5. 
 МКД с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

централизованной канализацией, в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для  надлежащего 
содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, лестниц, крыш) и 
ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных 
домов, в т. ч.: 

2,38 1,10 1,28 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов многоквартирных домов 

0,29 0,14 0,15 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 0,37 0,2 0,17 
1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания стен многоквартирных домов  
0,04 0,02 0,02 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,06 0,04 0,02 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания балок перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,08 0,04 0,04 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов 

0,45 0,20 0,25 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов 

0,16 0,08 0,08 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов  

0,16 0,08 0,08 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок в многоквартирных домах  

0,09 0,04 0,05 

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 0,23 0,08 0,15 

содержания перегородок в многоквартирных домах  
1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, проверка состояния внутренней отделки. 
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений. 

0,23 0,08 0,15 

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме 

0,20 0,08 0,12 

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

0,25 0,10 0,15 

2. Работы, необходимые для надлежащего 4,46 2,69 1,77 2. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем инженерно -
технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, в 
т. ч.: 

4,46 2,69 1,77 

2.1. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего) в многоквартирных домах 

1,20 0,63 0,57 

2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем отопления в многоквартирных 
домах 

1,71 1,02 0,69 

2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоотведения в 
многоквартирных домах 

0,78 0,58 0,20 

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 

0,68 0,41 0,27 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов 

0,09 0,05 0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме, в т. ч.  

2,51 2,51 0,00 

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме 

0,94 0,94 0,00 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года 

0,40 0,40 0,00 

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в 
холодный период года  

1,03 
 

1,03 0,00 

3.4. Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты 

0,02 0,02 0,00 

3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения. 

0,12 0,12 0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,92 1,22 0,70 
5. Итого размер платы 11,27 7,52 3,75 

 МКД с централизованным отоплением,  холодным водоснабжением, выгребной 

ямой, в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, лестниц, крыш) и 
ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных 
домов, в т.ч.: 

2,21 1,01 1,20 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов многоквартирных домов 

0,31 0,17 0,14 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 0,33 0,18 0,15 
1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания стен многоквартирных домов 
0,12 0,02 0,10 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,08 0,04 0,04 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания балок перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,07 0,04 0,03 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов 

0,43 0,2 0,23 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов  

0,14 0,08 0,06 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов 

0,13 0,06 0,07 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок в многоквартирных домах  

0,11 0,04 0,07 

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. 
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений. 

0,19 0,08 0,11 

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме 

0,13 0,04 0,09 

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 0,17 0,06 0,11 
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общему имуществу в многоквартирном доме 
1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

0,17 0,06 0,11 

2. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем инженерно -
технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, в 
т.ч.: 

3,60 2,28 1,32 

2.1. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего) в многоквартирных домах 

1,12 0,80 0,32 

2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем отопления в многоквартирных 
домах 

1,71 1,02 0,69 

2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоотведения в 
многоквартирных домах 

0,00 0,00 0,00 

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 

0,68 0,41 0,27 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов 

0,09 0,05 0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме, в т. ч.  

2,49 2,49 0,00 

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих  в 
состав общего имущества в многоквартирном доме 

0,94 0,94 0,00 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года 

0,40 0,4 0,00 

 

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в 
холодный период года  

1,03 1,03 0,00 

3.4. Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты 

0,02 0,02 0,00 

3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения. 

0,10 0,10 0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом 1,92 1,22 0,70 
5. Итого размер платы 10,22 7,00 3,22 

 МКД с централизованным отоплением,  выгребной ямой, в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, лестниц, крыш) и 
ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных 
домов, в т.ч.: 

2,02 1,03 0,99 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов многоквартирных домов 

0,31 0,17 0,14 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 0,33 0,16 0,15 
1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания стен многоквартирных домов 
0,04 0,02 0,05 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,09 0,04 0,05 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания балок перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,07 0,04 0,03 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов 

0,38 0,2 0,18 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов 

0,14 0,08 0,08 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов 

0,14 0,06 0,08 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок в многоквартирных домах  

0,09 0,04 0,05 

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. 
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений. 

0,15 0,07 0,08 

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме 

0,06 0,04 0,02 

домах 
2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего 

содержания систем водоотведения в 
многоквартирных домах 

0,00 0,00 0,00 

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 

0,63 0,38 0,25 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов 

0,09 0,05 0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме  

2,33 2,33 0,00 

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме 

0,94 0,94 0,00 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года 

0,39 0,39 0,00 

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в 
холодный период года  

0,88 0,88 0,00 

3.5. Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты 

0,02 0,02 0,00 

3.6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения. 

0,10 0,10 0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом 1,72 1,12 0,60 
5. Итого размер платы 8,50 5,93 2,57 

МКД с печным отоплением, холодным водоснабжением и водоотведением в т. ч. по 

видам работ: 

1. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, лестниц, крыш) и 
ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных 
домов, в т.ч.: 

1,86 1,02 0,84 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов многоквартирных домов 

0,31 0,17 0,14 

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

0,21 0,11 0,10 

2. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем инженерно -
технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 

2,43 1,45 0,98 

2.1. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего) в многоквартирных домах 

0,00 0,00 0,00 

2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем отопления в многоквартирных 
домах 

1,71 1,02 0,69 

2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего 0,00 0,00 0,00 

 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 0,33 0,18 0,15 
1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания стен многоквартирных домов  
0,04 0,02 0,02 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,06 0,04 0,02 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания балок перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,07 0,04 0,03 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов 

0,38 0,20 0,18 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов 

0,14 0,08 0,06 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов  

0,06 0,01 0,05 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок в многоквартирных домах  

0,06 0,04 0,02 

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов - проверка состояния внутренней отделки. 
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений. 

0,12 0,07 0,05 

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме 

0,06 0,04 0,02 

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

0,23 0,13 0,10 

2. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме  

2,26 1,45 0,81 

2.1. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем холодного водоснабжения  в 
многоквартирных домах 

0,80 0,50 0,30 

2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем отопления в многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0,00 

2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоотведения в 
многоквартирных домах 

0,78 0,58 0,20 

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 

0,59 0,32 0,27 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов 

0,09 0,05 0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме  

2,35 2,35 0,00 

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме 

0,94 0,94 0,00 
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3.2. Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года 

0,39 0,39 0,00 

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в 
холодный период года  

0,88 0,88 0,00 

3.5. Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты 

0,02 0,02 0,00 

3.6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения. 

0,12 0,12 0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом 1,63 0,9 0,73 
5. Итого размер платы 8,10 5,72 2,38 

МКД с печным отоплением и выгребной ямой в т. ч. по видам раб от: 

1. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, лестниц, крыш) и 
ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных 
домов, в т. ч.: 

1,85 0,95 0,83 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов многоквартирных домов  

0,31 0,17 0,90 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 0,18 0,13 0,05 
1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания стен многоквартирных домов  
0,12 0,02 0,01 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,08 0,04 0,04 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания балок перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,07 0,04 0,03 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов 

0,38 0,20 0,18 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов 

0,15 0,08 0,07 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов  

0,06 0,01 0,05 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок в многоквартирных домах  

0,12 0,04 0,08 

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов – проверка состояния внутренней отделки. 
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию – устранение 
выявленных нарушений. 

0,09 0,05 0,04 

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме 

0,06 0,04 0,02 

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

0,23 0,13 0,1 

2. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем инженерно -
технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме  

0,68 0,37 0,31 

2.1. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем холодного водосна бжения  в 
многоквартирных домах 

0,00 0,00 0,00 

2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем отопления в многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0,00 

2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоотведения в 
многоквартирных домах 

0,00 0,00 0,00 

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 

0,59 0,32 0,27 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов 

0,09 0,05 0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме 

2,03 2,03 0,00 

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме 

0,70 0,70 0,00 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года 

0,39 0,39 0,00 

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в 
холодный период года  

0,88 0,88 0,00 

3.5. Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности – осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты 

0,01 0,01 0,00 

3.6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения. 

0,05 0,05 0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,14 0,60 0,54 

 

населения. 
4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,14 0,60 0,54 
5. Итого размер платы 5,70 3,95 1,75 

 МКД с печным отоплением в т. ч. по видам работ:  
1. Работы, необходимые для надлежащего 

содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, лестниц, крыш) и 
ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных 
домов, в т. ч.: 

1,83 1,00 0,83 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов многоквартирных домов 

0,31 0,17 0,14 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 0,33 0,18 0,15 
1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания стен многоквартирных домов 
0,04 0,02 0,02 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,06 0,04 0,02 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания балок перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,07 0,04 0,03 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов 

0,38 0,20 0,18 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов 

0,14 0,08 0,06 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов 

0,06 0,01 0,05 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок в многоквартирных домах  

0,06 0,04 0,02 

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов – проверка состояния внутренней отделки. 
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию – устранение 
выявленных нарушений. 

0,09 0,05 0,04 

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме 

0,06 0,04 0,02 

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

0,23 0,13 0,10 

2. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем инженерно -
технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 

0,68 0,37 0,31 

2.1. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем холодного водоснабжения  в 
многоквартирных домах 

0,00 0,00 0,00 

2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем отопления в многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0,00 

2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоотведения в 
многоквартирных домах 

0,00 0,00 0,00 

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 

0,59 0,32 0,27 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов 

0,09 0,05 0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме 

2,01 2,01 0,00 

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме 

0,68 0,68 0,00 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года 

0,39 0,39 0,00 

 

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в 
холодный период года  

0,88 0,88 0,00 

3.5. Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности – осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты 

0,01 0,01 0,00 

3.6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения. 

0,05 0,05 0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,14 0,60 0,54 
7. Итого размер платы 5,66 3,98 1,68 
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Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "08" февраля 2017 г. № 7 "Об утверждении размеров платы

за пользование жилым помещением (платы за наем),
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного

фонда и размер платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение

о выборе способа управления многоквартирным домом, платы за
вывоз твердых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов"

Размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов
и жидких бытовых отходов

№ 
п\п 

Наименование услуг  
 Ставки платы 1 куб м в период 

фактического оказания услуг  
(руб) с учетом НДС  

1 2 4 
1. Вывоз твердых коммунальных отходов 

 
354,91 

2. Вывоз жидких бытовых отходов  120,82 
 
Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "08" февраля 2017 г. № 7 "Об утверждении размеров платы
за пользование жилым помещением (платы за наем),

платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и найма жилых

помещений государственного или муниципального жилищного
фонда и размер платы за содержание жилого помещения для

собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, платы за

вывоз твердых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов"

Минимальный перечень обязательных работ и услуг,
необходимых для обеспечения надлежащего

содержания жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

№ 
п.п. 

Наименование и виды работ и 
услуг 

Периодичность 
выполнения, период 

Примечание 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 

лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

1.1. Работы, выполняемые в 
отношении всех видов 
фундаментов: 
проверка соответствия параметров 
вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным 
параметрам. Устранение выявленных 
нарушений; 
     Проверка технического состояния 
видимых частей конструкций с 
выявлением: 
     признаков неравномерных осадок 
фундаментов всех типов; 
     коррозии арматуры, расслаивания, 
трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными 
фундаментами; 
     поражения гнилью и частичного 
разрушения деревянного основания в 
домах со столбчатыми или свайными 
деревянными фундаментами. 

При выявлении нарушений - 
разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, 
детальное обследование и 
составление плана мероприятий по 
устранению причин нарушения и 
восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций. 
     Проверка состояния 
гидроизоляции фундаментов и 
систем водоотвода фундамента.  

В ходе плановых 
осмотров, во время 
подготовки к сезонной 
эксплуатации, с 
составлением актов и 
планов проведения 
текущего и 
капитального ремонта. 

При выявлении 
нарушений - 
восстановление их 
работоспособности. 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с 
подвалами: 
     проверка температурно-
влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении 
нарушений устранение причин его 
нарушения; 
     проверка состояния помещений 
подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, 
исключающих подтопление, 
захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, а 
также мер, обеспечивающих их 
вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями; 
     контроль за состоянием дверей 
подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них.  

В ходе плановых 
осмотров, во время 
подготовки к сезонной 
эксплуатации, с 
составлением актов и 
планов проведения 
текущего и 
капитального ремонта. 

Устранение выявленных 
неисправностей. 

 

1.3. Работы, выполняемые для 
надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов: 
     выявление отклонений от 
проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения 
конструктивного решения, 
признаков потери несущей 
способности, наличия 
деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих 
устройств; 
     выявление следов коррозии, 
деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и 
закладных деталей, наличия 
трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из 
крупноразмерных блоков; 
     выявление повреждений в 
кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, 
отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков 
стен, нарушения связей между 
отдельными конструкциями в 
домах со стенами из мелких 
блоков, искусственных и 
естественных камней; 
     выявление в элементах 
деревянных конструкций 
рубленых, каркасных, брусчатых, 
сборно-щитовых и иных домов с 
деревянными стенами дефектов 
крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от 
вертикали, а также наличия в 
таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, 
дереворазрушающими грибками и 
жучками-точильщиками, с 
повышенной влажностью, с 
разрушением обшивки или 
штукатурки стен. 

2 раза в год, с 
составлением 
календарного плана 

В случае выявления 
повреждений и 
нарушений - 
составление плана 
мероприятий по 
инструментальному 
обследованию стен, 
восстановлению 
проектных условий их 
эксплуатации и его 
выполнение. 

1.4. Работы, выполняемые в целях 2 раза в год, с При выявлении 1.4. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов: 
     выявление нарушений условий 
эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и 
колебаний; 
     выявление наличия, характера 
и величины трещин в теле 
перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в 
домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного 
железобетона и сборных 
железобетонных плит; 
     выявление наличия, характера 
и величины трещин, смещения 
плит одной относительно другой 
по высоте, отслоения 
выравнивающего слоя в заделке 
швов, следов протечек или 
промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии 
арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из сборного 
железобетонного настила; 
     выявление наличия, характера 
и величины трещин в сводах, 
изменений состояния кладки, 
коррозии балок в домах с 
перекрытиями из кирпичных 
сводов; 
     выявление зыбкости 
перекрытия, наличия, характера и 
величины трещин в штукатурном 
слое, целостности несущих 
деревянных элементов и мест их 
опирания, следов протечек на 
потолке, плотности и влажности 
засыпки, поражения гнилью и 
жучками-точильщиками 
деревянных элементов в домах с 
деревянными перекрытиями и 
покрытиями; 
     проверка состояния утеплителя, 

2 раза в год, с 
составлением 
календарного плана 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - 
разработка плана 
восстановительных 
работ (при 
необходимости), 
проведение 
восстановительных 
работ.  
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     проверка состояния утеплителя, 
гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к 
конструкциям перекрытия 
(покрытия). 

1.5. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и 
покрытий многоквартирных 
домов: 
     контроль состояния и 
выявление нарушений условий 
эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, 
колебаний и трещин; 
     выявление поверхностных 
отколов и отслоения защитного 
слоя бетона в растянутой зоне, 
оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона в 
сжатой зоне в домах с 
монолитными и сборными 
железобетонными балками 
перекрытий и покрытий; 
     выявление коррозии с 
уменьшением площади сечения 
несущих элементов, потери 
местной устойчивости 
конструкций (выпучивание стенок 
и поясов балок), трещин в 
основном материале элементов в 
домах со стальными балками 
перекрытий и покрытий; 
     выявление увлажнения и 
загнивания деревянных балок, 
нарушений утепления заделок 
балок в стены, разрывов или 
надрывов древесины около сучков 
и трещин в стыках на плоскости 
скалывания. 

2 раза в год, с 
составлением 
календарного плана 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - 
разработка плана 
восстановительных 
работ (при 
необходимости), 
проведение 
восстановительных 
работ.  
 

1.6. Работы, выполняемые в целях 2 раза в год При выявлении 1.6. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов: 
     проверка кровли на отсутствие 
протечек; 
     проверка молниезащитных 
устройств, заземления мачт и 
другого оборудования, 
расположенного на крыше; 
     выявление деформации и 
повреждений несущих кровельных 
конструкций, антисептической и 
противопожарной защиты 
деревянных конструкций, 
креплений элементов несущих 
конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и 
оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок 
и переходных мостиков на 
чердаках, осадочных и 
температурных швов, 
водоприемных воронок 
внутреннего водостока; 
     проверка состояния защитных 
бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности 
дренирующего слоя, мест 
опирания железобетонных 
коробов и других элементов на 
эксплуатируемых крышах;  
     проверка температурно-
влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке;  
     контроль состояния 
оборудования или устройств, 
предотвращающих образование 
наледи и сосулек; 
     осмотр потолков верхних 
этажей домов с совмещенными 
(бесчердачными) крышами для 
обеспечения нормативных 
требований их эксплуатации в 
период продолжительной и 
устойчивой отрицательной 
температуры наружного воздуха, 
влияющей на возможные 
промерзания их покрытий; 
     проверка и при необходимости 
очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и 
наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод; 
     проверка и при необходимости 
очистка кровли от скопления снега 
и наледи;
     проверка и при необходимости 

 

2 раза в год При выявлении 
нарушений, 
приводящих к 
протечкам, очистка 
кровли от скопления 
снега и наледи  - 
незамедлительное их 
устранение. В 
остальных случаях - 
разработка плана 
восстановительных 
работ (при 
необходимости), 
проведение 
восстановительных 
работ 

и наледи;
     проверка и при необходимости 
восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических 
элементов, окраска металлических 
креплений кровель 
антикоррозийными защитными 
красками и составами;
     проверка и при необходимости 
восстановление насыпного 
пригрузочного защитного слоя
для эластомерных или 
термопластичных мембран 
балластного способа соединения 
кровель;
     проверка и при необходимости 
восстановление пешеходных 
дорожек в местах пешеходных 
зон кровель из эластомерных 
и термопластичных материалов;
     проверка и при необходимости 
восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, 
размещенных на крыше и 
в технических помещениях 
металлических деталей

 

1.7. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
лестниц многоквартирных 
домов: 
     выявление деформации и 
повреждений в несущих 
конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях;  
     выявление наличия и 
параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими 
конструкциями, оголения и 
коррозии арматуры, нарушения 
связей в отдельных проступях в 
домах с железобетонными 
лестницами; 
     выявление прогибов косоуров, 
нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии 
металлических конструкций в 
домах с лестницами по 
стальнымкосоурам; 
     выявление прогибов несущих 
конструкций, нарушений 
крепления тетив к балкам, 
поддерживающим лестничные 
площадки, врубок в конструкции 
лестницы, а также наличие гнили 
и жучков-точильщиков в  домах с 
деревянными лестницами. 

2 раза в год При выявлении 
повреждений и 
нарушений: 
-разработка плана 
восстановительных 
работ (при 
необходимости), 
проведение 
восстановительных 
работ; 
- проверка состояния и 
при необходимости 
обработка деревянных 
поверхностей 
антисептическими и 
антипереновыми 
составами в домах с 
деревянными 
лестницами 

1.8. Работы, выполняемые в целях 2 раза в год При выявлении 1.8. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных 
домов: 
     выявление нарушений отделки 
фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и 
герметичности наружных 
водостоков; 
     контроль состояния и 
работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в 
подъезды (домовые знаки и т.д.);  
     выявление нарушений и 
эксплуатационных качеств 
несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках;  
     контроль состояния и 
восстановление или замена 
отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в 
подвалы и над балконами; 
     контроль состояния и 
восстановление плотности 
притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей 
(остановы). 

2 раза в год При выявлении 
повреждений и 
нарушений - 
разработка плана 
восстановительных 
работ (при 
необходимости), 
проведение 
восстановительных 
работ.  
 

1.9. Работы, выполняемые в целях 2 раза в год При выявлении 



52 http://adm-vеrhotury.ru № 2 10 февраля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 53

Продолжение. Начало на стр. 47-51
(остановы). 

1.9. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных 
домах: 
     выявление зыбкости, 
выпучивания, наличия трещин в 
теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в 
местах установки санитарно-
технических приборов и 
прохождения различных 
трубопроводов; 
     проверка звукоизоляции и 
огнезащиты. 

2 раза в год При выявлении 
повреждений и 
нарушений - 
разработка плана 
восстановительных 
работ (при 
необходимости), 
проведение 
восстановительных 
работ.  
 

1.10. Работы, выполняемые в целях 2 раза в год При наличии угрозы 

2.1. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных 
домов: 
     техническое обслуживание и 
сезонное управление 
оборудованием систем вентиляции 
и дымоудаления, определение 
работоспособности оборудования 
и элементов систем; 
     проверка утепления теплых 
чердаков, плотности закрытия 
входов на них;  
     устранение неплотностей в 
вентиляционных каналах и 
шахтах, устранение засоров в 
каналах, устранение 
неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных 
вытяжных решеток и их 
креплений; 
     сезонное открытие и закрытие 
калорифера со стороны подвода 
воздуха; 
     контроль состояния и 
восстановление антикоррозионной 
окраски металлических вытяжных 
каналов, труб, поддонов и 
дефлекторов. 

2 раза в год При выявлении 
повреждений и 
нарушений - 
разработка плана 
восстановительных 
работ (при 
необходимости), 
проведение 
восстановительных 
работ.  

2.2. Работы, выполняемые в целях 2 раза в год  

     устранение неисправностей 
печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению 
противопожарных требований и 
утечке газа, а также обледенение 
оголовков дымовых труб 
(дымоходо в); 
     очистка от сажи дымоходов и 
труб печей; 
     устранение завалов в дымовых 
каналах. 

 2.3. Общие работы, выполняемые 
для надлежащего содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и водоотведения в 
многоквартирных домах: 
     проверка исправности, 
работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от 
постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах); 
     постоянный контроль 
параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) 
и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых 
параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности 
систем; 
     контроль состояния и замена 
неисправных контрольно-
измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.);  
     восстановление 
работоспособности (ремонт, 
замена) оборудования и 
отопительных приборов, 
водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 
доме; 
     контроль состояния и 
незамедлительное 
восстановление герметичности 
участков трубопроводов и 
соединительных элементов в 
случае их разгерметизации; 
     контроль состояния и 
восстановление исправности 
элементов внутренней 
канализации, канализационных 

 
 
 
 
 
 
2 раза в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
незамедлительное 
устранение 
 
 
 
 
 
 
по необходимости 
 
 
 
незамедлительное 
устранение 
 
 
 
 
 
 
незамедлительное 
устранение 
 
 
 
 
в течение 1 рабочего 
дня по заявке 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания 
систем теплоснабжения 
(отопление, горячее 
водоснабжение) в 
многоквартирных домах: 
- испытания на прочность и 
плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и 
регулировка систем отопления; 
- проведение пробных 
пусконаладочных работ (пробные 
топки); 
- удаление воздуха из системы 
отопления; 
- промывка централизованных 
систем теплоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных 
отложений. 

В ходе плановых 
осмотров, во время 
подготовки к 
сезонной 
эксплуатации, с 
составлением актов и 
планов проведения 
текущего и 
капитального 
ремонта. 

 

2.5. Работы, выполняемые в целях 2 раза в год  

дефлекторов. 
2.2. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания печей, 
каминов и очагов в 
многоквартирных домах: 
     определение целостности 
конструкций и проверка 
работоспособности дымоходов 
печей, каминов и очагов;  
     устранение неисправностей 

2 раза в год  
 
 
 

1.10. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
внутренней отделки 
многоквартирных домов: 
     проверка состояния внутренней 
отделки.  

2 раза в год При наличии угрозы 
обрушения 
отделочных слоев или 
нарушения защитных 
свойств отделки по 
отношению к несущим 
конструкциям и 
инженерному 
оборудованию - 
устранение 
выявленных 
нарушений. 

1.11. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к 
общему имуществу в 
многоквартирном доме: 
     проверка состояния основания, 
поверхностного слоя и 
работоспособности системы 
вентиляции (для деревянных 
полов). 

2 раза в год При выявлении 
повреждений и 
нарушений - 
разработка плана 
восстановительных 
работ (при 
необходимости), 
проведение 
восстановительных 
работ.  

1.13. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к 
общему имуществу в 
многоквартирном доме: 
     проверка целостности оконных 
и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической 
прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к 
общему имуществу в 
многоквартирном доме. 

В ходе плановых 
осмотров, во время 
подготовки к 
сезонной 
эксплуатации, с 
составлением актов и 
планов проведения 
текущего и 
капитального 
ремонта. 

При выявлении 
нарушений в 
отопительный период - 
незамедлительный 
ремонт. В остальных 
случаях - разработка 
плана 
восстановительных 
работ (при 
необходимости), 
проведение 
восстановительных 
работ.  
 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем  
  инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 

 в многоквартирном доме 
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Окончание. Начало на стр. 47-52
отложений. 

2.5. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и 
телекоммуникаци онного 
оборудования в многоквартирном 
доме: 
     проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и 
др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей 
заземления по результатам 
проверки; 
     проверка и обеспечение 
работоспособности устройств 
защитного отключения; 
     техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических 
установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной 
сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, 
лифтов, установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты 
и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и 
распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования;  
     контроль состояния и замена 
вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования
пожарной и охранной
сигнализации. 

2 раза в год  

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном 
доме 

3.1. Работы по содержанию 
помещений, входящих в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме: 
     сухая и влажная уборка 
тамбуров, холлов, коридоров, 
галерей, лифтовых площадок и 
лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей, 
пандусов; 
     влажная протирка 
подоконников, оконных решеток , 
перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек; 
     мытье окон; 
     очистка систем защиты от грязи 
(металлических решеток, ячеистых 
покрытий, приямков, текстильных 
матов); 
     проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 
доме, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся 
на земельном участке, на котором 
расположен дом. 

  
 
 
 
1 раз в неделю 
 
 
 
 
 
1 раз в месяц 
 
 
 
 
 
 
2 раза в год 
2 раза в год 
 
 
 
 по мере 
необходимости 

 

 

территории общего имущества 
многоквартирного дома;  
     уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд  

3.3. Работы по содержанию 
придомовой территории в 
теплый период года: 
     подметание и уборка 
придомовой территории; 
     очистка от мусора и промывка 
урн, установленных возле 
подъездов, и уборка контейнерных 
площадок, расположенных на 
территории общего имущества 
многоквартирного дома;  
     уборка и выкашивание газонов; 
 
 
    прочистка ливневой 
канализации; 
 
     уборка крыльца и площадки 
перед входом в под ъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. 

  
 
 
2 раза в неделю 
 
1 раз в день 
 
 
 
 
 
по мере 
необходимости, но не 
реже двух раз в сезон 
по мере 
необходимости 
 
2 раза в неделю 

 

Работы по организации 

3.2. Работы по содержанию 
земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными 
объектами, предназначенными 
для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее - 
придомовая территория), в 
холодный период года: 
     очистка крышек люков 
колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда толщиной слоя свыше 
5 см; 
     сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при 
наличии колейности свыше 5 см; 
     очистка придомовой 
территории от снега наносного 
происхождения (или подметание 
такой территории, свободной от 
снежного покрова); 
     очистка придомовой 
территории от наледи и льда; 
     очистка от мусора урн, 
установленных возле подъездов, и 
их промывка, уборка 
контейнерных площадок, 
расположенныхна придомовой 
территории общего имущества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по мере 
необходимости 
 
 по мере 
необходимости 
 
 
при снегопаде 2 раза 
в день 
 
 
по мере 
необходимости 
1 раз в день 
 
 
 
 
 
2 раза в неделю 

 
 

3.4. Работы по организации 
накопления бытовых отходов: 
     организация мест накопления 
бытовых отходов, сбор отходов I - 
IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в 
специализированные организации, 
имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по 
сбору, использованию, 
обезвреживанию, 
транспортированию и размещению 
таких отходов.  

 
 
по мере 
необходимости 

 

3.5. Работы по обеспечению 
требований пожарной 
безопасности: 
     осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, 
проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного 
водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, 
противодымной защиты. 

 
 
 
2 раза в год 

 

3.6. Обеспечение устранения аварий 
в соответствии с 
установленными предельными 
сроками на внутридомовых 
инженерных системах в 
многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения. 

в соответствии с 
установленными 
предельными 
сроками 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "08" февраля 2017 г. № 8
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
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Продолжение на стр. 55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2017 г. №                                    ПРОЕКТ
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-
ский от "31" января 2017 г. № 3 "О внесении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Верхотурский проекта
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении из-
менений в Устав городского округа Верхотурский", руководству-
ясь Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей", от 28.12.2016 № 494-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", статьей 21 Устава городского округа Вер-
хотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения"

изложить в следующей редакции:
"участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций в границах городского округа;";
2) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения"

изложить в следующей редакции:
"13) организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми), организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти
Свердловской области), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;";

3) подпункт 1 пункта 3 статьи 15 "Публичные слушания" изло-
жить в следующей редакции:

"1) проект Устава городского округа, а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городс-
кого округа вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава или законов Свердловской области в целях приве-
дения данного Устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;";

4) подпункт 26.18 пункта 1 статьи 28 "Полномочия админист-
рации городского округа" изложить в следующей редакции:

"26.18) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандарта-

ми), организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти
Свердловской области), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;";

5) абзац второй пункта 3 статьи 42 "Порядок подготовки и
принятия (издания) муниципальных правовых актов" изложить в
следующей редакции:

"Проект Устава городского округа, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения воп-
роса о принятии Устава городского округа, внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликова-
нием (обнародованием) установленного Думой городского окру-
га порядка учета предложений по проекту указанного Устава,
проекту указанного муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется офици-
альное опубликование (обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав город-
ского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава или законов Свердловской области в целях приве-
дения данного Устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами.".

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

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "08" февраля 2017 г. № 4
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний по
проекту решения "О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10. 03 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", на основании "Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Верхотурский" (утвержденного решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 20.06.2012г. №38 "Об утверж-
дении Положения "О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Верхотурский"), руководству-
ясь статьей 25 Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести "03" марта 2017 года с 17.30 часов в помещении

МУК "Досуговый центр" публичные слушания по проекту реше-
ния "О внесении изменений в Устав городского округа Верхотур-
ский". Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и
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рекомендации по проекту решения "О внесении изменений в Устав
городского округа 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 окру-
га Верхотурский;

Лумпова А.В. - начальник организационно-правового отдела
Думы городского округа Верхотурский.

3.Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний,  проект решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский" в информационном бюллетене "Верхотур-
ская неделя".

4. Настоящее 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"

03 марта  2017 года в 17.30 часов в здании Муниципального
бюджетного учреждения культуры "Центр  культуры" город-
ского округа Верхотурский состоятся публичные слушания по
проекту решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский".

Проект решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский" опубликован в информационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" № 2  от 10 февраля  2017 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 "15" декабря 2016 г. № 61
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-
ский от "07" ноября 2016 г. № 62 "О внесении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Верхотурский проекта
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении
изменений в Устав городского округа Верхотурский", руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 23.06.2016 г.
№ 197-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона "Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 31.12.2014 № 499-ФЗ "О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) пункт 1 статья 6.1. "Права органов местного самоуправле-

ния городского округа на решение вопросов не отнесенных к воп-
росам местного значения городского округа" дополнить подпунк-
том 9 следующего содержания:

"9) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".";

2) в подпункте 26 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администрации
городского округа" слова "в том числе путем выкупа" исключить.

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

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден Решением

Верхотурского Уездного Совета
от 30 декабря 2005 г. № 68

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА УСТАВА (ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ВЕРХОТУРСКИЙ И УЧЕТА ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1 к Порядку участия граждан в обсуждении проекта

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

городской округ Верхотурский и учета их предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ
(ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

Приложение 2 к Порядку участия граждан в обсуждении проекта

Устава (проекта решения городской Думы о внесении изменений

и дополнений в Устав) Муниципального образования
городской округ Верхотурский и учета их предложений

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

УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ

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

Подпись гражданина (граждан)

№  
п/п 

Статья, пункт Текст проекта 
Текст     
поправки   

Текст проекта 
с учетом    
поправки    

Ф.И.О.  
внесшего 
поправку 

      
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество    

Домашний адрес, 
телефон     

Документ,    
удостоверяющий 
личность    

Место работы,    
учебы        

     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2017 г. № 68
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  01.11.2013 г. № 963

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", в целях поддержки молодых семей в улучшении
жилищных условий в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020
года", утвержденной постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 29 октября 2013 года № 1332-ПП "Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области "Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свер-
дловской области до 2020 года", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18 октября 2013 года № 907
"Об утверждении порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа Верхотурский, Решением
Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года
№ 58 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года" утвержденную постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 963 "Об утверждении
муниципальной программы городского округа Верхотурский "Со-
циальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации го-
родского округа Верхотурский от 14.03.2014 г. № 174, от 30.05.2014
г. № 505, от 02.12.2014 г. № 1257, от 31.12.2014 г. № 1418, от
13.03.2015 г. № 264, от 18.05.2015 г. № 497, от 02.07.2015 г. № 654,
от 17.08.2015 г. № 771, от 30.05.2016 г. № 445, от 25.08.2016 г.
№ 721, от 09.11.2016 г. № 970, от 16.01.2017 г. № 17), внести следу-
ющие изменения:

1) паспорт муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии с
приложением к настоящему постановлению;

2) цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

4) подпрограмму Г "Предоставление региональной поддержки
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молодым семьям на улучшение жилищных условий по городско-
му округу Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 25.08.2016 г. № 721 "О внесе-
нии изменений в муниципальную программу городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года", утвержденную постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 31.01.2017 г. № 68

"О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Верхотурский  "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2020 года"

утвержденную постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от  01.11.2013 г. № 963
"Об утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский  "Социальная политика

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Социальная политика

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

10) выполнение 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;
11) обеспечение достижения 100-процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.
12) предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий.

Задачи муниципальной программы «Социальная политика 
в городском округе Верхотурский до 2020 года»:
1)информирование населения городского округа 
Верхотурский по вопросам профилактики туберкулёза;
2)социальная поддержка  больных туберкулёзом;
3)увеличение охвата населения городского округа 
профилактическими прививками;
4)организация проведения мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений;
5)оказание содействия учреждению здравоохранения 
в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди 
населения городского округа;
6)обеспечение предоставления молодым семьям – 
участникам подпрограммы социальных выплат 
для приобретения жилья экономического класса 
или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса;
7)обеспечение предоставления гражданам, молодым 
специалистам, молодым семьям социальных выплат 
для приобретения, строительства жилого помещения 
или индивидуального жилого дома;
8)оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья;
9)привлечение пожилых людей к участию 
в социально-значимых мероприятиях городского округа 
и их поощрение;
10)оказание поддержки гражданам находящимся , 
в трудной жизненной ситуации;
11)привлечение  общественных организаций городского 
округа Верхотурский к проведению мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам, памятным 
и историческим датам;
12)информирование населения о деятельности 
общественных организаций в городском округе 
Верхотурский
13)предоставление субсидий малоимущим гражданам 
городского округа на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; 
14)обеспечение своевременного и правильного 
назначения и выплаты компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан;
15)постановка на учет и учет 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;
16)создание условий для реализации государственных 
гарантий  прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных  образовательных 
учреждениях;
17) предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

01.01.2014 – 31.12.2020 годы 

Цели и задачи  
муниципальной программы 

Цели муниципальной программы «Социальная политика 
в городском округе Верхотурский до 2020 года» (далее 
Программа): 
1)принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов 
распространения туберкулеза; 
2)предупреждение распространения массовых 
инфекционных заболеваний среди населения городского 
округа Верхотурский, управляемых средствами 
специфической профилактики; 
3) совершенствование системы профилактики 
правонарушений, наркомании, пьянства и пов ышение 
уровня безопасности граждан на территории городского 
округа Верхотурский; 
4)предоставление финансовой поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; 
5) улучшение жилищных условий граждан, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности, а также  создание системы 
государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в 
городском округе Верхотурский;  
6)улучшение условий жизни пожилых людей в 
городском округе Верхотурский;  
7)оказание поддержки малообеспеченным гражданам и 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;
8) повышение эффективности взаимодействия органов
местного самоуправления и общественных организаций;
9)выполнение государственных полномочий 
по предоставлению отдельным категориям граждан  
городского округа субсидий и компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
10) выполнение государственных полномочий 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  
 

Подпрограмма 1 

«О дополнительных мерах по 
ограничению распространения туберкулёза 
до 2020 года»; 
Подпрограмма 2 
«Вакцинопрофилактика до 2020 года»; 
Подпрограмма 3 
«Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства 
в городском округе Верхотурский до 2020 года»;  
Подпрограмма 4 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Верхотурский до 2020 года»;  
Подпрограмма 5 
«Устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Верхотурский до 2020 года»;  
Подпрограмма 6 
«Старшее поколение городского округа Верхотурский до 
2020 года»; 
Подпрограмма 7  
«Поддержка малообеспеченных слоёв населения и 
общественных организаций до 2020 года»; 
Подпрограмма 8 
«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 коммун альных услуг»; 
Подпрограмма 9 «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право по получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в 
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право по получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в 

тствии с федеральным законом о жилищных соотве
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей»;
Подпрограмма Б
«Строительство и реконструкция объектов социальной 
инфраструктуры городского округа Верхотурский 
до 2020 года»;
Подпрограмма Г
«Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий по городскому 
округу Верхотурский до 2020 года.

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1)количество мероприятий с населением округа по 
вопросам профилактики туберкулёза; 
2) охват населения округа профилактическими 
осмотрами для раннего выявления туберкулёза;  
3)количество граждан, которым оказана помощь в виде 
оплаты проезда в областные специализированные 
медицинские учреждения, получивших медикаменты и 
продуктовые наборы; 
4)выполнение плана вакцинации и ревакцинации 
населения; 
5)охват населения профилактическими программами; 
6)доля больных наркоманией, получивших различные 
виды помощи от общего числа, состоящих на учете; 
7)количество граждан, получивших помощь в лечении 
алкоголизма;  
8)количество предоставленных социальных выплат 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий; 
9)количество молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, получивших 
социальные выплаты на строительство жилья; 
10)количество пожилых людей, которым оказана 
материальная помощь на ремонт жилья; 
11)количество пожилых людей – участников социально-
значимых мероприятий; 
12)количество торжественных приёмов и других 
мероприятий для пожилых людей, проводимых Главой 
округа, главой Администрации, направленных на их 
чествование, вручение наград и других форм поощрения; 
13)количество человек, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, которым оказана материальная 
помощь; 
14)охват граждан с ограниченными возможностями 
развития мероприятиями, акциями поддержки;
15)количество мероприятий, проводимых общественными 
организациями;
16)количество публикаций о деятельности общественных
организаций в средствах массовой информации 
и на сайте городского округа;
17)доля малоимущих граждан, получивших субсидию 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
от малоимущих граждан, имеющих право 
на соответствующие меры социальной поддержки 
и обратившихся за её предоставлением;
18)охват отдельных категорий граждан областного 
и федерального регистра, имеющих право на получение 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и получивших  эту компенсацию;
19)количество состоящих на учете граждан, выезжающих 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2020 
года:  269869,6  тыс. руб.: 
в том числе:  
2014 год – 90839,50 
2015 год – 27281,60 
2016 год – 29673,70 
2017 год – 31875,50 
2018 год – 31032,20 
2019 год – 29661,20 
2020 год – 29505,90 
из них: 
федеральный бюджет: 45624,5 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 7070,20 
2015 год – 5766,30 
2016 год – 7106,00 
2017 год – 6651,00 
2018 год – 6649,00 
2019 год – 6647,00 
2020 год – 5735,00 
областной бюджет: 193594,1 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 72778,40 
2015 год – 19234,80 
2016 год – 19599,30 
2017 год – 21006,20 
2018 год – 21006,20 
2019 год – 19637,20 
2020 год – 20332,00 
местный бюджет: 11554,5 тыс. руб. 
в том числе:  
2014 год – 4470,40 
2015 год – 897,60 
2016 год  – 1422,10
2017 год – 1149,60
2018 год – 1184,30
2019 год – 1184,30
2020 год – 1246,20
внебюджетные источники: 19096,5 тыс. руб.
в том числе:
2014 год – 6520,50
2015 год – 1382,90
2016 год – 1546,30
2017 год – 3068,70
2018 год – 2192,70
2019 год – 2192,70
2020 год – 2192,70  

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет 

adm-verhotury.ru 

и коммунальных услуг и получивших  эту компенсацию;
19)количество состоящих на учете граждан, выезжающих 
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей
20)обеспеченность 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
21) количество молодых семей, получивших 
региональную социальную выплату  

Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" (к постановлению от 31.01.2017 г. № 68)

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

№ 
строки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года » 

 
1.  Цель 1 «Принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов распространения туберкулеза» 

 
1.1. Задача 1 «Информирование населения городского округа Верхотурский по вопросам профилактики туберкулёза » 

 
1.1.1 1.Количество 

мероприятий с 
населением округа по 
вопросам 
профилактики 
туберкулёза  

Не менее  в 
год 

10 6 10 8 8 8 8  

1.1.2 2. Охват населения % 75 75 75 75 75 75 75  
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1.1.2 2. Охват населения 

округа 
профилактическими 
осмотрами для 
раннего выявления 
туберкулёза 

% 75 75 75 75 75 75 75  

1.2. Задача 2 «Социальная поддержка больных туберкулёзом » 
 

1.2.1.  3.Количество 
граждан, которым 
оказана помощь в 
виде оплаты проезда 
в областные 
специализированные 
медицинские 
учреждения,  
получивших 
медикаменты и 
продуктовые наборы  

Количество 
чел. 

15 3 6 6 6 8 8  

Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 
 

2.  Цель 2 «Предупреждение распространения массовых  инфекционных заболеваний среди населения городского округа   
Верхотурский, управляемых средствами специфической профилактики» 

2.1.  Задача 3 «Увеличение охвата населения городского округа профилактическими прививками»  
2.1.1 4.Выполнение плана 

вакцинации и 
ревакцинации 
населения 

% 100 100 100 100 100 100 100  

 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
 

3. Цель 3: «Совершенствование системы профилактики правонарушений, наркомании, пьянства  и повышение уровня  
безопасности граждан на территории городског о округа Верхотурский» 

3.1         Задача 4 «Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений » 
3.1.1  5. Охват населения 

профилактическими 
программами  

% 30  30 30 30 30 40 40  

 3.2  Задача 5 «Оказание содействия учреждению здравоохранения в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди 
населения городского округа»  

3.2.1 6. Доля больных 
наркоманией, 
получивших 
различные виды 
помощи от общего 
числа, состоящих на 
учёте 

% 30 32 34 35 37 39 42  

3.2.2 7.Количество 
граждан, получивших 
помощь в лечении 
алкоголизма  

Чел. 7 4 7 8 8 9 9  

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года » 
 

4. Цель 4 «Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий » 

4.1 Задача 6 «Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для приобретения 
жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса»» 

4.1.1. 8. Количество 
предоставленных 
социальных выплат 
молодым семьям, 
нуждающимся в 
улучшении 
жилищных условий 

кол-во 
выплат/ 
кол-во 
семей 

1/1 1/1 1/1 0 0 0 0  

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
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5. Цель 5: Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности, а также  создание системы государственной поддержки в решении жилищной проблемы граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, в городском округе Верхотурски й» 
5.1 Задача 7 «Обеспечение предоставления гражданам, молодым специалистам, молодым семьям социальных выплат для 

приобретения, строительства жилого помещения или индивидуального жилого дома»  
5.1.1 9.Количество 

молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности, 
получивших 
социальные выплаты 
на строительство 
жилья 

Кол-во 
семей 

2 1 1 1 1 2 2  

Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»  
6. Цель 6 «Улучшение условий жизни пожилых людей в городском окру ге Верхотурский» 
6.1.                                      Задача8 «Оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья »  

 
6.1.1  10.Количество 

пожилых людей, 
которым оказана 
материальная 
помощь на ремонт 
жилья 

кол-во чел. 4 2 5 4 4 4 4  

6.2      Задача 9 «Привлечение пожилых людей к участию в социально-значимых мероприятиях  
городского округа и их поощрение»  

 6.2.1 11.Количество 
пожилых людей - 
участников 
социально- 
значимых 
мероприятий  

кол-во чел. 250 250 250 300 300 350 350  

6.2.2 12.Количество 
торжественных 
приёмов и других 
мероприятий для 
пожилых людей, 
проводимых Главой 
округа, главой 
Администрации, 
направленных на их 
чествование, 
вручение наград и 
других форм 
поощрения 

кол-во 
меропр. 

10 10 10 10 10 10 10  

Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года»    
7. Цель 7 «Оказание поддержки малообеспеченным гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»  
7.1. Задача 10 «Оказание поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуац ии»      
7.1.1 13.Количество 

человек, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, которым 
оказана материальная 
помощь  

кол-во чел. 83 83 69 90 90 100 100  

 7.2.1 14.Охват граждан с 
ограниченными 
возможностями 
развития 
мероприятиями, 
акциями поддержки  

% от 
количества 
инвалидов в 
городском 
округе 

20 20 25 25 25 30 30  

8. Цель 8 «Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций»  
8.1 Задача 11 «Привлечение  общественных организаций городского округа Верхотурск ий к проведению мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам, памятным и историческим датам » 
8.1.1 15.Количество 

мероприятий, 
проводимых 
общественными 
организациями 

кол-во 
мероприяти
й 

5 5 5 5 6 6 6  

8.2 Задача 12 «Информирование населения о деятельности общественных организации  
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8.2 Задача 12 «Информирование населения о деятельности общественных организации  

в городском округе Верхотурский» 
8.2.1 16.Количество 

публикаций о 
деятельности 
общественных 
организаций в 
средствах массовой 
информации и на 
сайте городского 
округа  

кол-во 6 5 6 6 7 7 7  

Подпрограмма 8 «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» 
 9. Цель 9 «Выполнение государственных полномочий по предоставлению  отдельным категориям граждан  городского округа 

субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг » 
9.1 Задача 13 «Предоставление субсидий малоимущим гражданам городского округа на оплату жилого помещения 

 и коммунальных услуг» 
9.1.1 17.Доля малоимущих 

граждан, получивших 
субсидию на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
от малоимущих 
граждан, имеющих 
право на 
соответствующие 
меры социальной 
поддержки и 
обратившихся за её 
предоставлением 
 

% 100 100 100 100 100 100 100  

9.2 Задача 14 «Обеспечение своевременного и правильного назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан »  

9.2.1 
 

18.Охват отдельных 
категорий граждан 
областного и 
федерального 
регистра, имеющих 
право на получение 
компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
и получивших  эту 
компенсацию; 

% 100 100 100 100 100 100 100  

 Подпрограмма 9 ««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» 
10 Цель 10 «Выполнение 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» 
10.1. Задача 15 «Постановка на учет и учет 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» 

 
10.1.1 19.Количество 

состоящих на учете 
граждан, 
выезжающих из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей 
 

кол-во 
граждан 

1 1 1 1 1 1 1  

Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 
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Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 
городского округа Верхотурский до 2020 года»  

 11 Цель 11 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»  
11.1 Задача 16 «Создание условий для реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образовани я в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»  
11.1.1  20.Обеспеченность 

100% доступности 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет 

% 33,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 г. № 599 
«О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки» 

Подпрограмма Г «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий  
по городскому округу Верхотурский до 2020 года»  

12 Цель 12 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»  
12.1 Задача 17 «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий»  
12.1.1 2.Количество 

молодых семей, 
получивших 
региональную 
социальную выплату 

кол-во 
семей 

0 0 0 1 1 1 2  

 

Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" (к постановлению от 31.01.2017г. № 68)

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

269869,6 90839,50 27281,60 29673,70 31875,5 31032,2 29661,2 29505,9 х 

2 федеральный бюджет 45624,5 7070,20 5766,30 7106,00 6651,0 6649,0 6647,0 5735,0  
3 областной бюджет 193594,1 72778,40 19234,80 19599,30 21006,2 21006,2 19637,2 20332,0 х 
4 местный бюджет 11554,5 4470,40 897,60 1422,1 1149,6 1184,3 1184,3 1246,2 х 
5 внебюджетные 

источники 
19096,50 6520,50 1382,9 1546,3 3068,7 2192,7 2192,7 2192,7  

6 Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года»  
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

447,6 70,9 15,0 64,9 69,2 69,2 69,2 89,2  

8 местный бюджет 447,6 70,9 15,0 64,9 69,2 69,2 69,2 89,2  
9 1.2.1 9 Мероприятие 1.  

Оказание помощи  
гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и 
проведение 
профилактических 
мероприятий 
(приобретение продуктовых 
наборов, медикаментов, 
ГСМ, оплата проезда)  

447,6 70,9 15,0 64,9 69,2 69,2 69,2 89,2 1.2.1 

10 Мероприятие 2. работа - - - - - - - - 1.1.1. 
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ГСМ, оплата проезда)  

10 Мероприятие 2. работа 
межведомственной 
комиссии по ограничению 
распространения 
туберкулёза среди 
населения городского 
округа, выступления в 
СМИ, разработка 
нормативных правовых 
документов, направленных 
на раннее выявление и 
профилактику туберкулёза, 
организация рейдов, 
содействие медицинским 
учреждениям в 
прохождении 
флюорографии отдельных 
категорий граждан 

- - - - - - - - 1.1.1. 

 11 Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года»  
12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1324,6 210,0 70,0 202,0 203,7 203,7 203,7 231,5 х 

13 местный бюджет  1324,6 210,0 70,0 202,0 203,7 203,7 203,7 231,5 х 
14 Мероприятие1. 

Приобретение вакцины для 
населения городского 
округа 
Верхотурский(против 
клещевого энцефалита, 
гепатита А, коклюша, 
ветряной оспы) 

1324,6 210,0 70,0 202,0 203,7 203,7 203,7 231,5 2.1.1 

15 Мероприятие 2.  
Работа с населением по 
пропаганде иммунизации 
среди населения округа, 
работа санитарно-
противоэпидемической 
комиссии ,выступления в 
СМИ 

- - - - - - -- - 2.1.1 

16 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
17 ВСЕГО ПО  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
669,1 93,0 28,6 50,0 115,0 130,0 130,0 122,5 х 

18 местный бюджет 669,1 93,0 28,6 50,0 115,0 130,0 130,0 122,5 х 
19 Мероприятие 1. 214,5 62,5 14,5 12,0 22,0 37,0 37,0 29,5 3.1.1 19 Мероприятие 1. 

Осуществление 
профилактической работы, 
информирование граждан о 
способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступлений, пропаганда 
правовых знаний 
(приобретение ГСМ, 
призов, изготовление 
раздаточного материала)  

214,5 62,5 14,5 12,0 22,0 37,0 37,0 29,5 3.1.1 

20 Мероприятие 2. 
Оказание помощи 
гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и 
проведение 
профилактических 
мероприятий( 
приобретение наркотестов, 
кодирование 
малообеспеченных 
граждан) 

174,6 30,5 14,1 38,0 23,0 23,0 23,0 23,0 3.2.1, 3.2.2. 

 21 Мероприятие 3. 
Осуществление 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации, социально 
опасном положении, 
лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы 
(консультирование граждан 
о мерах социальной 
поддержки) 

- - - - - - - - 3.1.1 

22 Мероприятие 4. 
При проведении 
мероприятий с массовым 
пребыванием людей, 
разработка нормативно-
правовых документов по 
ограничению торговли 
алкогольными напитками  

- - - - - - - - 3.1.1. 

23 Мероприятие 5. - - - - - - - - 3.1.1 
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23 Мероприятие 5. 
Подготовка публикаций в 
СМИ материалов 
профилактической 
направленности по 
вопросам выявления,  
наркомании, пьянства и 
алкоголизма  

- - - - - - - - 3.1.1 

 24 Мероприятие 6. 
Проведение рабочих встреч 
участковых 
уполномоченных полиции с 
сотрудниками жилищно-
коммунальных 
предприятий, 
управленческих компаний 
по вопросам профилактики 
преступлений и 
правонарушений, 
совершенных на бытовой 
почве с участковыми 
социальных учреждений 

- - - - - - - - 3.1.1 

25 Мероприятие 7 
Предоставление субсидии 
для финансирования 
деятельности 
Добровольной дружины 
правоохранительной 
направленности 

280,0 0 0 0 70,0 70,0 70,0 70,0 3.1.1 

26 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»    
27 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6698,9 3654,00 1512,0 1533,0 0 0 0 0 х 

 28 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
29 областной бюджет 897,40 577,90 235,5 84,0 0 0 0 0 х 
30 местный бюджет 1438,3 678,10 310,9 449,3 0 0 0 0 х 
31 внебюджетные средства 4019,4 2192,40 907,20 919,8 0 0 0 0 х 
32 Мероприятие 1. 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

6698,9 3654,00 1512,0 1533,0 0 0 0 0 4.1.1 

33 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
34 областной бюджет 897,40 577,90 235,5 84,0 0 0 0 0 х 
35 местный бюджет 1438,3 678,10 310,9 449,3 0 0 0 0 х 
36 внебюджетные источники 4019,4 2192,40 907,20 919,8 0 0 0 0 х 
37 Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
38 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

14554,60 6622,80 1561,8 1930,40 1109,90 1109,90  1109,90 1109,90  х 

39 федеральный бюджет 1435,60 682,60 325,9 427,1 0 0 0 0 х 
40 областной бюджет 2889,80 1450,40 652,2 787,2 0 0 0 0 х 
41 местный бюджет 933,70 161,7 108,0 89,6 143,60 143,6 143,6 143,6 х 
42 внебюджетные средства 9295,50 4328,1 475,7 626,5 966,30 966,30 966,3 966,3 х 
43 Мероприятие 1. 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов, на 
строительство 
(приобретение) жилья 

14554,60 6622,80 1561,8 1930,40 1109,90 1109,90 1109,90 1109,90 5.1.1 

 44 федеральный бюджет 1435,60 682,60 325,9 427,1 0 0 0 0  
45 областной бюджет 2889,80 1450,40 652,2 787,2 0 0 0 0  
46 местный бюджет 933,70 161,7 108,0 89,6 143,60 143,60 143,60 143,60  
47 внебюджетные средства 9295,50 4328,1 475,7 626,5 966,30 966,30 966,30 966,30  
48 Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»  
49 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1396,1 200,0 116,7 218,2 215,3 215,3 215,3 215,3  

50 местный бюджет 1396,1 200,0 116,7 218,2 215,3 215,3 215,3 215,3  
51 Мероприятие 1. 

Оказание материальной 
помощи  (труженикам тыла, 
вдовам погибших 
участников ВОВ 1941-1945 
годов на ремонт жилья) 

669,7 100,0 40,0 109,7 105,0 105,0 105,0 105,0 6.1.1 

52 Мероприятие 2. 726,40 100,0 76,7 108,5 110,3 110,3 110,3 110,3 6.1.2,6.2.2 
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годов на ремонт жилья) 

52 Мероприятие 2. 
Проведение мероприятий 
(приобретение подарков, 
цветов, проведение 
чаепития, проведение Дня 
пожилого человека, вечера 
–встречи с пенсионерами 
ликвидированных 
организаций, мероприятия 
для группы дневного 
пребывания, чествование 
пожилых людей, 
награждаемых медалью 
«Совет да любовь», 
юбиляров, долгожителей) 

726,40 100,0 76,7 108,5 110,3 110,3 110,3 110,3 6.1.2,6.2.2 

 53 Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года»  
54 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2238,2 328,1 248,4 348,10 271,4 340,2 340,2 361,8 х 

55 местный бюджет 2238,2 328,1 248,4 348,10 271,4 340,2 340,2 361,8 х 
56 Мероприятие 1. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и 
нуждающимся в лечении 

1481,6 200,0 225,0 223,7 171,4 220,5 220,5 220,5 7.1.1 

57 Мероприятие 2. 
- Проведение мероприятий 
общественными 
организациями городского 
округа Верхотурский 

154,9 128,1 23,4 3,4 0 0 0 0  7.2.1,8.1.1 

58 Мероприятие 3. 
Субсидии 
из бюджета городского 
округа Верхотурский 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимися 
муниципальными 
учреждениями, и 
зарегистрированным на 
территории городского 
округа Верхотурский 

601,7 0 0 121,0 100,0 119,7 119,7 141,3  7.2.1,8.1.1 

 

67 областной бюджет 124279,0 16463,0 17180,0 17180,0 18725,0 18725,0 17532,0 18474,0  
68 Мероприятие 3. 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Российской 
Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсации расходов на  
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

43845,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 6649,0 6647,0 5735,0 9.2.1 

69 федеральный бюджет 43845,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 6649,0 6647,0 5735,0  
70 Подпрограмма 9 «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российско й Федерации, 

59 Подпрограмма 8 «Осуществление государственных полномочий по предоставле нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

60 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

180551,0 23832,0 23729,0 25327,0 27657,0 27655,0 26284,0 26067,0 х 

61 федеральный бюджет 43845,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 6649,0 6647,0 5735,0 х 
62 областной бюджет 136706,0 17650,0 18347,0 18728,0 21006,0 21006,0 19637,0 20332,0 х 
63 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
64 Мероприятие 1. 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

12427,0 1187,0 1167,0 1548,0 2281,0 2281,0 2105,0 1858,0 9.1.1 

65 областной бюджет 12427,0 1187,0 1167,0 1548,0 2281,0 2281,0 2105,0 1858,0  
66 Мероприятие 2 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению  
отдельным категориям 
граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг  

124279,0 16463,0 17180,0 17180,0 18725,0 18725,0 17532,0 18474,0 9.1.2 
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69 федеральный бюджет 43845,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 6649,0 6647,0 5735,0  
70 Подпрограмма 9 «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российско й 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»  

71 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 х 

72 областной бюджет 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 х 
73 Мероприятие 1 

Постановка на учет и учет 
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 

0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 10.1.1 

74 областной бюджет 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 х 
75 Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  

 городского округ а Верхотурский до 2020 года»  
76 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ Б,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0  

77 областной бюджет 53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
78 местный бюджет 2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  
79 Мероприятие 1 

Развитие сети 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(строительство, 
реконструкция зданий, 
создание дополнительных 
мест) 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0 11.1.1 

80 областной бюджет 53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
81 местный бюджет 2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  
82 Подпрограмма Г «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий  

по городскому округу Верхотурский до 2020 года»  
83 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ Г,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6159,90 0 0 0 2233,80 1308,70 1308,70 1308,70  

 84 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
85 местный бюджет 378,30 0 0 0 131,4 82,3 82,3 82,3  
86 внебюджетные средства 5781,60 0 0 0 2102,4 1226,4 1226,4 1226,4  
87 Мероприятие 1 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

6159,90 0 0 0 2233,80 1308,70 1308,70 1308,70  

88 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
89 местный бюджет 378,30 0 0 0 131,4 82,3 82,3 82,3  
90 внебюджетные средства 5781,60 0 0 0 2102,4 1226,4 1226,4 1226,4  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2017 г. № 69
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период

2017 года в лесах всех категорий
в границах городского округа Верхотурский

Во исполнение требований Лесного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в целях урегулиро-
вания вопросов, связанных с организацией охраны лесов от по-
жаров, расположенных на землях города Верхотурья и сельских
населенных пунктов на территории городского округа Верхо-

турский, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) регламент проводимых мероприятий на территории городс-

кого округа Верхотурский в зависимости от класса пожарной опас-
ности по условиям погоды;

2) план мероприятий по предупреждению лесных пожаров на
территории городского округа Верхотурский;

3) перечень должностных лиц, ответственных за тушение при-
родных пожаров на землях всех категорий в границах городского
округа Верхотурский для руководства и подготовки к пожароо-
пасному периоду, мобилизации сил и средств на борьбу с лесными
пожарами, с возложением руководства и контроля за обеспечени-
ем мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

2. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуаль-
ным предпринимателям, использующим лесные участки с целью
заготовки древесины, а также осуществляющим другие виды ис-
пользования лесных участков в городском округе Верхотурский:

1) в срок до 15 апреля 2017 года:
организовать механизированные отряды и укомплектовать их
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противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам обес-
печения;

откорректировать планы пожаротушения на деревообрабаты-
вающих предприятиях;

провести полную очистку лесосек от порубочных остатков и
горючих материалов;

создать противопожарные барьеры вокруг производственных
и иных объектов;

2) проводить разъяснительную работу среди охотников и осу-
ществлять контроль на территории охотугодий за соблюдением
правил пожарной безопасности, а также в случае выдачи разреше-
ний на охоту организовать для охотников прохождение инструк-
тажа по соблюдению правил пожарной безопасности и способам
тушения лесных пожаров.

3. Рекомендовать ПУ г. Верхотурье Серовского ДРСУ (Семе-
нов В.Г.) до начала пожароопасного сезона обеспечить очистку
полос отвода автомобильных дорог от горючих материалов.

4. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности в
местах въезда в леса организовать контрольно-пропускные пунк-
ты, создать мобильные группы для проведения патрулирования в
наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование дел
по лесным и торфяным пожарам, информацию о результатах рас-
следований ежемесячно направлять в подкомиссию по борьбе с
лесными и торфяными пожарами комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности в городском округе Верхотурский.

5. Рекомендовать АНО "Редакция газеты "Новая жизнь" (Шум-
кова В.Ю.):

1) организовать публикацию материалов по противопожарной
тематике;

2) в сводках о погоде давать информацию о классе пожарной
опасности в лесах, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 31.01.2017 г. № 69

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период  2017 года в лесах всех категорий

в границах городского округа Верхотурский"

Регламент проводимых мероприятий на территории
городского округа Верхотурский в зависимости

от класса пожарной опасности по условиям погоды

оборудования и шанцевого инструмента.  
6.Предварительное планирование мероприятий 
по возможной эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы. 
7.Планирование мероприятий по 
жизнеобеспечению населения при 
возникновении ЧС в результате лесных 
пожаров 

2. 2 класс Повседневной 
деятельности 

Проводятся мероприятия, предусмотренные 
при 1-ом классе пожарной опасности, и 
патрулирование в местах массового отдыха 
населения 

3. 3 класс Повышенной 
готовности 

1.Усиление контроля за состоя нием лесных 
массивов, прогнозирование возможности 
возникновения пожаров и их последствий. 
Наземное патрулирование проводится с 10:00 
до 19:00 часов. 
2.Введение, при необходимости, 
круглосуточного дежурства должностных лиц 
Администрации, руководителей на пунктах 
управления. 
3.Принятие мер по предупреждению 
возникновения и развития лесных пожаров и 
горения сухой травы. 
4.Уточнение соглашений, планов и инструкций 
по взаимодействию. 
5.Восполнение, при необходимости, резерва 
ГСМ и оборудования, созданного для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
6.Проверка и приведение в готовность 
противопожарного инвентаря и оборудования.  
7.Усиление противопожарной пропаганды  

№ 
п/п 

Класс 
пожарной 
опасности 

Режим 
функционирования 

сил и средств, 
привлекаемых для 
тушения пожаров 

Основные проводимые мероприятия 

1. 1 класс Повседневной 
деятельности 

1.Изучение состояния окружающей среды и 
прогнозирование возможной обстановки. 
2.Сбор, обработка и передача в ЕДДС 
информации по предупреждению пожаров в 
лесах и обеспечению пожарной безопасности. 
3.Разработка и реализация мероприятий по 
предупреждению лесных пожаров и их 
тушению. 
4.Пропаганда среди населения Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации. 
5.Создание, размещение и хранение 
необходимых для тушения и защиты 
населенных пунктов запасов ГСМ, 
оборудования и шанцевого инструмента.  
6.Предварительное планирование мероприятий 

4. 4 класс Повышенной 
готовности 

1.Проведение наземного патрулирования с 
08:00 до 20:00 часов. 
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС 
данных о прогнозируемой ситуации, 
информирование населения о текущей 
обстановке. 
3.Приведение противопожарных формирований 
и рабочих, привлекаемых из других 
предприятий, организаций в полную боевую 
готовность к выезду на пожар. Личный состав в 
течение светлого времени дня находится в 
местах дежурства. Приведение в полную 
готовность к использованию пожарной техники 
и средств тушения. 
4.Организация дежурства должностных лиц 
Администрации и других ответственных лиц в 
рабочие дни после окончания работы до 24:00 
часов, а в выходные и праздничные дни – с 9:00 
до 24:00 часов. 
5.Установка у дорог при въезде в лес щитов -
сигналов, предупреждающих об опасности 
пожаров в лесах. 
6.Ограничение посещения населением лесов, 
запрещение разведение костров. 
7.Информирование населения об осторожном 
обращении с огнем в лесах всеми имеющимися 
способами. 

5. 5 класс Чрезвычайной 1.Непрерывный контроль за состоянием 5. 5 класс Чрезвычайной 
ситуации 

1.Непрерывный контроль за состоянием 
окружающей среды, прогнозирование развития 
обстановки. Проведение наземного 
патрулирования лесов в течение всего светлого 
времени, а в наиболее опасных местах 
круглосуточно. 
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС 
данных о прогнозируемой ситуации, 
информирование населения о текущий 
обстановке.  
3.Противопожарным формированиям 
придается техника с производственных работ 
(бульдозеры, тракторы с 
почвообрабатывающими орудиями, 
автотранспорт). 
4.Противопожарные формирования находятся в 
назначенных местах сосредоточения 
круглосуточно в состоянии полной боевой 
готовности к выезду на пожар (если они не 
заняты на тушении пожаров). 
5.Оповещение организаций и населения о 
возникшей чрезвычайной ситуации. 
Максимально усиливается противопожарная 
пропаганда. 
6.Максимальное ограничение доступа в леса 
населения и автотранспорта. 
7.Установка щитов -сигналов, 
предупреждающих о чрезвычайной пожарной 
опасности в лесах. 
8.Установка круглосуточного дежурства 
ответственных лиц. 
9.Проведение мероприятий по защите 
населения и территорий от возможных 
чрезвычайных ситуаций. 
10.Проведение мероприятий по 
жизнеобеспечению населения в возможных 
чрезвычайных ситуаций. 
11.Проведение при необходимости эвакуации 
населения, материальных и культурных 
ценностей. 
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 31.01.2017 г. № 69

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период  2017 года в лесах всех категорий
в границах городского округа Верхотурский"

ПЛАН
мероприятий по предупреждению лесных пожаров

на территории городского округа Верхотурский
№  
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 
за выполнение 

1 2 3 4 

1. Организовать выполнение мероприятий по 
обустройству минерализованных полос 

в срок до 
01.06.2017г.  

Отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации, 
МКУ «Служба 
заказчика», 
начальники ТУ, 
руководители 
учреждений и 
предприятий 

2. Проводить ежедневный анализ 
складывающейся пожарной обстановки, 
заблаговременно спланировать создание 
группировки сил и средств для защиты 
населенных пунктов и объектов экономики от 
пожаров 

постоянно МКУ «ЕДДС», ОНД, 
Отдел по делам ГО и 
ЧС, ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по 
согласованию); ГКУ 
СО «Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию), филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию) 

 3. Обеспечить выполнение требований Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Совета Министров Правительства России от 9 
сентября 1993 года № 886, в полосах отвода 
автомобильных и железных дорог, линий 
электропередач и связи, магистральных 
нефте- и газопроводов 

в период с 
15.04.2017г. по  

15.09.2017г.  

НПС «Сосновка» (по 
согласованию), 
Верхотурский РЭС (по 
согласованию), 
Верхотурский участок 
ПАО Ростелеком (по 
согласованию), 
ПУ г. Верхотурье 
Серовского ДРСУ (по 
согласованию), 
Верхотурский участок 
ГУП СО «Газовые 
сети» (по 
согласованию) 

4. Организовать своевременное оповещение об 
возникновении очага пожара 

постоянно Начальники ТУ, отдел 
по делам ГО и ЧС 
Администрации, 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), 
ГКПТУ «ОПС № 6» 
(по согласованию), 
арендаторы лесных 
участков и 
предприятия, 
осуществляющие 
работы или имеющие 
объекты в лесном 
фонде (по 
согласованию) 

5. Определить перечень имеющейся 
автотранспортной техники, привлекаемой для 
тушения пожаров, в том числе и для лесных 
пожаров. Обеспечить ее исправность, 
укомплектованность оборудованием, 
предусмотреть необходимый запас ГСМ  

постоянно ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по 
согласованию); ГКУ 
СО «Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию), филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию); 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), 
арендаторы лесных 
участков и 
предприятия, 
осуществляющие 
работы или имеющие 
объекты в лесном 
фонде (по 
согласованию) 

 

области» (по 
согласованию), НПС 
«Сосновка» (по 
согласованию), 
Верхотурский участок 
РЭС (по 
согласованию), 
Верхотурский участок 
ПАО Ростелеком (по 
согласованию),  
ПУ г. Верхотурье 
Серовского ДРСУ (по 
согласованию), 
арендаторы лесных 
участков и 
предприятия, 
осуществляющие 
работы или имеющие 
объекты в лесном 
фонде (по 
согласованию) 

7. Обеспечить координацию действий 
заинтересованных организаций при 
проведении мероприятий по борьбе с лесными 
и торфяными пожарами, повысить контроль и 
требовательность в части выделения 
противопожарной техники и лесных ресурсов 
для борьбы с пожарами 

постоянно комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
городского округа 
Верхотурский  

9. С учетом прогнозируемой пожарной 
обстановки принять меры по созданию в 
необходимых объемах материальных и 
финансовых ресурсов, а также 
первоочередному жизнеобеспечению 
населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожарами 

постоянно комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
городского округа 
Верхотурский  

 

6. Организовать в случае ухудшения  обстановки 
с пожарами круглосуточное дежурство 
водителей автотракторной техники, 
включенной в перечень, и установить жесткий 
контроль за их дежурством 

постоянно ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по 
согласованию); ГКУ 
СО «Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию), филиал 
ФГАУ «О боронлес» 
(по согласованию), 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), НПС 

10. Обеспечить строгий контроль за проведением 
сельскохозяйственных палов на сопредельных 
с лесным фондом землях с целью 
недопущения возникновения лесных пожаров 

постоянно ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по 
согласованию); ГКУ 
СО «Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию), филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию), 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), 
Верхотурское 
управление 
агропромышленного 
комплекса (по 
согласованию), 
сельскохозяйственные 
предприятия (по 
согласованию) 

11. Принять меры к созданию патрульных групп, 
обеспечению их средствами связи, особенно в 
удаленных населенных пунктах 

постоянно  ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по 
согласованию); ГКУ 
СО «Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию), филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию), 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), 
арендаторы лесных 
участков и 
предприятия, 
осуществляющие 
работы или имеющие 
объекты в лесном 
фонде (по 
согласованию) 

12 Организовать оповещение населения при 
пожаре, угрожающего жизни и здоровью 

постоянно территориальные 
управления, МКУ 
«ЕДДС», отдел по 
делам ГО и ЧС 
Администрации 

13. Согласовать количество подразделен ий ДПО 
и обеспечить специальной одеждой и 
снаряжением  

до 01.12.2017г.  начальники ТУ, отдел 
по делам ГО и ЧС 
Администрации 

 14. Разместить информационные щиты с 
противопожарной тематикой на террито рии 
городского округа Верхотурский  и на дорогах 
вблизи лесных массивов 

в период с 
15.04.2017г. по  
15.09.2017г.  

начальники ТУ,  
ГКУ СО 
«Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию, филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию) 
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 31.01.2017 г. № 69

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период  2017 года в лесах всех категорий
в границах городского округа Верхотурский"

Перечень должностных лиц, ответственных за тушение
природных пожаров на землях всех категорий в границах

городского округа Верхотурский
СИЗИКОВ 
Василий Витальевич 

Глава Администрации городского округа Верхотурский  

ТЕРЕХОВ 
Сергей Иванович 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхо турский 

ВЕЗДЕНЕВ 
Павел Сергеевич 

Директор ГКУ СО «Верхотурское лесничество», 
заместитель председателя комиссии, начальник 
оперативного штаба (по согласованию) 

ЗАХАРОВ 
Алексей Александрович 

Начальник Верхотурского участка ГБУ СО «Уральской 
авиабазы охраны лесов» (по согласованию)  

БАБИНЦЕВ 
Евгений Александрович 

Начальник ГКПТУ «ОПС № 6» (по согласованию) 

ЛЕВИН 
Вадим Евгеньевич 

Заместитель директора филиала ФГАУ «Оборонлес» (по 
согласованию) 

ДРУЖИНИН 
Виталий Александрович 

Начальник отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
МО МВД РФ «Новолялинский» 

ЗАХАРОВ 
Валерий Сергеевич 

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

Татаринов 
Сергей Евгеньевич 

Начальник ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО 
Управления надзорной деятел ьности и профилактической 
работы ГУ МЧС по Свердловской области (по 
согласованию) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2017 г. № 85
г. Верхотурье

О безаварийном пропуске весеннего половодья
на территории городского округа

Верхотурский в 2017 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях снижения рисков чрезвычайных
ситуаций, повышения защищенности населения и территорий го-
родского округа Верхотурский от угроз природного и техноген-
ного характера, обеспечения необходимых условий для безопас-
ной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического
развития на период весеннего половодья, руководствуясь стать-
ёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) план мероприятий по организации безаварийного пропуска ве-

сеннего половодья в городском округе Верхотурский на 2017 год;
2) состав оперативной группы противопаводковой подкомис-

сии для реагирования на изменение обстановки;
3) перечень населенных пунктов, попадающих в зоны возмож-

ного подтопления.
2. Организационному отделу Администрации городского округа

Верхотурский (Тарамженина О.А.) в срок до 10 апреля 2017 года:
1) составить график круглосуточного дежурства ответствен-

ных должностных лиц Администрации городского округа Верхо-
турский с 15 апреля 2017 года до окончания паводка;

2) довести график круглосуточного дежурства ответственных
должностных лиц городского округа Верхотурский до всех руко-
водителей, задействованных в противопаводковых мероприятиях;

3) разместить на официальном сайте городского округа Верхо-
турский материалы об опасности выхода на лед во время весенне-
го половодья, правил безопасного поведения на воде.

3. МКУ "Служба заказчика" (Широких А.А.) закрепить авто-
машину за оперативной группой на время весеннего половодья

для наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений,
мостовых сооружений (далее ГТС).

4. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В. А.) со-
вместно с начальниками территориальных управлений по мере
необходимости:

1) организовать охрану учреждений и предприятий на время
повышения воды и разлива рек Тура, Салда в подтопляемых насе-
ленных пунктах;

2) организовать патрулирование мест выхода людей на лед со-
вместно с ОГИБДД МО МВД России "Новолялинский".

5. Рекомендовать производственному участку г. Верхотурье
Серовского ДРСУ (Семенов В.Г.) в срок до 15 апреля 2017 года:

1) проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их со-
хранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

2) организовать выполнение взрывных работ для освобожде-
ния автомобильных мостов ото льда при подготовке к ледоходу;

3) перед прохождением весеннего ледохода развести понтон-
ный мост через реку Тура возле д. Бурлева;

4) на время половодья установить дежурство инженерно-тех-
нических работников и бригад, выполняющих работы по содержа-
нию мостовых сооружений.

6. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Широких А.А.) обеспечить выполнение мероприятий по сохран-
ности ГТС и мостовых сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности:

1) в срок до 01 марта 2017 года составить план мероприятий по
безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений во время
пропуска весеннего половодья;

2) в срок до 01 апреля 2017 года провести обучение должност-
ного лица, ответственного за безопасную эксплуатацию гидротех-
нических сооружений;

3) в срок до 25 марта 2017 года создать комиссию для техничес-
кого обследования гидротехнических сооружений;

4) в срок до 10 апреля предоставить акты обследования техни-
ческого состояния на подпись главе Администрации городского
округа Верхотурский;

5) в срок до 10 апреля 2017 года установить аншлаги, согласно
постановлению Правительства Свердловской области от 11.05.2006 г.
№ 388-ПП "О мерах по охране жизни людей на воде в Свердловс-
кой области" в местах переходов населения через реку Тура;

6) завершить в срок до 10 апреля 2017 года подготовку к про-
пуску весеннего половодья: расчистку плотин (дамб) от снега,
водосбросов ото льда, расчистить русло в нижнем бьефе от воз-
можных завалов, мусора, посторонних предметов; очистку про-
пусков и канав от снега и льда;

7) в срок до 15 апреля 2017 года выполнить санитарную очис-
тку и уборку затапливаемых (подтапливаемых) территорий, иные
мероприятия по предотвращению загрязнения водных объектов;

8) осуществлять контроль качества воды источников питьево-
го снабжения населения;

9) осуществлять постоянный контроль за техническим состоя-
нием ГТС, в том числе имеющих опасный и неудовлетворитель-
ный уровень безопасности;

10) создать необходимый материальный запас для устранения
возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

11) в срок до 20 апреля 2017 года представить информацию о
проделанной работе в Администрацию городского округа Верхо-
турский (через отдел по делам ГО и ЧС).

7. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных пред-
приятий в срок до 15 апреля 2017 года завершить завоз необходи-
мого количества кормов, семян и ГСМ в отдалённые населённые
пункты на период весеннего половодья, принять все необходимые
меры для сохранения поголовья скота, а также разработать схемы
его эвакуации.

8. Усть-Салдинскому территориальному управлению Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Васнина Е.В.), Про-
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коп-Салдинскому территориальному управлению Администрации
городского округа Верхотурский (Петухова М.Ф.), Меркушинс-
кому территориальному управлению Администрации городского
округа Верхотурский (Яскельчук Л.В.):

1) в срок до 10 марта 2017 года разработать план мероприятий
обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятель-
ности населения;

2) организовать обеспечение жителей подтапливаемых терри-
торий продуктами питания, медицинским обслуживанием, полу-
чением пенсий и пособий;

3) на период паводка провести проверку готовности добро-
вольных пожарных дружин на готовность к ликвидации ЧС, обес-
печить необходимым запасом ГСМ для беспрерывной работы мо-
топомпы при тушении возможного пожара в течение 3-х суток;

4) провести мероприятия по уточнению списков населения,
проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), на
случай экстренной эвакуации, определить места временного раз-
мещения эвакуируемого населения, порядок питания и первооче-
редного жизнеобеспечения;

5) при необходимости организовать расселение в безопасных рай-
онах детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

9. Усть-Салдинскому территориальному управлению Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Васнина Е.В.):

1) в срок до 01 марта 2017 года предоставить план мероприятий
по организации безаварийного пропуска весеннего половодья;

2) в срок до 05 марта 2017 года провести заседание противо-
паводковой комиссии Усть-Салдинского территориального уп-
равления;

3) для обеспечения жизнедеятельности населения д. Бочкарева
организовать лодочную переправу через реку Тура на время
половодья (по мере необходимости).

Для обеспечения безопасности и бесперебойной работы пере-
правы:

провести проверку комплектности и оснащения моторной лод-
ки необходимыми спасательными средствами;

оборудовать причалы согласно правилам техники безопасности;
разработать график работы и правила пользования пере-

правой;
установить аншлаги, согласно постановлению Правительства

Свердловской области от 11.05.2006г. № 388-ПП "О мерах по ох-
ране жизни людей на воде в Свердловской области";

провести профилактическую работу с населением по обуче-
нию правилам пользования лодочной переправой, об опасности
выхода на лед во время весеннего половодья, правил безопасного
поведения на воде и обеспечить их наглядной агитацией;

4) организовать проведение учений и тренировок по действи-
ям населения, учащихся и руководителей учреждений при раз-
личных чрезвычайных ситуациях во время возможного подтопле-
ния (затопления).

5) организовать, после прохождения половодья, восстановле-
ние пешеходного моста через реку Тура.

10. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) в срок до 10 апреля 2017 года:

1) обеспечить медицинским обслуживанием территории, соглас-
но перечню населенных пунктов, попадающих в зоны возможного
подтопления;

2) организовать мероприятия по оказанию медицинской помо-
щи возможным пострадавшим от последствий весеннего полово-
дья и дождевых паводков.

11. МАУ "Актай" городского округа Верхотурский (Якурно-
ва Н.А.) в срок до 15 апреля 2017 года:

1) подготовить пункт возможного временного размещения;
2) организовать питание при приеме возможного пострадавше-

го населения.
12. Рекомендовать ГКУ СО "Социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних Верхотурского района" (Криво-
ногова И.А.) в срок до 01 апреля 2017 года:

1) создать противопаводковую комиссию;
2) согласовать план мероприятий противопаводковой комиссии

учреждения в Администрации городского округа Верхотурский
(отдел по делам ГО и ЧС);

3) в срок до 25 апреля 2017 года организовать круглосуточное
дежурство за состоянием уровня воды в реке Тура.

13. Директору ВМУП "Транспорт" (Гребенев С.А.) в срок до
15 апреля 2017 года подготовить транспортные средства для воз-
можной эвакуации жителей из зоны возможного подтопления в
пункты временного размещения.

14. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Терехов С.И.) в срок до 15 апреля 2017 года:

1) определить (уточнить) порядок и способы оповещения насе-
ления при угрозе возникновения и при возникновении чрезвы-
чайной ситуации, обусловленной затоплением (подтоплением) жи-
лых домов, объектов жизнеобеспечения населения;

2) организовать мониторинг паводковой обстановки, взаимо-
действие по своевременному сбору и обмену информацией между
МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский, НТГРЭС фили-
ала "Свердловский" ПАО "Т Плюс" Верхотурская ГЭС, ответ-
ственными должностными лицами за координацию мероприятий
по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых па-
водков на седьмом паводкоопасном направлении;

3) предоставить акты предпаводкового обследования техничес-
кого состояния гидротехнических сооружений (ГТС) в адрес меж-
регионального отдела по надзору за гидротехническими сооруже-
ниями Уральского управления Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС России
по Свердловской области;

4) организовать выполнение мероприятий по сохранности гид-
ротехнических и мостовых сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности;

5) совместно с начальниками территориальных управлений
Администрации городского округа Верхотурский организовать
круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии
в сельских населённых пунктах с 15 апреля 2017 года до окончания
паводка;

6) организовать послепаводковое обследование технического
состояния гидротехнических сооружений в срок до 01 июля 2017
года;

7) представить в адрес отдела водных ресурсов Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области и Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области в срок
до 31 июля 2017 года данные по ущербу, нанесённому весенним
половодьем 2017 года.

15. Управлению образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Крамаренко Н.А.) обеспечить образователь-
ный процесс в населенных пунктах, попадающих в зоны возможно-
го подтопления.

16. Рекомендовать НТГРЭС филиала "Свердловский" ПАО "Т
Плюс" (Белов И.Э.):

1) обеспечить осуществление постоянного мониторинга уров-
ня воды в водохранилище.

2) осуществлять своевременное увеличение или уменьшение
сбросных расходов воды в нижний бьеф в соответствии с установ-
ленными правилами эксплуатации водохранилища;

3) при увеличении сбросных расходов воды в нижний бьеф
плотины организовать информирование МКУ "ЕДДС", Админис-
трации городского округа Верхотурский;

4) не допускать переполнения водохранилища выше норматив-
ных отметок подпорного уровня:

5) провести предпаводковое обследование технического состо-
яния  гидротехнического объекта Верхотурская ГЭС с предостав-
лением копии акта в Администрацию городского округа Верхо-
турский (через отдел по делам ГО и ЧС).

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

18. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

городского округа Верхотурский от 01.02.2017 г. № 85

"О безаварийном пропуске весеннего половодья
на территории городского округа Верхотурский в 2017 году"

СОСТАВ оперативной группы противопаводковой
подкомиссии в городском округе Верхотурский

1. Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админи-
страции городского округа Верхотурский, секретарь противопа-
водковой подкомиссии,

2. Широких А.А. - начальник МКУ "Служба заказчика";
3. Семенов В.Г. - прораб производственного участка г. Верхо-

турье Серовского ДРСУ (по согласованию);
4. Дружинин В. А. - начальник отдела полиции № 33 (дислока-

ция г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" (по согла-
сованию);

5. Захаров В.С. - начальник 71 ПЧ ФГКУ "71 ОФПС МЧС
России по Свердловской области" (по согласованию).

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.02.2017 г. № 85

"О безаварийном пропуске весеннего половодья

на территории городского округа Верхотурский в 2017 году"

 Перечень населенных пунктов,
попадающих в зоны возможного подтопления

1. с. Усть-Салда
2. д. Бочкарева
3. с. Прокопьевская Салда
4. с. Пия
5. д. Никитина
6. с. Меркушино
7. д. Рычкова

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.02.2017 г. № 85

"О безаварийном пропуске весеннего половодья

на территории городского округа Верхотурский в 2017 году"

ПЛАН мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья
в городском округе Верхотурский на 2017 год

№ 
пп 

Наименование мероприятий  
Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Отметка об 
исполнении  

1. Подготовка докладов и справочных 
материалов к заседанию  
противопаводковой подкомиссии  комиссии 
по ЧС и ОПБ 

до 15 февраля Терехов С. И.  
Широких А.А. 
Лагунов А.В. 

 

2. Проведение заседаний противопаводковой 
подкомиссии комиссии по ЧС и ОПБ  

февраль, март,  
апрель, 
июнь 

Храмцов А.В.  

3. Подготовка учреждений здравоохранения к 
медицинскому обеспечению населения в 
паводкоопасный период  

до 10 апреля  Полтавский С.Н.  

4. Представление актов обследования ГТС 
главе Администрации (через 
противопаводковую подкомиссию)  

до 10 апреля  Широких А.А. 
 

 

5. Заключение договора с воинской частью на 
выполнение взрывных работ по 
освобождению автомобильных мостов ото 
льда. Организовать проведение взрывных 
работ при подготовке к ледо ходу. Проверить 
состояние мостовых сооружений и 
обеспечить их сохранность и готовность к 
безаварийному пропуску паводковых вод  

до 05 апреля  Семенов В.Г.   

6. Организация завоза необходимого 
количества продуктов питания, кормов, 
семян в отрезанные водой населенные 
пункты в период половодья  

до 15 апреля  Таранов В.Н. , 
Отраднова И.В. 
Начальники ТУ 
 

 

7. Организация запаса ГСМ в 
сельскохозяйственных предприятиях на 
период весеннего половодья  

до 15 апреля  Руководители с/х 
предприятий 

 

8. Контроль качества вод ы источников 
питьевого снабжения населения  

постоянно Широких А.А. 
 

 

9. Проведение санитарной очистки на 
подтопляемых территориях 

Май, июнь  Широких А.А. 
 

 

10. Подготовка автобусов для вывоза населения 
из зоны подтопления  

до 15 апреля  Гребенев С.А.  

11. Готовность грузовых автомобилей для 
вывоза имущества и оборудования из 
подтопляемых населенных пунктов  

до 15 апреля  
 

Семенов В.Г.   

12. Составить график круглосуточного 
дежурства ответственных должностных лиц 
городского округа Верхотурский  

до 10 апреля  Тарамженина О.А.  

13. Подготовить к работе все имеющиеся 
плавательные средства, организовать 
безопасную надежную работу лодочной 
переправы, оснастив ее спасательными 
средствами. Правила пользования и режим 
работы переправы довести до населения 

до 01 апреля и 
с началом 
половодья 

Васнина Е.В.  

 14. Провести комплекс мер по подготовке 
населения к экстренной эвакуации в 
безопасные районы из паводкоопасных зон, 
установить и довести до сведения каждого 
жителя сигналы об экстренной эвакуации и 
порядок действий по ним 

С начала 
весеннего 

половодья до 
15 апреля  

Терехов С.И.,  
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Яскельчук Л.В.  

 

15. Доведение информации до населения 
подтопляемых населенных пунктов о 
временной эвакуации имущества, скота, 
сохранности жилищного фонда  

до 01 апреля и 
с началом 
весеннего 
половодья 

Терехов С.И.,  
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Яскельчук Л.В.  

 

16. Организация охраны учреждений, 
предприятий на время повышения воды и 
разлива рек Тура, Салда в подтопляемых 
населенных пунктах 

По мере 
необходимости 

с начала 
весеннего 

половодья до 
спада воды 

Дружинин В. А.  

17. Представление в ГУ МЧС России по 
Свердловской области данных по ущербу, 
нанесенному весенним половодьем 

до 31 июля  Терехов С.И.   

18. Организация круглосуточного дежурства 
членов противопаводковой комисс ии, 
работников Верхотурского ДРСУ  

с 15 апреля, 
май-июнь 

 

Терехов С.И.,  
Семенов В.Г.  
Широких А.А. 

 

19. Решение вопроса о предоставлении 
помещения, на период повышения 
паводковых вод, детям детского дома и 
вывоза имущества из мест затопления  

до 10 апреля  Бердникова Н.Ю., 
Кривоногова И.А.  

 

20. Представление мероприятий детского дома в 
отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа  

до 01 апреля  Кривоногова И.А.   

21. Производить сброс воды из водохранилища 
Верхотурской ГЭС в соответствии с 
реальной обстановкой 

в период  
весеннего 
половодья 

Лагунов А.В.  

22. Представление данных об обстановке в ГУ 
МЧС России по Свердловской области в 
соответствии с Табелем срочных донесений  

с 05 февраля  Терехов С.И.   

23. Проверка готовности систем оповещения и 
связи, устойчивости и надежности связи в 
случае ЧС в период весеннего половодья  

до 15 апреля  Терехов С.И.  
  

 

24. Создать запас хлорсодержащих реагентов 
для обеззараживания питьевой воды в 
источниках нецентрализованного 
водоснабжения 

до 10 апреля  Широких А.А. 
  

 

25. Проверить состояние гидротехнических и 
мостовых сооружений, обеспечить их 
сохранность и готовность к безаварийному 
пропуску паводковых вод  

до 10 апреля  Широких А.А. 
 

 

26. Обеспечить очистку плотин (дамб) 
подмостовых пространств и 
водопропускных труб от снега, наледи и 
мусора 

До 10 апреля  Широких А.А. 
 

 

27. Организация взрывных и других работ по 
обеспечению безаварийного прохождения 
льда под Меркушинским автомобильным 
мостом, моста вд. Бурлева, с. Прокоп Салда  

до 05 апреля  Терехов С.И.  
Семенов В.Г.  
Широких А.А. 

 

28. Обеспечить проверку готовности систем 
оповещения и связи, устойчивости и 
надежности связи, отработать порядок и 
способы оповещения населения при угрозе 
возникновения и при возникновении 
чрезвычайной ситуации 

До 01 апреля  Храмцова Л.Ю.  

29. Мониторинг паводковой обстановки, 
взаимодействие по своевременному сбору и 
обмену информацией с Верхотурской ГЭС 
Нижнетуринской ГРЭС филиала 
«Свердловский» ПАО «Т Плюс»    

Постоянно   Храмцова Л.Ю.  

30. Обеспечить совместно с начальниками на весь период Крамаренко Н.А.  30. Обеспечить совместно с начальниками 
территориальных управлений 
образовательный процесс 

на весь период 
паводка 

Крамаренко Н.А. 
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Яскельчук Л.В.  

 

31. Подготовить список семей, проживающих в 
зоне возможных подтоплений или 
отрезанных половодьем от дорог  

до 01 апреля  Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Яскельчук Л.В.  

 

32. Проведение сбора с членами 
противопаводковой подкомиссии и 
начальниками территориальных управлений 
по подготовке к безаварийному пропуску 
весеннего половодья 

До 15 марта 
до 15 апреля  

Храмцов А.В. 
Терехов С.И.  

 

33. Организация завоза в отрезаемые 
(подтапливаемые) населенные пункты 
медицинских средств и имущества  

до 10 апреля  Полтавский С.Н. 
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Яскельчук Л.В.  

 

34. Организация круглосуточного дежурства   
групп по устранению аварийных ситуаций 

до 15 апреля  Широких А.А.  
Семенов В.Г. 

 

35. Подготовка докладов и справочных 
материалов к заседанию КЧС и ПБ по теме 
«О предварительных результатах 
мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод в период весеннего 
половодья 2016 года и задачах по  подготовке 
к весеннему половодью 2017 года»  

до 29 сентября Терехов С. И.,  
Широких А.А.  
 Семенов В.Г.  
Лагунов А.В., 
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Яскельчук Л.В.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2017 г. № 87
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний  пожароопасный период

на объектах и в населенных пунктах
городского округа Верхотурский в 2017 году

В целях усиления организации пожарной безопасности на объек-
тах и населенных пунктах городского округа Верхотурский в ве-
сенне-летний период, руководствуясь Федеральными законами от
24 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", статьёй 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать период с 15 апреля по 15 сентября 2017 года пожа-

роопасным периодом на объектах и населенных пунктах городско-
го округа Верхотурский.

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах и в населенных
пунктах городского округа Верхотурский в весенне-летний пери-
од 2017 года (прилагается).

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с ФГКУ "71 ОФПС по Свер-
дловской области" (Храмцов В.Е.) и ОНД городского округа Верхо-
турский, Новолялинского городского округа Управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.), Отделом по-
лиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новоля-
линский" (Дружинин В.А.) в срок до 25 апреля 2017 года:

1) провести проверки противопожарного состояния на объек-
тах с пребыванием маломобильных групп населения: ГКУ СО "Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Вер-
хотурского района"; МАУ "Актай", ГБУ СОН СО "Комплексный
центр социального обслуживания населения Верхотурского райо-
на - отделение милосердия и стационарного обслуживания граж-
дан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов", ГБУЗ СО
"ЦРБ Верхотурского района";

2) организовать проведение обследования жилого сектора, особенно
лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, а также мест пребы-
вания (проживания) граждан без определенного места жительства.

4. Рекомендовать руководителям организаций, образовательных
учреждений, учреждений социальной сферы, открывающим городс-
кие и загородные оздоровительные лагеря и площадки, обеспечить
их необходимым противопожарным инвентарём, оборудованием; на-
значить ответственных лиц за противопожарную безопасность.

5. Территориальным управлениям Администрации городско-
го округа Верхотурский: Привокзальное (Манылов С.В.), Кар-
пунинское (Сарри В.Ф.), Прокоп-Салдинское (Петухова М.Ф.),
Красногорское (Молчанов В.П.), Меркушинское (Яскельчук
Л.В.), Кордюковское (Карагодин А.П.), Косолманское (Щербако-
ва Р.М.), Усть-Салдинское (Васнина Е.В.), Дерябинское (Дерябина
Г.А.), Карелинское (Мальцева В.И.) организовать проведение ме-
роприятий по предупреждению пожаров и борьбе с ними на тер-
ритории подведомственных населенных пунктов:

1) запретить сжигание мусора и отжиг травы, в том числе и на
индивидуальных приусадебных участках;

2) посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
3) топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей;
4) запретить складирование мусора, сухостоя, дров, отходов про-

изводства деревообработки и других лесогорючих материалов. Ус-
тановить срок - 3-е суток - для уборки мусора, сухостоя, дров и
других лесогорючих материалов после вынесения предупреждения;

5) организовать проведение рейдов силами внештатных инст-
рукторов пожарной профилактики, членами добровольной по-
жарной дружины с составлением предписаний к виновным в со-
здании пожароопасной обстановки;

6) организовать ежедневный мониторинг пожарной обстанов-
ки в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, в це-
лях информирования и предупреждения населения о мерах по-
жарной безопасности при посещении лесов;

7) оснастить территории общего пользования первичными сред-
ствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

8) поддерживать в исправном состоянии источники наружного
водоснабжения, расположенные в сельских населенных пунктах,
для забора воды в целях пожаротушения;

9) организовать в выходные и праздничные дни круглосуточ-
ное дежурство ответственных дежурных из числа сотрудников тер-
риториального управления, с 01 мая до 15 сентября 2017 года с
предоставлением ежемесячного графика в МКУ "ЕДДС" городс-
кого округа Верхотурский;

10) организовать обучение населения мерам пожарной безо-
пасности. Еженедельно проводить рейды по жилому сектору с
обучением населения мерам пожарной безопасности.

6. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области (Таранов В.Н.) обязать руко-
водителей сельхозпредприятий:

1) в срок до 01 марта 2017 года разработать планы по минера-
лизации (создание минерализованных полос) объектов сельскохо-
зяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам и до-
рогам общего пользования;

2) в срок до 01 июня 2017 года обеспечить их выполнение.
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.02.2017 г. № 87

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
 пожароопасный период на объектах и в населенных пунктах

городского округа Верхотурский в 2017 году"

План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах

и в населенных пунктах городского округа Верхотурский
в весенне-летний период 2017 года

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 
1. Разработка планов мероприятий, 

связанных с наступлением весенне-
летнего пожароопасного сезона 2017г., 
издание соответствующих приказов и 
распоряжений, в том числе 
предусматривающих запрещение 
сельскохозяйственных пожогов, 
пожогов травы, сжигания мусора в 
черте населенных пунктов и на 
территории организаций; назначение 
должностных лиц, ответственных за 
соблюдение норм и требований правил 
пожарной безопасности; проведение 
опашки границ населенных пунктов. 

до 
01.03.2017г.  

  

Руководители учреждений, 
предприятий городского 

округа Верхотурский  

2. Рассмотрение вопросов состояния дел 
в области пожарной безопасности на 
подведомственной территории с 
руководителями учреждений, 
предприятий  

до 
02.04.2017г.  

Начальники территориальных 
управлений  

3. Организовать создание в учреждениях, 
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предприятий  

3. Организовать создание в учреждениях, 
предприятиях добровольных пожарных 
формирований, оснащение данных сил 
необходимым набором первичных 
средств пожаротушения: 

до 
01.07.2017г.  

  
Начальники территориальных 

управлений  
руководители учреждений, 

предприятий 
  

емкости с водой 
ведра 

ранцевые огнетушители 
песок 
лопаты 
топоры 
багры 
Организовать занятия с личным 
составом добровольных пожарных 
формирований по подготовке к 
действиям по предназначению, 
доукомплектовать табельным 
имуществом и средствами 
пожаротушения, создание запасов ГСМ  

до  15.04.2017
г.  

4. Организовать обучение населения 
правилам пожарной безопасности в 
быту и на производстве, проведение 
инструктажей, при необходимости  
подворного обхода граждан, а также 
путем распространения памяток 
«Берегите жилье от пожаров» 

 Период 15.04. 
по 

15.09.2017г.  

Начальники территориальных 
управлений  

руководители учреждений, 
предприятий 

  

 5. Проведение:     

 

опашки территорий объектов и границ 
населенных пунктов, прилегающих к 
лесным массивам (согласно плану 
мероприятий) 

Период 15.04. 
по 

15.09.2017г.   

Начальники территориальных 
управлений  

руководители учреждений, 
предприятий 

  
обеспечение свободного подъезда к 
зданиям и сооружениям (очистка 
территорий от мусора и т. п.)  

круглогодичн
о 

Начальники территориальных 
управлений  

руководители учреждений, 
предприятий    

6. Проведение рейдов по пресечению 
нарушений требований Правил 
пожарной безопасности в 
учреждениях, предприятиях  и на 
территории населенных пунктах 
городского округа Верхотурский  

Период 25.04. 
по 

15.09.2017г.  

ФГКУ «71 ОФПС России по 
Свердловской области» (по 

согласованию), ОНД ГО 
Верхотурский, 

Новолялинского ГО 
Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 

области (по согласованию), 
Отдел полиции № 33 

(дислокация г. Верхотурье) 
МО МВД России 
«Новолялинский»   

7. Организовать ежесуточный сбор 
сведений о состоянии пожарной 
обстановки на территории городского 
округа Верхотурский   

Постоянно в 
пожароопасн

ый период 

МКУ «ЕДДС», 
руководители учреждений, 

предприятий 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2017 г. № 88
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года"
В соответствии с постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении

порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхо-

турский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года", ут-
вержденную постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении
муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства
городского округа Верхотурский до 2020 года", внести следу-
ющие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского окру-
га Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и до-
рожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020
года" раздел "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следую-
щей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 137 175,27 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 8 857,57 
2016 – 13 485,4 
2017 – 11 531,2 
2018 – 18 153,8 
2019 – 18 154,3 
2020 – 18 154,3 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 38 881,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 01.02.2017 г. № 88

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

137175,27 9957,7 8857,57 52366,4 11531,2 18153,8 18154,3 18154,3  

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,0 0,00 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 98294,27 9957,7 8857,57 13485,4 11531,2 18153,8 18154,3 18154,3  

3 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5606,6 761,6 787,3 1197,7 715,0 715,0 715,0 715,0  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5606,6 761,6 787,3 1197,7 715,0 715,0 715,0 715,0  
6 Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
детских проездных билетов 

3037,4 458,2 454,7 424,9 424,9 424,9 424,9 424,9 1.1.1 

7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных 

739,1 97,5 122,6 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 1.1.2 

 8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по пригородным 
маршрутам 

415,9 205,9 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1 

9 Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий, 
обеспечивающих перевозки 
пассажиров городского округа 
Верхотурский 

21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 Мероприятие 5. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по городским, 
пригородным и 
междугородным 
муниципальным маршрутам 

1386,5 0,0 0,0 641,3 186,3 186,3 186,3 186,3  

11 Мероприятие 6. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
лиц, участвующих в 
проведении 
сельскохозяйственной 
переписи на территории 
городского округа 
Верхотурский 

6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

12 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично -дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  

 13 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

107116,7 7389,0 6579,4 48864,7 9316,2 11655,8 11655,8 11655,8  

14 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,00 0,00 38881,0 0,0 0,00 0,00 0,00  
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14 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,00 0,00 38881,0 0,0 0,00 0,00 0,00  
15 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 68235,7 7389,0 6579,4 9983,7 9316,2 11655,8 11655,8 11655,8  
16 Мероприятие 1. 

Содержание автомобильных 
дорог, площадей и тротуаров в 
городском округе 
Верхотурский, в том числе: 
- очистка дорог от снега, 
- очистка пропусков и кюветов 
от снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных дорожек 
и площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега; 
- уборка и вывоз мусора с 
автобусных остановок; 
- проведение работ по 
обеспыливанию дорожного 
покрытия автомобильных 
дорог  

29734,2 5291,2 4160,0 4199,6 4330,0 3917,8 3917,8 3917,8 2.1.1 

17 Мероприятие 2. 32069,78 1247,8 1586,9 5004,88 3716,2 6838,0 6838,0 6838,0 2.2.1 17 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 
- ремонт дороги по ул. 
Васильевская, от ул. Мира до 
ул. Тенистая и ремонт дороги к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест; 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов; 
- ремонт подвесного моста; 
- ремонт бетонного моста 

32069,78 1247,8 1586,9 5004,88 3716,2 6838,0 6838,0 6838,0 2.2.1 

- капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста, в том числе: 

40930,22 0,00 0,00 39660,22 1270,0 0,00 0,00 0,00 2.3.3 
2.3.4 

областной бюджет 38881,00 0,00 0,00 38881,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 2049,22 0,00 0,00 779,22 1270,0 0,00 0,00 0,00  
18 Итого по Мероприятию 2, в 

том числе: 
73000,0 1247,8 1586,9 44665,1 4986,2 6838,0 6838,0 6838,0  

19 областной бюджет 38881,0 0,0 0,0 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
20 местный бюджет 34119,0 1247,8 1586,9 5784,1 4986,2 6838,0 6838,0 6838,0  
21 Мероприятие 3. 4382,5 850,0 832,5 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 2.3.1 21 Мероприятие 3. 

Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и 
тротуаров, проектирование 
строительства мостовых 
сооружений, в том числе: 
- разработка проекта на 
капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста; 
- разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Сенянского к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест 

4382,5 850,0 832,5 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 2.3.1 
2.3.2 

 22 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожно го движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

23 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

24451,97 1807,1 1490,87 2304,0 1500,0 5783,0 5783,5 5783,5  

24 местный бюджет 24451,97 1807,1 1490,87 2304,0 1500,0 5783,0 5783,5 5783,5  

25 Мероприятие 1. 24451,97 1807,1 1490,87 2304,0 1500,0 5783,0 5783,5 5783,5 3.1.1 Продолжение на стр. 76
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.02.2017 г. № 93
г. Верхотурье

О внесении изменений в перечень
предприятий и организаций для отбывания
осужденными уголовного наказания в виде
обязательных и исправительных работ,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 16.12.2016 года № 1097

На основании протеста прокурора Верхотурского района от
20.01.2017 г. № 02-25-17, в соответствии со статьей 49,50 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и статьями 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень предприятий и организаций для отбывания осуж-

денными уголовного наказания в виде обязательных и исправи-
тельных работ, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.12.2016 года № 1097 "Об
определении мест для отбывания осужденными уголовного нака-
зания в виде обязательных и исправительных работ и видов ра-
бот", изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 1
Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от  02.02.2017 г. № 93
"Об определении  мест для отбывания осужденными

наказания в виде обязательных и исправительных работ"

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ УГОЛОВНОГО

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

I. Наименование организации (по согласованию):
1. МКУ "Служба заказчика".
2. МУП "Услуга"
3. ВМУП "Транспорт";
4. МАУ "Актай".
5. СПК "Восток".
6. ООО "Красногорский".
7. ООО "Нива".
8. ООО "Стройтранс" (по согласованию).

9. ООО "Темп" (по согласованию).
10. ГБУЗ СО"ЦРБ Верхотурского района".
11. ООО "Корона-Сервис" (по согласованию).
12. Верхотурский производственный участок Серовского

ДРСУ ОАО "Свердловскавтодор" (по согласованию).
13. ИП КФХ "Петров" (по согласованию).
14. ООО "УралТэк" (по согласованию).
15. Приход во имя Новомучеников Российских (подворье честь

святого преподобномученика Аполлинария Верхотурского с. Кор-
дюково).

16. ОП № 33 МО МВД "Новолялинский".
17. ИП "Мкртчян В.С.".
18. ГАУ "КЦСОН Верхотурского района"
Территориальные управления:

1. Привокзальное.
2.  Красногорское.
3. Прокоп-Салдинское.
4. Усть-Салдинское.
5. Меркушинское.
6. Кордюковское.
7. Дерябинское .
8. Карпунинское.
9. Косолманское.
10. Карелинское.

II. Наименование видов работ
Уборка городской территории от бытового мусора, снега, льда,

песка, посыпка дорог и тротуаров песком, уборка дворовых терри-
торий и лестничных площадок жилых домов, уборка территорий,
помещений предприятий, организаций и учреждений, стрижка га-
зонов, покос сорной растительности, подрезка деревьев и кустар-
ников, земляные работы, подсобные работы, строительные работы,
ремонтные работы, слесарные работы, погрузочно-разгрузочные
работы и иные виды работ по усмотрению руководителя вышепе-
речисленных предприятий и учреждений и организаций.

Приложение № 2
Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от  02.02.2017 г. № 93
"Об определении  мест для отбывания осужденными

наказания в виде обязательных и исправительных работ"

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ УГОЛОВНОГО

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

I. Наименование организации (по согласованию):
1. МКУ "Служба заказчика".
2. МУП ГО Верхотурский"Услуга".
3. ВМУП "Транспорт"
4. МУ "Актай".
5. СПК "Восток".
6. ООО "Красногорский".
7. ООО "Нива".
8. ООО "Стройтранс"(по согласованию).
9. ООО "Гостиный двор" (по согласованию).
10. ООО "Темп"(по согласованию).
11. ООО УК "Родной поселок".
12. ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района".

25 Мероприятие 1. 
Проведение работ по 
повышению безопасности 
дорожного движения, в том 
числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных 
переходов;  
- приобретение, ремонт и 
установка дорожных знаков; 
- устройство площадки для 
посадки и высадки детей у 
образовательных учреждений 

24451,97 1807,1 1490,87 2304,0 1500,0 5783,0 5783,5 5783,5 3.1.1 
3.1.2 
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13. ООО "Энергия" (по согласованию).
14. ООО "Корона-Сервис" (по согласованию).
15. ООО "Галс" гостиница "Соболь" (по согласованию).
16. ООО "УралТэК"(по согласованию).
17. ООО "РостепУрал" (по согласованию).
18. ООО "Леском" (по согласованию).
19. ЗАО "Свердотормет" (по согласованию).
20. Верхотурский производственный участок Серовского

ДРСУ ОАО "Свердловскавтодор" (по согласованию).
21. ИП "Глухов" (по согласованию).
22. ИП "Баишева" (по согласованию).
23. ИП "Драгушинец" (по согласованию).
24. ИП "Неганов" (по согласованию).
25. ИП "Ирасик" (по согласованию).
26. ИП "Курилов" (по согласованию).
27. ИП "Устюжанина" (по согласованию).
28. ИП "Каменных" (по согласованию).
29. ИП "Глазунов" (по согласованию).
30. ИП "Сергеев" (по согласованию).
31. ИП "Лукановский" (по согласованию).
32. ИП КФХ "Петров" (по согласованию).
33. ИП "Мкртчян В.С" (по согласованию).
34. ИП "Стульнев" (по согласованию).
35. ИП "Дружинин" (по согласованию).
36. Карелинское лесничество (по согласованию).
37. Верхотурский участок ГБУ СО "Уральская база авиацион-

ной охраны лесов" (по согласованию).
38. МБСОУ Спортивный клуб "Олимп" (по согласованию).
39. "ЛесУралЭкспорт"(по согласованию).
Территориальные управления:

1. Привокзальное.
2. Красногорское.
3. Прокоп-Салдинское.
4. Усть-Салдинское.
5. Меркушинское.
6. Кордюковское.
7. Дерябинское.
8. Карпунинское.
9. Косолманское.
10. Карелинское.

II. Наименование видов работ
Вакантное место - разнорабочий, с выполнением различных

видов работ по усмотрению руководителей вышеперечисленных
предприятий, учреждений, организаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.2017 г. № 96
г. Верхотурье

Об организации общественных работ
на территории городского округа

Верхотурский в 2017 году

В соответствии со статьёй 24 Закона Российской Федерации 19
апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 "Об утверждении
Положения об организации общественных работ", подпунктом 9
пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 25 марта 2013
года № 23-ОЗ "О содействии занятости населения в Свердловской
области", в целях организации дополнительной социальной под-
держки и обеспечения временной занятости населения в Сверд-
ловской области, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об организации общественных работ на террито-

рии городского округа Верхотурский в 2017 году;
2) виды общественных работ на территории городского округа

Верхотурский в 2017 году.
2. Рекомендовать ГКУ "Новолялинский ЦЗ" (Савченкова Е.Н):
1) формировать заказ на участие безработных граждан в обще-

ственных работах с учётом анализа состояния рынка труда, количества
и состава незанятого населения городского округа Верхотурский;

2) заключать договоры на проведение общественных работ с
организациями, предприятиями и учреждениями независимо от
формы собственности.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий,
учреждений, независимо от форм собственности, начальникам
территориальных управлений Администрации:

1) заключать договоры с ГКУ "Новолялинский ЦЗ" об участии
в общественных работах;

2) организовать общественные работы на закреплённых терри-
ториях по видам работ, указанным в приложении к настоящему
постановлению.

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

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.02.2017 г. № 96

"Об организации общественных работ на территории
городского округа Верхотурский в 2017 году"

ПОЛОЖЕНИЕ об организации общественных работ
на территории городского округа Верхотурский в 2017 году

Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации об-

щественных работ и условия участия в этих работах граждан.
2. Под общественными работами понимается трудовая деятель-

ность, имеющая социально полезную направленность и организу-
емая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан,
ищущих работу.

3. Общественные работы организуются Администрацией го-
родского округа Верхотурский, которым переданы для осуще-
ствления полномочия Российской Федерации в области содействия
занятости населения.

Органы местного самоуправления вправе участвовать в орга-
низации и финансировании проведения общественных работ для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

4. Общественные работы проводятся в организациях по договорам.
5. Общественные работы призваны обеспечить осуществление

потребностей городского округа и организаций в выполнении ра-
бот, носящих временный или сезонный характер.

6. Общественные работы могут быть организованы по следую-
щим направлениям:

строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание,
прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других
коммуникаций;

проведение сельскохозяйственных мелиоративных работ, работ
в лесном хозяйстве;

заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной про-
дукции;

строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов
социально-культурного назначения, восстановление историко-ар-
хитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;

обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций
связи;

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое
обслуживание населения;

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-
кового хозяйства, зон отдыха и туризма;
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уход за престарелыми, инвалидами и больными;
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул,

обслуживание санаторно-курортных зон;
организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
другим направлениям трудовой деятельности.
7. К общественным работам не относится деятельность, связан-

ная с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий,
стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций
и требующая специальной подготовки работников, а также их ква-
лифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

Порядок организации общественных работ
8. Глава Администрации городского округа Верхотурский, по

предложению и при участии органов службы занятости, ежегодно
принимает постановление об организации общественных работ и
определяет объёмы и виды общественных работ, исходя из необхо-
димости развития социальной инфраструктуры конкретной тер-
ритории с учётом количества и состава незанятого населения, про-
водит работу по информированию незанятого населения о поряд-
ке организации общественных работ и условиях участия в этих
работах.

9. Для подготовки предложений по организации и проведению
общественных работ служба занятости:

анализирует состояние рынка труда, количество и состав неза-
нятого населения и безработных граждан;

выявляет спрос и предложение на участие в общественных ра-
ботах;

рассматривает вопросы совместного финансирования обще-
ственных работ с заинтересованными организациями, а также ус-
ловия организации и проведения общественных работ;

10. Отношения между Администрацией городского округа Вер-
хотурский, органами службы занятости и организациями регули-
руются договорами о совместной деятельности по организации и
проведению общественных работ.

В договорах определяются права и обязанности сторон по вы-
полнению договоров об организации и проведении общественных
работ.

Условия договора должны определять производственные воз-
можности, количество создаваемых рабочих мест и численность
участников, место проведения и характер работ, сроки начала и
окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения
работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обес-
печению условий охраны труда.

11. На органы службы занятости возлагаются обязанности по на-
правлению граждан в организации для выполнения общественных
работ, информирование зарегистрированных в органах службы за-
нятости граждан о видах организуемых общественных работ и поряд-
ке их проведения, условиях, режимах и оплате труда, а также о льго-
тах предоставляемых организациями при выполнении этих работ.

Направление граждан на общественные работы
12. Граждане, зарегистрированные в органах службы занятос-

ти, имеют право участвовать в общественных работах по направ-
лениям этих органов.

Преимущественным правом на участие в общественных рабо-
тах пользуются безработные граждане, не получающие пособие
по безработице, и безработные граждане, состоящие на учёте в
органах службы занятости свыше 6 месяцев.

Направление на участие в общественных работах в соответ-
ствующей организации, выданное гражданину, является основа-
нием для его приёма на работу.

13. Участие граждан в общественных работах допускается толь-
ко с их согласия. При направлении на общественные работы учи-
тывается: состояние здоровья, возрастные, профессиональные и
другие индивидуальные особенности граждан.

С лицами, желающими участвовать в общественных работах,
заключается срочный трудовой договор.

Срочный трудовой договор об участии гражданина в обще-
ственных работах может быть расторгнут им досрочно при уст-
ройстве на постоянную или временную работу.

14. На граждан, занятых на общественных работах, распростра-
няется законодательство Российской Федерации о труде и соци-
альном страховании.

Время, в течение которого гражданин принимает участие в оп-
лачиваемых общественных работах, не прерывает трудового ста-
жа и засчитывается в страховой стаж, учитываемый при определе-
нии права на трудовую пенсию.

15. Если при организации общественной работы учитываются
возрастные и иные особенности граждан, требования законода-
тельства Российской Федерации о труде, в том числе об условиях
и нормах по охране труда, и эта работа не связана с переменой
места жительства без согласия гражданина, то она считается подхо-
дящей для следующих категорий граждан:

впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не
имеющие профессии (специальности);

отказавшиеся повысить (восстановить) квалификацию по име-
ющейся профессии (специальности), получить смежную профес-
сию или пройти переподготовку после окончания первого перио-
да выплаты пособия по безработице;

состоящие на учёте в органах службы занятости более 18 меся-
цев, а также более 3 лет не работавшие;

обратившиеся в органы службы занятости после окончания се-
зонных работ;

уволенные более одного раза в течение года, предшествовав-
шего началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины и
другие виновные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;

стремящиеся возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного (более года) перерыва.

16. Оплата труда граждан, занятых на общественных работах,
производится в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. В период участия безработных граждан в общественных
работах за ними сохраняется право на получение пособия по без-
работице (кроме участвующих в общественных работах граждан,
указанных в пункте 15 настоящего Положения).

18. Основанием для выплаты пособия по безработице в период
участия безработного гражданина в общественных работах явля-
ется уведомление работодателя о приёме на работу, а также пред-
ставление соответствующей справки, ежемесячно выдаваемой ра-
ботодателем о фактически отработанном времени.

Финансирование общественных работ, учёт и отчётность
19. Финансирование общественных работ производится за счёт

средств организаций, в которых проводятся эти работы. По реше-
нию органов государственной власти Российской Федерации и
органов местного самоуправления финансирование общественных
работ может производиться за счёт средств федерального и мест-
ного бюджетов.

20. Средства федерального бюджета на организацию проведе-
ния оплачиваемых общественных работ предусматриваются в Фе-
деральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на осуществление переданных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочий
в области содействия занятости населения.

21. Органы службы занятости при организации общественных
работ осуществляют учёт граждан, направленных на обществен-
ные работы.

22. Отчётность по общественным работам осуществляется по
установленной государственной статистической отчётности о за-
нятости населения.

23. Контроль за организацией проведения оплачиваемых обще-
ственных работ осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации городского округа Верхотурский

от 06.02.2017 г. № 96 "Об организации общественных работ
на территории городского округа Верхотурский в 2017 году"

Перечень видов общественных работ на территории
городского округа Верхотурский на 2017 год

1. Архивные вспомогательные работы.
2. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
3. Благоустройство сдаваемых объектов.
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4. Благоустройство территории возле промышленных, обще-
ственных, жилых и коммерческих зданий, спортивных и игровых
площадок, мест отдыха, парков, садов, скверов, зон отдыха и ту-
ризма, дорожных инженерных устройств, проезжей части (авто-
мобильных дорог, железнодорожных и трамвайных путей).

5. Благоустройство тротуаров и проездных путей.
6. Бытовое обслуживание.
7. Ведение бухгалтерского учёта при организации отдыха, оз-

доровления детей и в период временной занятости несовершенно-
летних.

8. Возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур.
9. Восстановление и реставрация памятников, храмов, зон от-

дыха, парков культуры, скверов.
10. Выборка рассады.
11. Выполнение машинописных работ (создание и редактирова-

ние документов, ввод и обработка текстовых и цифровых матери-
алов, подготовка их для последующей обработки, публикации или
передачи данных).

12. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях.
13. Выполнение подсобных и вспомогательных работ.
14. Выполнение работ по обеспечению документирования, опе-

ративного хранения и использования документов, документообо-
рота (делопроизводство).

15. Выполнение работ при монтаже, демонтаже и ремонте кон-
струкций верхнего строения железнодорожного пути, текущем
содержании железнодорожного пути.

16. Завершающие и отделочные работы в зданиях и сооружениях.
17. Заготовка кормов.
18. Заготовка соломки и материалов для плетения.
19. Изготовление изделий из дерева и пробки.
20. Изготовление торфяных горшочков.
21. Инвентаризация леса.
22. Каменные и кирпичные работы.
23. Кровельные и гидроизоляционные работы.
24. Курьерская доставка различными видами транспорта.
25. Малярные и штукатурные работы.
26. Мойка автотранспортных средств.
27. Мытьё окон в производственных, непроизводственных по-

мещениях, жилых домах и прочих зданиях, в том числе с внешней
стороны с использованием подвесных устройств.

28. Мытьё, нарезка, измельчение, измерение и смешивание про-
дуктов (ингредиентов) для приготовления пищи.

29. Обеспечение населения услугами торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.

30. Обработка (сушка, пропитка, химическая обработка) дре-
весины.

31. Обработка и подготовка семян сельскохозяйственных куль-
тур к севу.

32. Обрезка и вырубка кустарников, деревьев, в том числе для
обеспечения видимости.

33. Обслуживание аттракционов.
34. Обслуживание массовых культурно-зрелищных мероприятий.
35. Озеленение территорий возле общественных, жилых, про-

мышленных и коммерческих зданий, спортивных и игровых пло-
щадок, мест отдыха, парков, садов, скверов, зон отдыха и туризма,
у проезжей части (автомобильных дорог, железнодорожных и трам-
вайных путей).

36. Оказание услуг страхования.
37. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в

чистоте и порядке
38. Организация досуга детей в организациях культуры, отды-

ха и оздоровления, образовательных организациях.
39. Организация досуга молодёжи.
40. Организация и контроль деятельности несовершеннолет-

них в период их временного трудоустройства.
41. Осуществление дежурства в проходной организации (уч-

реждения), пропуск работников, посетителей, транспорта на тер-
риторию.

42. Оформление документов (работа в судах, налоговых инс-

пекциях, регистрационных палатах, органах статистики, паспорт-
ных столах и военкоматах по оформлению документов, оповеще-
нию, выдаче и оформлению отдельных документов в сельских ад-
министрациях).

43. Охрана массовых мероприятий.
44. Очистка дорожных покрытий от мусора, грязи, снега и льда

в местах недоступных для дорожной техники.
45. Очистка зон, поверхностей принадлежностей для приготов-

ления пищи, мытьё посуды и кухонной утвари, их уборка.
46. Очистка от мусора, грязи, снега и льда водопроводных труб,

элементов мостов, водопроводов и путепроводов, недоступных
для специальной техники.

47. Очистка от мусора, грязи, снега и льда территорий пред-
приятий, объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения.

48. Очистка от мусора, грязи, снега и льда улиц, дорожных
инженерных устройств, тротуаров, мостовых, дорожек, железно-
дорожных платформ.

49. Очистка от снега и льда крыш.
50. Перегонка и выпас скота.
51. Перемещение строительных материалов, песка, почвы и гравия.
52. Перенос товаров, материалов, оборудования и других из-

делий к местам работы, вынос готовых изделий.
53. Переработка леса.
54. Переработка сельскохозяйственной продукции.
55. Пересадка сельскохозяйственных культур.
56. Погрузочно-разгрузочные работы, в том числе погрузка и

выгрузка строительных материалов, выкопанных материалов, обо-
рудования, их транспортировка на строительных площадках.

57. Подготовка и проведение новогодних и рождественских
праздников.

58. Подготовка к показу экспозиций всех видов.
59. Подготовка почвы, в том числе полей, питомников и лесо-

парков, включая уборку камней.
60. Подготовка сельскохозяйственных культур для переработ-

ки, заготовки и первичного рынка, в том числе переборка, очистка
подрезка, сортировка, дезинфекция, сушка, лущение, очищение и
обработка поверхности фруктов.

61. Подготовка элеваторов к работе.
62. Подсобные и вспомогательные работы при проведении стро-

ительных, ремонтных, дорожных работ, реконструкции и техни-
ческом перевооружении обрабатывающих производств.

63. Подсобные работы при выпечке хлеба.
64. Подсобные работы при эксплуатации систем энерго, газо и

теплоснабжения, водопроводных и канализационных коммуникаций.
65. Покос и расчистка территорий от травяной растительности.
66. Поливка водой дворов, мостовых, тротуаров, газонов.
67. Получение, открытие, распаковка и осмотр товаров от про-

изводителя или дистрибьютора на предмет повреждений.
68. Получение, проверка, выдача спецобуви, спецодежды, са-

нитарной одежды, съемного инвентаря и предохранительных при-
способлений.

69. Посадка и уход за насаждениями.
70. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов,

братских могил, кладбищ, содержание мест захоронений.
71. Приём звонков и сообщений от клиентов, обработка вызо-

вов для предоставления услуг или приёма жалоб, диспетчериза-
ция задач в подразделениях.

72. Приём и выдача верхней одежды.
73. Присмотр и уход за детьми, организация деятельности (обра-

зовательной, игровой) детей в период каникул в организациях отдыха
и оздоровления (в том числе в лагерях дневного пребывания).

74. Проведение мелкого ремонта приспособлений, зданий, обо-
рудования и заграждений.

75. Проведение опросов людей в целях социалистических ис-
следований и изучения конъюнктуры рынка.

76. Проведение сева и посадка сельскохозяйственных культур,
плодовых деревьев и кустарников.
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77. Проверка проездных документов и билетов в обществен-
ном транспорте.

78. Прополка, прореживание сельскохозяйственных культур,
насаждений.

79. Противопожарное обустройство лесов.
80. Работы по изготовлению текстильных изделий и пошиву

одежды (спецодежды).
81. Работы временного характера, связанные с содержанием и

уходом за сельскохозяйственными животными, включая кормле-
ние, поение и чистку животных.

82. Работы по комплектованию, каталогизации, хранению и вос-
становлению собраний архивов, музеев, библиотек, художествен-
ных галерей, выставочных центров, пополнение и обслуживание
информационных хранилищ.

83. Работы по механизации животноводческих помещений.
84. Работы по монтажу железобетонных и стальных конструкций.
85. Работы по окрашиванию зданий снаружи, перил, решёток,

дверей и оконных коробок зданий, прочих инженерных сооружений.
86. Работы по подготовке к отопительному сезону.
87. Работы по посыпанию автомобильных дорог, улиц, тротуаров,

мостовых дорожек, железнодорожных платформ песком солью.
88. Работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных

стоянок и аналогичных поверхностей.
89. Работы по содержанию и использованию жилищного фонда

и объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения.

90. Работы по уничтожению насекомых, грызунов и прочих
вредителей.

91. Разгребание, скирдование и стогование соломы, сена и дру-
гих видов кормов и подстилки для животных.

92. Распиловка леса, в том числе распиливание стволов на брёвна.
93. Распространение печатных изданий.
94. Распространение рекламы.
95. Расчистка снега и заливка катков.
96. Регистрация и выдача медицинских карт.
97. Ремонт и изготовление тары.
98. Ремонт печей.
99. Ремонт шин автотранспортных средств, регулировка и ба-

лансировка колёс.
100. Санитарная очистка внутриквартальных территорий, кон-

тейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
101. Санитарно-гигиеническая обработка помещений, обору-

дования, инвентаря.
102. Сбор платы за проезд и выдача билетов в общественном

транспорте.
103. Сбор, вывоз, утилизация и переработка мусора, вторич-

ного сырья, отходов (бытовых отходов).
104. Сбор, переработка и заготовка дикорастущих плодов, гри-

бов и лекарственных трав.
105. Скашивание травы и вырубка деревьев, кустарника на

обочинах, откосах, бермах и полосе отвода, уборка порубочных
остатков.

106. Склейка папок.
107. Слесарные работы.
108. Сортировка и метка бывших в употреблении одежды, бе-

лья, съёмного инвентаря, стирка, мелкий ремонт и глажение.
109. Сортировка, мытьё стеклотары.
110. Сортировка, учёт, доставка почты.
111. Сортировка, фасовка продукции или компонентов.
112. Стекольные работы.
113. Стирка, чистка и глажение текстильных изделий и предме-

тов одежды.
114. Столярные плотничные работы.
115. Строительные и ремонтные работы, связанные с объекта-

ми обрабатывающей промышленности, животноводства, социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения.

116. Уборка кормовых культур, урожая сельскохозяйствен-
ных культур.

117. Уборка производственных и служебных помещений и лес-

тничных площадок жилых домов, зданий коммерческого, админис-
тративного, общественного и промышленного назначения.

118. Уборка территории промышленных предприятий, возле
общественных, жилых и коммерческих зданий, площадей, спортив-
ных и игровых площадок, парков, садов, скверов, зон отдыха и
туризма, улиц, тротуаров, дорожных инженерных устройств, про-
езжей части (автомобильных дорог, железнодорожных и трамвай-
ных путей).

119. Укладка в штабеля брёвен и лесоматериалов.
120. Укладка и размещение товаров для продажи (пополнение

запасов на полках и витринах), укупорка и упаковка проданных
товаров.

121. Упаковка компонентов, материалов, продукции.
122. Установка, восстановление и замена памятных знаков, ме-

мориальных плит.
123. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
124. Уход за людьми, нуждающимися в нём по причине старо-

сти, травмы, заболевания, физического или психического наруше-
ния, в связи с потенциальным риском для здоровья.

125. Уход за посадками различного назначения.
126. Уход на дому за престарелыми, инвалидами, участниками

Великой Отечественной войны, больными.
127. Участие в проведении федеральных и региональных обще-

ственных кампаний (переписки населения, переписки скота, опро-
сы общественного мнения, работа в избирательных комиссиях).

128. Учёт и оформление документов.
129. Учётные работы в лесных хозяйствах.
130. Чистка сельскохозяйственных помещений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.2017 г. № 99
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной

услуги "Предоставление земельных участков
бесплатно в собственность для

индивидуального жилищного
строительства", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 02.11.2016 г. № 955

"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков

бесплатно в собственность для
индивидуального жилищного

строительства"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 28 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года. № 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги "Предоставление земельных участ-
ков бесплатно в собственность для индивидуального жилищного
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строительства", утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 02.11.2016 г. № 955 "Об ут-
верждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление земельных участков бесплатно
в собственность для индивидуального жилищного строительства":

в Главе 6 Раздела 3 Административного регламента слова "ка-
дастровый паспорт земельного участка" заменить словами "вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости (о зе-
мельном участке)".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.2017 г. № 100
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление в собственность,

постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, аренду земельных
участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена,

из земель, находящихся в собственности
городского округа Верхотурский, на которых

располагаются здания, сооружения,
гражданам и юридическим лицам",

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 24.10.2016 г. № 917
"Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление в собственность,

постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, аренду земельных
участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена,

из земель, находящихся в собственности
городского округа Верхотурский, на которых

располагаются здания, сооружения,
гражданам и юридическим лицам"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 12 октября
2016 года № 651 "О внесении изменений в перечень документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов, утвержденный Приказом Минэ-
кономразвития России от 12 января 2015 года № 1", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Предоставление в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользова-
ние, аренду земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности городского округа Верхотурский, на кото-
рых располагаются здания, сооружения, гражданам и юридичес-
ким лицам", утвержденный постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 24.10.2016 г. № 917 "Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земель-
ных участков из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности
городского округа Верхотурский, на которых располагаются зда-
ния, сооружения, гражданам и юридическим лицам":

1) пункт 8 Раздела 2 Административного регламента изложить
в новой редакции:

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,
приведен в таблице 1:

Таблица 1
Категория и (или) 

наименование 
представляемого документа 

Форма представления 
документа 

Примечание 

Заявление Подлинник Оформляется по форме, 
приведенной в приложении  
№ 1 к настоящему 
Административному 
регламенту 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя, из числа 
следующих: 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Документы представляются 
в обязательном порядке 

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для граждан Российской 
Федерации 

удостоверение личности 
моряка 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для граждан Российской 
Федерации 

удостоверение личности 
военнослужащего 
Российской Федерации 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для граждан Российской 
Федерации 

военный билет солдата, 
матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика и 
мичмана 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для граждан Российской 
Федерации 

временное удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации по 
форме № 2П 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для граждан Российской 
Федерации 

свидетельство о рождении Копия с предъявлением 
подлинника  

Представляется законными 
представителями граждан 
Российской Федерации, не 
достигшими возраста 14 лет 
и являющимися 
собственниками здания, 
сооружения 

паспорт иностранного 
гражданина (национальный 
паспорт или национальный 
заграничный паспорт) 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для иностранных граждан. 
Требуется нотариально 
заверенный перевод на 
русский язык документов, 
представленных заявителем 
на иностранном языке 

вид на жительство в 
Российской Федерации 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

разрешение на временное 
проживание 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

удостоверение беженца или 
свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем на 
территории Российской 
Федерации 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

 документ, выданный 
иностранным государством 
и признаваемый в 
соответствии с 
международным договором 
Российской Федерации в 
качестве документа, 
удостоверяющего личность 
лица без гражданства 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

иной документ, Копия с предъявлением Для иностранных граждан и 
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Учредительные документы 
юридического лица, 
зарегистрированного в 
Российской Федерации * 

Копия с предъявлением 
подлинника  или 
нотариально заверенная 
копия 

Копии заверяются подписью 
руководителя и печатью 
организации 

Документы о 
государственной 
регистрации юридического 
лица в соответствии с 
законодательством 
иностранного государства 

Копия с предъявлением 
подлинника  или 
нотариально заверенная 
копия 

Представляется в случае, 
если заявителем является 
иностранное юридическое 
лицо. Документы 
представляются вместе с 
нотариально заверенным 
переводом на русский язык 

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем в соответствии с 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210 -ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
** Документ включен в перечень документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов в соответствии с Приказом 
министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015г. № 1.  

 
2) пункт 9 Раздела 2 Административного регламента изложить

в новой редакции:
Исчерпывающий перечень документов, которые в соответствии

с нормативными правовыми актами необходимы для предоставле-
ния муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций, приведен в таблице 2.

Указанные документы могут быть получены без участия заявите-
ля в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель
вправе по собственной инициативе представить эти документы.

Таблица 2

Свердловской области) 
Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке) (запрашивается в 
Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке) 

Подлинник 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, 
объекте незавершенного 
строительства, 
расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном 
участке (предоставляется 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о 
здании, сооружении, объекте 
незавершенного 
строительства, 
расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном 
участке 

Подлинник 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о 
помещении в здании, 
сооружении, расположенном 
на испрашиваемом 
земельном участке, в случае 
обращения собственника 
помещения) (запрашивается 
в Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о 
помещении в здании, 
сооружении) 

Подлинник 

 

Категория и (или) 
наименование 

запрашиваемого документа 

Документ, представляемый заявителем по собственной 
инициативе взамен запрашиваемого документа 
наименование форма представления 

1 2 3 
Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, 
содержащая сведения о 
заявителе (запрашивается в 
органах Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области)  

Выписка из ЕГРЮЛ  Подлинник 

Выписка из ЕГРН об Выписка из ЕГРН об Подлинник 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2017 г. № 101
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной

услуги "Предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельности",
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 24.10.2016 г. № 918

"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для

иной документ, 
установленный 
федеральным законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным договором 
Российской Федерации в 
качестве документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 

Копия с предъявлением 
подлинника  

Для иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
заявителя на здание, 
сооружение, помещение, 
объект незавершенного 
строительства ** 

Копия с предъявлением 
подлинника 

Предоставляется при 
условии, если право на такое 
здание, сооружение, 
помещение, объект 
незавершенного 
строительства не 
зарегистрировано в ЕГРН 

Договор безвозмездного 
пользования зданием, 
сооружением, если право на 
такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРН* 

Копия с предъявлением 
подлинника 

 

Договор найма служебного 
жилого помещения** 

Копия с предъявлением 
подлинника 

 

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок ** 

Копия с предъявлением 
подлинника 

Предоставляется при
условии, если право на такой 
земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 

Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, объектов 
незавершенного 
строительства, 
расположенных на 
испрашиваемом земельном 
участке, с указанием их 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров 
зданий, сооружений, 
объектов незавершенного 
строительства, 
принадлежащих на 
соответствующем праве
заявителю** 

Подлинник  Указывается в заявлении о 
предоставлении земельного 
участка 
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осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 28 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости", Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 12 октября 2016
года № 651 "О внесении изменений в перечень документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного учас-
тка без проведения торгов, утвержденный Приказом Минэконом-
развития России от 12 января 2015г. № 1", руководствуясь стать-
ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Предоставление земельных уча-
стков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности", утвержденный по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 24.10.2016 г. № 918 "Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крес-
тьянским (фермерским) хозяйством его деятельности":

пункт 9 Раздела 2 Административного регламента изложить в
новой редакции:

Исчерпывающий перечень документов, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами необходимы для предоставле-
ния муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций, приведен в таблице 2.

Указанные документы могут быть получены без участия заявите-
ля в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель
вправе по собственной инициативе представить эти документы.

Таблица 2

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, 
содержащая сведения о 
заявителе (запрашивается в 
органах Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРЮЛ  Подлинник 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей, 
содержащая сведения о 
заявителе (запрашивается в 
органах Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРИП Подлинник 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке) (запрашивается в 
Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке) 

Подлинник 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, объекте 
незавершенного 
строительства, 
расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном 
участке (предоставляется 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании, 
сооружении, объекте 
незавершенного 
строительства, 
расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном 
участке 

Подлинник 

 

Решение о предварительном 
согласовании 
предоставления земельного 
участка 

Постановление 
Администрации 

Заверенная копия 

Выписка из Правил 
застройки и 
землепользования 
городского округа 
Верхотурский о 
принадлежности  земельного 
участка к территориальной 
зоне и основных видах 
разрешенного 
использования в данной 
территориальной зоне 
(запрашивается в отделе 
архитектуры) 

Выписка из Правил 
застройки и 
землепользования  в виде 
текстового документа  

Подлинник 

Заключение о соответствии 
схемы расположения 
земельного участка 
требованиям, 
установленным Приказом 
Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
27.11.2014г. № 762 «Об 
утверждении требований к 
подготовке схемы 
расположения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом 
плане территории и формату 
схемы расположения 
земельного участка или 
земельных участков на 
кадастровом плане 
территории при подготовке 
схемы расположения 
земельного участка или 
земельных участков на 
кадастровом плане 
территории в форме 
электронного документа, 
формы схемы расположения 
земельного участка или 
земельных участков на 
кадастровом плане 
территории, подготовка 
которой осуществляется в 
форме документа на 
бумажном носителе 
(запрашивается в отделе 
архитектуры) 

Заключение о соответствии 
схемы расположения 
земельного участка 
требованиям, 
установленным Приказом 
Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
27.11.2014г. № 762 в виде 
текстового документа  

Подлинник 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2017 г. № 102
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной

услуги "Предоставление земельных участков
в собственность, аренду из состава земель,

государственная собственность на которые
не разграничена, и земель, находящихся в

собственности муниципального образования,
по результатам торгов", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.10.2016 г. № 919

"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

Категория и (или) 
наименование 

запрашиваемого документа 

Документ, представляемый заявителем по собственной 
инициативе взамен запрашиваемого документа 
наименование форма представления 

1 2 3 
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услуги "Предоставление земельных участков
в собственность, аренду из состава земель,

государственная собственность на которые
не разграничена, и земель, находящихся в

собственности муниципального образования,
по результатам торгов"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 28 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости", руководствуясь статьей 26 Ус-
тава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Предоставление земельных уча-
стков в собственность, аренду из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся
в собственности муниципального образования, по результатам
торгов", утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 24.10.2016 г. № 919  "Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельных участков в собственность,
аренду из состава земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и земель, находящихся в собственности му-
ниципального образования, по результатам торгов":

1) пункт 9 Раздела 2 Административного регламента изложить
в новой редакции:

Исчерпывающий перечень документов, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами необходимы для предоставле-
ния муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций, приведен в таблице 2.

Указанные документы могут быть получены без участия заявите-
ля в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель
вправе по собственной инициативе представить эти документы.

Таблица 2

Категория и (или) 
наименование 

запрашиваемого документа 

Документ, представляемый заявителем по собственной 
инициативе взамен запрашиваемого документа 
наименование форма представления 

1 2 3 
Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, 
содержащая сведения о 
заявителе (запрашивается в 
органах Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области)  

Выписка из ЕГРЮЛ  Подлинник 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке) (запрашивается в 
Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области)  

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке) 

Подлинник 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, объекте 
незавершенного 
строительства, 
расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном 
участке (предоставляется 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о 
здании, сооружении, объекте 
незавершенного 
строительства, 
расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном 
участке 

Подлинник 

Выписка из Правил Выписка из Правил Подлинник 

Свердловской области) 
Выписка из Правил 
застройки и 
землепользования 
городского округа 
Верхотурский о 
принадлежности  земельного 
участка к территориальной 
зоне и основных видах 
разрешенного 
использования в данной 
территориальной зоне 
(запрашивается в отделе 
архитектуры) 

Выписка из Правил 
застройки и 
землепользования  в виде 
текстового документа 

Подлинник 

Параметры разрешенного Информационное письмо в Подлинник  Параметры разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства 
(запрашиваются в отделе 
архитектуры) 

Информационное письмо в 
виде текстового документа 

Подлинник  

Технические условия 
подключения объектов к 
сетям инженерно-
технического обеспечения 
(запрашиваются отделом 
архитектуры в 
ресурсоснабжающих 
организациях) 

Информационное письмо в 
виде текстового документа 

Подлинник  

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2017 г. № 103
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление в собственность,

постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, аренду земельных
участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена,

из земель, находящихся в собственности
городского округа Верхотурский, без
проведения торгов", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.10.2016 г. № 921

"Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Предоставление в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование,

безвозмездное пользование, аренду земельных
участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена,

из земель, находящихся в собственности
городского округа Верхотурский, без

проведения торгов"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 28 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости", Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 12 октября 2016
года № 651 "О внесении изменений в перечень документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного учас-
тка без проведения торгов, утвержденный Приказом Минэконом-
развития России от 12 января 2015 г. № 1", руководствуясь стать-
ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги "Предоставление в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в
собственности городского округа Верхотурский, без проведения
торгов", утвержденный постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский от 24.10.2016 г. № 921  "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участ-
ков из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, из земель, находящихся в собственности городского
округа Верхотурский, без проведения торгов":

пункт 9 Раздела 2 Административного регламента изложить в
новой редакции:

Исчерпывающий перечень документов, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами необходимы для предоставле-
ния муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций, приведен в таблице 2.

Указанные документы могут быть получены без участия заявите-
ля в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель
вправе по собственной инициативе представить эти документы.

Таблица 2

Категория и (или) 
наименование 

запрашиваемого документа 

Документ, представляемый заявителем по собственной 
инициативе взамен запрашиваемого документа 
наименование форма представления 

1 2 3 
 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей, 
содержащая сведения о 
заявителе (запрашивается в 
органах Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, уведомление об 
отсутствии в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП запрашиваемых 
сведений 

Подлинник 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке) (запрашивается в 
Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке) 

Подлинник 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, 
объекте незавершенного 
строительства, 
расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном 
участке (предоставляется 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области) 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о 
здании, сооружении, объекте 
незавершенного 
строительства, 
расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном 
участке) 

Подлинник 

Решение о предварительном 
согласовании 
предоставления земельного 
участка 

Постановление 
Администрации 

Заверенная копия 

Выписка из Правил 
застройки и 
землепользования 
городского округа 
Верхотурский о 
принадлежности  земельного 
участка к территориальной 

Выписка из Правил 
застройки и 
землепользования  в виде 
текстового документа  

Подлинник 

участка к территориальной 
зоне и основных видах 
разрешенного 
использования в данной 
территориальной зоне 
(запрашивается в отделе 
архитектуры) 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2017 г. № 104
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  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 Российской Фе-
дерации", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа
Верхотурский", Решение Думы городского округа Верхотурский от
15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

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

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния в тыс. 

рублей 
2014-2020г.г.  

в том числе по годам 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

2 Средства 
областного 
бюджета 

286434,5 114 650,0 104728.9 5440,0 375,2 375,2 375,2 60 490,0 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

310257,0 64 953,1 44615,4 41807,1 46517,5 41221,3 35314,6 35828,0 

4 Внебюджетные 
источники 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

Всего 597691,5 179 603,1 149344,3 47247,1 46892,7 41596,5 35869,8 96318,0 
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2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 08.02.2017 г.  № 104

 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960

"Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 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 

597691,5 179 603,1 149344,3 47247,1 46892,7 41596,5 35689,8 96318,0 х 

2 Областной бюджет  286434,5 114 650,0 104728.9 5440,0 375,2 375,2 375,2 60 490,0 х 
3 Местный бюджет 310257,0 

 
64 953,1 44615,4 41807,1 46517,5 41221,3 35314,6 35828,0 х 

4 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
5 Внебюджетные источники  1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 х 
6 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

11181,7  0,0 2304,20 2522,8 1800,00 4554,7 0 0 0 

8 Областной бюджет  0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет 11181,7  0,0 2304,20 2522,8 1800,00 4554,7 0 0 0 

10 Мероприятие 1.  
Строительство 
малоэтажных жилых домов 
для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

11  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма  

9554,7 0,0 1800,0 1400,0 1800,00 4554,7 0,0 0,0 0,0 

13 Местный бюджет 9554,7 0,0 1800,0 1400,0 1800,0 4554,7 0,0 0,0 0,0 
14 Мероприятие 3 

Проектирование и 
проведение экспертиз, в 
том числе: 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Разработка проектной 
документации на 
строительство жилого дома  

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Местный бюджет 1627,0 0,0 504,2 1122,8  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 17 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  
18 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

37331,7  5035,5 7067,3 7877,9 4707,1 4436,9 4436,9 3770,08 х 

19  Местный бюджет  37331,7  5035,5 7067,3 7877,9 4707,1 4436,9 4436,9 3770,08 х 

20 Мероприятие 1.  Ремонт 
мест общего пользования 
муниципального жилого 
фонда, в том числе:   

22345,18  4359,0 
 

5615,7 4176,1 2155,0 2995,4 2995,4 48,58  
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фонда, в том числе:   

21 г. Верхотурье ул. Советская, 20  
(по реш. суда)  
г. Верхотурье ул. Пермская, 14 
(по реш. суда)  
г. Верхотурье ул.  Малышева, 54 
(по реш. суда)- 
г. Верхотурье ул. Советская 25 -1 
(по реш. суда)  
г. Верхотурье ул.  Мира, 6 (по 
реш. суда)  
г. Верхотурье, ул. Соснова, 3  
г. Верхотурье ул. Мелиораторов, 
37 (по реш. суда)  
г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по 
реш. суда)  
г. Верхотурье  ул. Кирова, 10 (по 
реш. Суда  
г. Верхотурье ул. Дидковского, 
16 (по реш. суда)  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Мира, 8 (по 
реш. суда)  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда)  

5140,7  5140,7       

 22 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20  
г. Верхотурье, ул. Кирова,10  
г. Верхотурье, ул.  
Васильевская,18 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12  
Верхотурский р-он, п.Калачик 
ул. Новая, 15 
г. Верхотурье, ул. Советская, 3,  
г. Верхотурье ул. Ершова, 12 , 
п. Привокзальный, ул. 
Вокзальная, 2 
(г. Верхотурье, ул. Пермская 14, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 54, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 32)  
Аварийное обслуживание 
жилого фонда 

4176,1   4176,1      

23 г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  
г.  Верхотурье, ул. Васильевская, 
21 
г. Верхотурье, ул. Мира, 6  
г. Верхотурье, ул. Нагорная, 65  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 3  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Вокзальная, 
2 

2155,0    2155,0     

24 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

475,0  475,0       

 25 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма, в том 
числе: 
п. Привокзальный, ул. 
Пионерская, 13, 
п. Привокзальный, ул. Новая, 9 -
2, 
п. Привокзальный, ул. 
Центральная, 7-4, 
с. Дерябино, ул. Гагарина 8 -1, 
д. Воронцкая, ул. Свободы 15-1 , 
г. Верхотурье , ул. Советская 25-1 
, 
п. Привокзальный ул.Новая 1, 9 -
2. 
(г. Верхотурье, ул. Свердлова 71 -
2, г. Верхотурье, ул. Малышева, 
26-1, с. Красногорское, ул. 
Набережная, 15-2, ремонт кв. 
Мотелико И.Н., г. Верхотурье, 
ул. Ханкевича 5 -3, д. Варяново, 
ул. Гагарина 8 -1) 

4846,3 676,5 0,0 1889,8 0,0 0,0 0,0 2280,0  

26 г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71 -
2 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Трактовая, 2  

1110,6    1110,6      

27 Мероприятие 3  
 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  

9029,6 0,0 1451,6 1812,0 1441,5 1441,5 1441,5 1441,5  

28 Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского ок руга Верхотурский               до 2020 года» 
29 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

 
92645,7 

 
12584,2 5614,9 

 
2342,7 

 
12877,4 

 
4170,0 

 
4070,0 

 
50986,5 

х 

30 Областной бюджет  46540,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46540,0 х 
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31  Местный бюджет  46105,7 12584,2 5614,9 2342,7 12877,4 4170,0 4070,0 4446,5 х 
32 Мероприятие 1.  

Ремонт объектов 
коммунального хозяйства , 
 в том числе: 

19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова- в сумме 
977,2 т.р., за снос здания котельной п. 
Привокзальный, ул. станционная 11, за 
рем. трубопровода ул. Сенянского - 
Ханкевича, установка глубинного насоса 
на скважине, на рем. водопроводных 
сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в рабочем 
состоянии в зимнее время колонки, 
входящей в состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, 
канализация наружная, замена 
трубопровода п. Прив. ул .Первомайская-
Станционная, ремонт водопровода к 
детской больнице г. Верхотурье, ремонт 
котла, котельная ДПМК, ремонт 
теплотрассы по ул. на ремонт объектов 
коммунального хозяйства в сумме 1028,7 
т.р.)  

Работы по обеспечению 
населения водой в городе 
Верхотурье по улицам: Западная, 
40 лет Победы, Уральская, 
Пролетарская, Воинская, 
Гагарина, Ханкевича, Ле нина, 
Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 
Совхозная, Нефтяников, 
Чапаева-397,9 тыс.руб.  
ИП Бахтияров ИД- (за 
приобретение имущества)-1271.2 
тыс.руб. 
ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб.  
Приобретение насосов – 47,4 
тыс.руб. 

4134,8 0 4134,8 0  0 0 0  

 33 Частичный ремонт 
водопроводных, ИП Бахтияров 
И.Д. ( за приобретение 
имущества), ООО «Диналекс» 
(замена отводов по  улице 
Бажова, 3). 
Восстановление участка систем 
на ул. 8 Марта, 
теплоизоляционные работы и 
врезки теплотрассы г. 
Верхотурье ул. 8 Марта , 
устройство водопроводного 
колодца г. Верхотурье ул. 
Сенянского- ул. Гагарина, 
монтаж канализационной 
емкости г. Верхотурье, ул. 
Воинская, 2. 

1341,1   1341,1      

34 ИП Бахтияров И.Д.- (за 
приобретение имущества) – 
500,00 тыс.руб. 
ООО «Стройтранс» (выполнение 
аварийно-восстановительных 
работ)- 482,8 тыс.руб. 
ОАО «МРСК Урала» 
(технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
газовой котельной в п. 
Привокзальной по ул. 
Вокзальной, 10 г) -1596,0 
тыс.руб. 

2578,8    2578,8     

35 Местный бюджет 19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  
36 Областной бюджет  0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
37 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз , 

 в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ 

57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

 38 Местный  бюджет 57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

39 Мероприятие 3. 
Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

50644,0 1995,40 558,5 90,1 0 0,0 0,0 48000,00  

40 Строительство пяти и 
реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
Строительство единых очистных 
сооружений хозяйственно -
бытового водоснабжения 
мощностью 1890м3/сут. с 
насосной станцией II подъема 
для водоснабжения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный города Верхотурье, 
реконструкции 2 -х действующих 
скважин и строительство двух 
новых скважин на Неремковском 
месторождении подземных вод в 
городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

41 Строительство очистных 0,0 0 0 0 0 0 0 0  
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41 Строительство очистных 

сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный в городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

42 Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный г. 
Верхотурье  

48000,0 0 0 0 0 0 0 48000,0  

 43 Поставка и транспортировка газа 
для проведения пуско-
наладочных работ центральной 
газовой котельной  

648,6 0 558,5 90,1 0 0 0 0  

44 Местный бюджет 4104,0 1995,4 558,5 90,1 0 0,0 0,0 1460,0  
45 Областной бюджет  

 
46540,0 0 0 0 0 0,0 0,0 46540,0  

46 Мероприятие 4  
Проведение технологического 
присоединения 

2148,3 2148,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Местный бюджет 2148,3 2148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 Мероприятие 5  

Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский  

2255,3 289,0 286,3 420,0 420,0 420,0 420,0 0,0  

49 Местный бюджет 2255,3 289,0 286,3 420,0 420,0 420,0 420,0 0,0  
50 Мероприятие 7 Обеспечение 

скважин ГО Верхотурский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами 

79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

51 Местный бюджет 79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

52 Мероприятие 8  
Разработка проектов , в том 
числе 

1370,0 90,0 150,0 30,0 0,0 600,0 500,0 0,0  

53 Оплата за разработку 11 -ти 
проектов организации зон 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 

1220,0 90 0,0 30,0  600,0 500,0   

54 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

55 Местный бюджет 1370,0 90,0 150,0 30,0 0,0 600,0 500,0 0,0  

56 Мероприятие 9           Субсидии 
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 

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

 57 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

58 Мероприятие 10 
Мероприятия по организации 
водоснабжения городского 
округа Верхотурский , в том 
числе: 

16787,5 0,0 447,4 161,5 9878,6 3150,0 3150,0 0,0  

59 Мероприятия по водоснабжению 
 

447,4  447,4  0,0     

61 Приобретение глубинных 
насосов 
 

311,5   161,5 150,0     

62 Обеспечение жителей питьевой 
водой - установка станции 
водоочистки в жилом 
микрорайоне Химзавод г.  
Верхотурье, 
Установка станции водоочистки 
в жилом микрорайоне ИК-53 п. 
Привокзальный. 

0,0   0,0      

63 Установка и приобретение 
станций водоочистки в жилом 
микрорайоне Северный, на 
котельную ДПМК 

9228,6    9228,6     

64 Устройство помещения под 
водоочистку в районе Химзавод  

    500,0     

 65 Местный бюдж ет 16787,5 0,0 447,4 161,5 9878,6 3150,0 3150,0 0,0  
66 Мероприятие 11 

«Разработка документов», в 
том числе: 

280,0 0,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

67 Проведение работ по 
техническому обследованию 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурс кий 

70,0   70,0      

68 Проведение работ по 
формированию отчета о 
техническом обследовании 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский 

60,0   60,0      

69 Проведение работ по разработке 
технического задания на 
объекты системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский 

75,0   75,0      

70 Проведение работ по разработке 75,0   75,0      
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округа Верхотурский 

70 Проведение работ по разработке 
технического задания на иное 
имущество системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский 

75,0   75,0      

71 Местный бюджет 280,0 0,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

72 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский                    до 2020 года»  

73 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

219247,9 109 823,0 108 340,1 
 

84,8 0,0 0,0 0,0 1000,0 х 

74 Областной бюджет 207837,2 104 950,0 102 887,2 0 0,0 0,0 0 0 х 
75 Местный бюджет 10410,7 4873,0 5452,9 84,8 0,0 0,0 0 0 х 
76 Внебюджетные средства  1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

77 Мероприятие 1. 
Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

1000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0  

 78 Модернизация систем и 
объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые с 
использованием натриевых 
ламп высокого давления, а 
также систем управления 
уличным освещением и 
организацией 
многотарифного учета 
потребления электрической 
энергии (700 светильников) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

79 Оснащение           
общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
многоквартирных     
жилых зданий:       
- тепловая энергия  
- холодное 
водоснабжение     
- электроэнергия,   

0,0 0 0 0 0 0,00 0 0  

80 Утепление наружных  
ограждающих         
конструкций зданий: 
фасадов, чердачных  
перекрытий и        
подвалов, входных   
дверей и окон,      
устранение          
вентиляционных      
потерь за счет      
исключения          
избыточной          
инфильтрации,       
внебюджетные        
источники   

1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

 81 Областной бюджет  0,0 0 0 0 0 0,0 0 0  
82 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0  
83 Внебюджетные средства  1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  
84 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

111,0 0 111,0  0,0 0,0 0 0 0  

85 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0  111,0   0,0 0,0 0,0   

86 Местный бюджет 111,0  0 111,0  0,0 0,0 0 0 0  

87 Мероприятие 3.  
Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов , в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

88 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

89 Мероприятие 4. Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей  

0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

90 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

91 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения    
 

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

92 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

93 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

170798,7 109 823,0 60 975,7 0 0 0 0 0  
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94 Местный бюджет 8666,4 4873,0 3793,4 0 0 0 0 0  

95 Областной бюджет 162 132,3 104 950,00 57182,3 0 0 0 0 0  

96 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

47118,6 0 47118,6 0 0 0 0 0  

97 Местный бюджет 1413,7 0 1413,7 0 0 0 0 0  

98 Областной бюджет 45704,9 0 45704,9 0 0 0 0 0  

99 Мероприятие 8 
Составление топливно-
энергетического баланса 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

100 Местный бюджет 219,6  134,8 84,8      

101 Мероприятие 9 
Приобретение 
преобразователей частотного 
регулирования и 
комплектующего 
оборудования к ним 

0,0 0,0   0,0     

102 Местный бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0  

103 Областной бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0  

104 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

105 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

151083,5 45764,4 16769,8 21731,6 15901,5 15606,4 15316,4 19993,4 х 

106  Местный бюджет  141383,5 36064,4 16769,8 21731,6 15901,5 15606,4 15316,4 19993,4 х 
107 Областной бюджет  9700,00 9700,0 0 0 0 0 0 0  
108 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе: 

141383,5 36064,4 16769,8 21731,6 15901,5 15606,4 15316,4 19993,4  

109 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

55254,9  6107,7 9095,0 8482,8 8487,7 8497,7 14584,0  

 

123 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верхотурье  

549,3 0,0 529,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

124 Местный бюджет 1169,3  620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  
125 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский ,                    в том 
числе: 
Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка) 
 - Верхотурье 

15755,0 0 0 0,0 0 841,7 513,3 14400,00  

126 Местный бюджет 1805,0 0 0 0,0 0 841,7 513,3 450,00  
127 Областной бюджет  13950,0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 13950,00  
128 Мероприятие 4.  

Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский (64,36 км)  

939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  

129 В том числе: Организация и 99,9 99,9 0 0 0 0 0 0  

110 Расходы на содержание рем.  
групп на сельских территориях  

37628,7  5842,4 6070,8 6768,7 6768,7 6768,7 5409,4  

111 Теплоснабжение населения 
городского округа Верхотурский 
(ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК -
53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс»  

6934,0  2589,3 4344,7 0,0     

112 Оплата штрафов и иных 
платежей  

1403,5  54,4 299,1 650,0 350,0 50,0   

113 Оплата потерь электрической 
энергии в сетях ЛЭП в п. 
Привокзальный 

3465,7  1884,0 
 

1581,7 0,0     

114 Получение доступа и лицензии 
СРО  

632,3  292,0 340,3 0,0     

115 Местный бюджет  141383,5  36064,4 16769,8 21731,6 15901,5 15606,4 15316,4 19993,4  
116 Мероприятие 2.              

Создание комфортных условий 
проживания граждан на 
территории Свердловской 
области путем содействия в 
организации электро -, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения, сн абжения 
населения топливом, в том 
числе предоставления 
межбюджетных трансфертов 
на осуществление  

9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  

117 Областной бюджет  9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
118 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 г ода»     
119 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

17928,5 719,9 529,3 84,3 0,0 841,7 513,3 15240,00 х 

120 Областной бюджет  13950,0 0,00 0 0 0 0,0 0,0 13950,00 х 
121 Местный бюджет  3978,5   719,9 529,3 84,3 0,0 841,7 513,3 1290,00   
122 Мероприятие 1.  

Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский , в том числе:   

1169,3  620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  
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Верхотурский (64,36 км)  

129 В том числе: Организация и 
проведение технического 
обслуживания системы 
газоснабжения и газового 
оборудования  

99,9 99,9 0 0 0 0 0 0  

130 Местный бюджет 939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  
131 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
132 Мероприятие 3.  

Cтроительство 
распределительного 
газопровода для 
газоснабжения жилого района 
«Заречный» в г. Верхотурье, 
протяженностью 10,401 км. 

0 0 0 0 0 0,0 0 0  

 133 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0,0 0 0  
134 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0,0 0 0  
135 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
технического обслуживания 
системы газоснабжения и 
газового оборудования  

64,3   64,3  0,0 0,0   

136 Местный бюджет  64,3 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
137 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский»  
138 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

2382,04 339,00 355,0 318,0 332,1 332,1 332,1 373,74  

139  Местный бюджет  2382,04 339,00 355,0 318,0 332,1 332,1 332,1 373,74  
140 Мероприятие 1.   

Субсидии из бюджета 
городского округа Верхотурский 
на возмещение части расходов 
юридическим лицам, 
предоставляющим банные 
услуги населению городского 
округа Верхотурский 

2382,04  339,0 355,0 318,0 332,1 332,1 332,1 373,74  

141 Местный бюджет 2382,04 339,0 355,0 318,0 332,1 332,1 332,1 373,74  
142 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  
143 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

41134,93  4967,3 5782,1 6950,4 5855,8 6235,9 5602,3 5741,13  

144  Местный бюджет  39495,43 4967,3       5648,00 6570,6 5480,6 5860,7 5227,1 5741,13  
145 Областной бюджет  1639,5  134,1 379,8 375,2 375,2 375,2   

146 Мероприятие 1.  
Уличное освещение городского 
округа Верхотурский,                     
в том числе: 

21192,4 2847,0 2552,3 3549,6 2919,1 3033,3 3144,7 3146,4  

147 Уличное освещение на территории г. 
Верхотурье и п. Привокзальный, 
Красногорского ТУ, Карпунинского 
ТУ, Дерябинского ТУ, 
Кордюковского ТУ, Косолманского 
ТУ, Прокоп -Салдинского 
ТУ,Карелинского ТУ, Усть -
Салдинского ТУ, Мерку шинскогоТУ 

16590,6 2847,0 2208,4 2820,1 2537,1 3033,3 3144,7 0,0  

 148 Техобслуживание и замена 
светильников уличного освещения, 
приобретение лампочек (в ТУ), в 
том числе монтаж и демонтаж 
гирлянд на новогодней елке, 
приобретение гирлянд 

1405,4 0,0 293,9 729,5 382,0 0,0 
 

0,0   

149 Уплата налогов,  сборов и иных 
платежей 

50,00 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

150 Мероприятие 2. 
Озеленение городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

2112,6  370,0 360,6 259,0 233,4 233,4 233,4 422,8  

151 - скашивание травы на площади 
и улицах города  
- озеленение площади 
- приобретение - приобретение 
ГСМ и лески для бензокосы  в 
территориальных управлениях 
- обрезка и спиливание деревьев. 

2112,6 370,0 360,6 259,0 233,4 233,4 233,4 422,8  

152 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе:  

2488,93 223,6 471,7 312,9 429,7 375,3 375,3 300,43  

153 - уборка мусора с 5-и кладбищ 
- захоронение бесхозных трупов 
(6 тр.) 
- аккарицидная обработка 5 -и  
кладбищ (17 Га) 
- энтомологическое 
обследование 5-и кладбищ (17 
Га) 
- уборка мусора с кладбищ в 
территориальных управлениях 

2488,93 223,6 471,7 312,9 429,7 375,3 375,3 300,43  

 154 Мероприятие 4. 
Проведение мероприятий по 
благоустройству города 
Верхотурье,  в том числе:  

15341,0 1526,7 2397,50 
 

2828,9 2273,6 2593,9 1848,9 1871,50  

155 - аккарицидная обработка 12599,7 1526,7 1993,4 2079,3 1436,4 2218,7 1473,7 1871,5  
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155 - аккарицидная обработка 
городской площади  
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- весенняя санитарная уборка 
улиц города   

 

12599,7 1526,7 1993,4  2079,3 1436,4 2218,7 1473,7  1871,5  

 
- уборка и вывоз 
несанкционированных свалок  
- доставка, установка, уборка, 
вывоз новогодней елки  
- отлов собак (56 ед.)  
- уборка мусора в центре города   
- вывоз мусора с площадей  - 
изготовление аншлагов «Свалка 
мусора  запрещена»   
- ремонт памятников и 
обелисков  
-устройство контейнерной 
площадки с установкой 2-х 
контейнеров.  

156 Снос домов по гостевому 
маршруту (г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7, кл. Карла -Маркса 
11, ул.Ленина, 22, п. 
Привокзальный, ул.Детская, 14 ) 

831,8   369,8 462,0     

157 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

270,0  270,0       

158 Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак  

1639,5 0,0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0,0 0,0 

 159 Местный бюджет  14215,4 1526,7 2397,5 2449,1 1898,4 2218,7 1473,7 1871,5 0 
160 Областной бюджет  1639,5 0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0 0 
161 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года» 
162 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

1737,01 140,0 0,0 262,5 373,8 373,8 373,8 213,11  

163  Местный бюджет  1737,01 140,0 0,0 262,5 373,8 373,8 373,8 213,11  
164 Мероприятие 1.   

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский  в том, числе: 

1737,01 140,0 0,0 262,5 373,8 373,8 373,8 213,11  

 Содержание и ремонт детских 
площадок 

1737,01 140,0 0,0 262,5 373,8 373,8 373,8 213,11  

165 Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года» 
166 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  

167  Местный бюджет  885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  
168 Мероприятие 2  

Разработка  проектов, в том 
числе: 

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

169 Разработка проектно -сметной 
документации на 
благоустройство центральной 
площади и лога реки Свияга в 
г.Верхотурье  

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

170 Местный бюджет  874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
171 Мероприятие 8  

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

172 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
173 Мероприятие 3  

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности  

0 0 0 0 0 0 0 0  

 174 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
175 Мероприятие 4   

Разработка и проведение 
экспертизы проектов устройства 
тротуаров гостевого маршрута п. 
Привокзальный – г. Верхотурье 
и строительство 11 
остановочных комплексов  

0 0 0 0 0 0 0 0  

176 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
177 Мероприятие 6  

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского ок руга 
Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

178 Местный бюджет  0 0        
179 Мероприятие  7  

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

180 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
181 Мероприятие 9 Осуществлени е 

мероприятий по развитию 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе:  

11,9 0 0 11,9  0 0 0 0  

182 Оплата технологического 11,9 0 0 11,9 0 0 0 0  
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инфраструктуры, в том числе:  

182 Оплата технологического 
присоединения для 
электроснабжения щита 
уличного освещения, 
расположенного по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Советская, 
Центральная площадь, ул. 
Республиканская, лог р. Свияга, 
ул. Кузнечная, береговая зона 
пруда Калачик  

11,9 0 0 11,9 0 0 0 0  

 

Приложение № 1 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства городского округа Верхотурский  до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели  Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

 

№ 

стро

ки 

Наименование 

цели(целей) и задач, 

целевых показателей  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»  

1. Цель  «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский» 

1.1. Задача 1 «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье»  

1.1.1 Количество 

обеспеченных 

благоустроенным 

жильем семей 

 

человек 

0 2 5 3 3 3 3 Ведомственные 

данные 

1.2. Задача 2 «Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский» 

1.2.1. Увеличение  

количества 

малоэтажных жилых 

домов 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

 

Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  

2. Цель  «Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа  Верхотурский»  

2.1. Задача 1 «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский»  

2.1.1 Количество 

отремонтированных 

жилых помещений, 

пригодных для 

проживания 

Ед. 24 13 10 19 14 23 11 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»  

3.  Цель  «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

3.1. Задача 1  «Снижение износа коммунальной инфраструктуры» 

3.1.1.  Протяженность  

ветхих тепловых и 

водопроводных сетей  

км 70,0 60,6 17,1 12,1 7,1 2,1 0 Ведомственные 

данные 

183 Местный бюджет  11,9 0 0 11,9 0 0 0 0  
184 Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»  
 

185 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 11,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  

186 Областной бюджет  22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  
187 Мероприятие 1                       

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  

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  
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3.2.  Задача 2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей» 
3.2.1.  Протяженность  

замененных 

(отремонтированных

) сетей 

теплоснабжения  и 

водоснабжения 

км 9,4 43,5 5,0 5,0 5,0 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.2. Ввод новых газовых 

котельных 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 
3.2.3. Количество 

модернизированных 

котельных 

(угольных, 

дровяных) 

Ед. 6 8 5 5 5 5 5 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

4. Цель  «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и      

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

4.1 Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов»  

4.1.1. Доля объема              

электрической 

энергии,   

расчеты за которую      

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме 

электрической     

энергии, 

потребляемой    

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов   94,5      96      96,5      97      97,5      98      100    Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.1.2. Доля объема 

тепловой     

энергии, 

 расчеты         

за которую               

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме тепловой 

энергии, 

потребляемой             

(используемой)           

на территории 

процентов 15 20 40 60 80 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

городского округа 

Верхотурский     
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4.2 Задача 2  «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов»  

4.2.1.  Оснащенность 

потребителей 

муниципальной 

бюджетной сферы  

приборами учета 

энергоресурсов: 

- тепловая энергия 

-ХВС 

Ед. 0 12 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

4.2.2. Количество  

многоквартирных 

домов, оснащенных 

общедомовыми 

приборами учета 

энергоресурсов:  

- тепловая энергия 

-ХВС 

- электроэнергия 

Ед. 10  59 0 0 0 0 0 Ведомственные 

данные 

4.2.3. Количество 

установленных 

светильников 

Ед. - 1058 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.2.4. Количество 

установленных опор 

Ед. - 100 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.3. Задача 3 «Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах 

эффективного использования энергетических ресурсов» 

4.3.1. Количество 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

прошедших обучение 

в государственном 

учреждении 

Свердловской области 

«Институт 

энергосбережения» с 

получением 

сертификата 

специалиста по 

энергосбережению 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

4.1.3. Доля объема 

холодной     

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются           

с использованием         

приборов учета,          

в общем объеме 

воды,     

потребляемой             

(используемой)           

на территории

городского округа 

Верхотурский    

 

процентов 10 15 30 50 70 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 
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Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

5.  Цель  «Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский» 

5.1.  Задача 1 «Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно -коммунального хозяйства»  

5.1.1 Доля работников 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

своевременно и 

качественно  

исполняющих 

должностные 

обязанности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»     

6. Цель «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного 

обустройства населенных    пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления      

коммунальных услуг надлежащего качества»  

6.1. Задача 1  «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа 

Верхотурский»  

 

6.1.1. Ввод           

дополнительных 

мощностей      

газопроводов и 

газовых сетей 

км 8,28 0 4,14 15,52 17,58 15 6 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

6.2. Задача 2 «Создание условий для газификации объектов социальной и  жилищно-коммунальной сферы и обеспечения 

надежности системы газоснабжения» 

6.2.1. Количество   жилых 

домов, получивших 

возможность 

подключения к 

сетевому газу 

Ед. 210 0 68 334 350 250 50 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

7. Цель  «Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального 

банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский»  

7.1. Задача 1  «Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань»  

7.1.1. Снижение затрат на 

содержание и

эксплуатацию бань 

 

процентов 10 10 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  

8. Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства  городского округа Верхотурский»  

8.1. Задача 1 «Проведение комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский»  

8.1.1. Качественное 

выполнение работ по 

благоустройству 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  

9. Цель «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функцион ального зонирования 

территорий» 

9.1. Задача 1  «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий»  

 Качественное 

содержание 

дворовых территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской  инфраструктуры до 2020 года» 

10. Цель «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский»  

10.1. Задача 1  «Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский » 

 

10.1.1 Количество 

реконструируемых, 

отреставрированных

объектов 

культурного 

наследия 

Ед.  7 6 5 - - - - Ведомственные 

данные 

10.1.2 Увеличение уровня процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные 



98 http://adm-vеrhotury.ru № 2 10 февраля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 99

Окончание. Начало на стр. 86-97

 

10.1.2 Увеличение уровня 

охвата населения 

туристическими 

услугами 

процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 11 «Осуществление государственного  полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги» 

11. Цель «Соблюдение предельного индекса изменения размера в носимой  гражданами платы за коммунальные услуги» 

11.1. Задача 1 «Недопущение превышения   предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные 

услуги» 

11.1.1 Соблюдение 

предельного индекса 

изменения размера 

вносимой  

гражданами платы 

за коммунальные 

услуги 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2017 г. № 107
г. Верхотурье

Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в период
каникул и в свободное от учебы время

на территории городского округа
Верхотурский в 2017 году

В соответствии с законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 14.07.1997 № 875 "Об утверждении положения
об организации временных работ" (с изменениями, внесенными
постановлением Правительства РФ от 11.01.2007 № 4), постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 144
"Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей", прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.07.2005 г. № 485 "Об утверждении поло-
жения о порядке финансирования мероприятий по содействию
занятости населения и социальной поддержке безработных граж-
дан" и Перечнем видов работ для трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Вер-
хотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от
учебы время на территории городского округа Верхотурский в
2017 году;

2) перечень видов временных работ для временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних граждан в период каникул и в сво-
бодное от учебы время на территории городского округа Верхо-
турский в 2017 году.

2. Рекомендовать ГКУ "Новолялинский ЦЗ" (Савченкова Е.Н.)
2.1. Сформировать заказ на участие несовершеннолетних граж-

дан во временных работах с учетом анализа состояния рынка тру-
да, количества и состава незанятого населения городского округа
Верхотурский.

2.2. Заключить договоры на проведение временных работ не-

совершеннолетних граждан с организациями, предприятиями и уч-
реждениями независимо от формы собственности.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и
учреждений независимо от форм собственности, начальникам тер-
риториальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский:

3.1. Заключить договоры с ГКУ "Новолялинский ЦЗ" об учас-
тии во временных работах несовершеннолетних граждан;

3.2. Организовать временные работы несовершеннолетних граж-
дан на закрепленных территориях по видам работ, указанным в
приложении к настоящему постановлению.

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.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.02.2017 г. № 107
"Об организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в период каникул

и в свободное от учебы время на территории
городского округа Верхотурский в 2017 году"

ПОЛОЖЕНИЕ об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в период

каникул и в свободное от учебы время на территории
городского округа Верхотурский в 2017 году

Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации вре-

менных работ несовершеннолетних граждан и условия участия в
этих работах.

2. Под временными работами понимается трудовая деятель-
ность, имеющая социально полезную направленность и организу-
емая в качестве дополнительной социальной поддержки несовер-
шеннолетних граждан, ищущих работу.

3. Временные работы несовершеннолетних граждан организу-
ются Администрацией городского округа Верхотурский, которой
переданы для осуществления полномочия Российской Федерации
в области содействия занятости населения. Органы местного само-
управления вправе участвовать в организации и финансировании
проведения временных работ для несовершеннолетних граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.
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4. Временные работы проводятся в организациях по договорам.
5. Временные работы для несовершеннолетних граждан могут

быть организованы по следующим направлениям:
проведение сельскохозяйственных работ, работ в лесном хозяйстве;
работа в организациях связи;
ремонтно-строительные работы, не требующие специального

образования;
благоустройство памятников;
озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-

кового хозяйства, зон отдыха и туризма;
уход за престарелыми, инвалидами и больными;
организация сбора вторичного сырья и отходов;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.)

Порядок организации временных работ
несовершеннолетних граждан в период каникул

и в свободное от учебы время
6. Глава Администрации городского округа Верхотурский, по

предложению и при участии органов службы занятости, ежегодно
принимает постановление об организации временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних граждан в период каникул и в сво-
бодное от учебы время на территории городского округа Верхо-
турский и определяет виды временных работ, исходя из необходи-
мости развития социальной инфраструктуры конкретной терри-
тории с учетом количества состава населения, проводит работу по
информированию несовершеннолетних граждан о порядке орга-
низации временных работ и условиях участия в этих работах.

7. Для подготовки предложений по организации и проведению
временных работ служба занятости:

анализирует состояние рынка труда, количество и состав неза-
нятого населения и безработных граждан;

выявляет спрос и предложение на участие во временных работах;
рассматривает вопросы совместного финансирования времен-

ных работ с заинтересованными организациями, а также условия
организации и проведения временных работ.

8. Отношения между Администрацией городского округа Вер-
хотурский, органами службы занятости и организациями регули-
руются договорами о совместной деятельности по организации и
проведению временных работ. В договорах определяются права и
обязанности сторон по выполнению договоров об организации и
проведении временных работ для несовершеннолетних граждан.
Условия договора должны определять производственные возмож-
ности, количество создаваемых рабочих мест и численность участ-
ников, место проведения и характер работ, сроки начала и оконча-
ния работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения работ,
размеры и порядок их финансирования, требования по обеспече-
нию условий охраны труда.

9. На органы службы занятости возлагаются обязанности по
направлению несовершеннолетних граждан в организации для
выполнения временных работ, информирование зарегистрирован-
ных в органах службы занятости граждан о видах организуемых
временных работ и порядке их проведения, условиях, режимах и
оплате труда, предоставляемых организациями при выполнении
этих работ.

Направление несовершеннолетних граждан
на временные работы

10. Несовершеннолетние граждане, зарегистрированные в орга-
нах службы занятости, имеют право участвовать во временных
работах по направлениям этих органов. Направление на участие
во временных работах в соответствующую организацию, выдан-
ное гражданину, является основанием для его приема на работу.

11. Участие несовершеннолетних граждан во временных рабо-
тах допускается только с их согласия. При направлении на времен-
ные работы учитывается: состояние здоровья, возрастные и дру-
гие индивидуальные особенности несовершеннолетних граждан.
С лицами, желающими участвовать во временных работах, заклю-
чается срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор

об участии несовершеннолетнего гражданина во временных рабо-
тах может быть расторгнут им досрочно в случае нарушения ус-
ловий договора одной из сторон в установленном действующим
законодательством порядке.

12. Оплата труда несовершеннолетних граждан, занятых во вре-
менных работах, производится в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

Финансирование временных работ
несовершеннолетних граждан, учет и отчетность

13. Финансирование временных работ несовершеннолетних
граждан производится за счет средств организаций, в которых
проводятся эти работы. По решению органов государственной
власти Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния финансирование временных работ может производиться за
счет средств областного бюджета и местного бюджета.

14. Средства областного бюджета на организацию проведения
оплачиваемых временных работ несовершеннолетних граждан пре-
дусматриваются в Федеральном фонде компенсаций в виде субвен-
ций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
переданных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочий в области содействия занятости населения.

15. Органы службы занятости при организации временных ра-
бот несовершеннолетних граждан осуществляют учет граждан,
направленных на временные работы.

16. Отчетность по временным работам несовершеннолетних
граждан осуществляется по установленной государственной ста-
тистической отчетности о занятости населения.

17. Контроль за организацией проведения оплачиваемых вре-
менных работ несовершеннолетних граждан осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации

городского округа Верхотурский от 09.02.2017 г. № 107
"Об организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в период каникул

и в свободное от учебы время на территории
городского округа Верхотурский в 2017 году"

ПЕРЕЧЕНЬ видов временных работ для временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в период

каникул и в свободное от учебы время на территории
городского округа Верхотурский в 2017 году

1. Уборка территорий от мусора (уборка газонов, подметание
вдоль бордюров дорог и тротуаров) и снега.

2. Уборка внутриквартирных территорий.
3. Работа на пришкольном участке (перекопка, уборка овощей,

внесение компоста, торфа).
4. Разборка кирпичных стен (с соблюдением норм переноски

тяжести и напряженности трудового процесса).
5. Очистка кирпичей (с соблюдением норм переноски тяжести и

напряженности трудового процесса).
6. Уборка строительного мусора (вне запыленных и загазован-

ных помещений) с соблюдением норм переноски тяжести.
7. Работы по благоустройству территории.
8. Очистка лестничных маршей, лестничных клеток и квартир

от строительного мусора без применения хлоросодержащих ве-
ществ.

9. Ремонтные работы и работы по укладке тротуарной плитки
под руководством опытного работника (с соблюдением норм пе-
реноски тяжести и напряженности трудового процесса).

10. Копка ям для установки спортивных снарядов.
11. Установка спортивных снарядов.
12. Земляные работы (с соблюдением норм переноски тяжести

и напряженности трудового процесса).
13. Работа по озеленению (посев трав, полив и прополка клумб,

пикировка рассады, посадка цветов, кустарников и деревьев).
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14. Обрезка кустов.
15. Уборка газонов.
16. Благоустройство территории источников нецентрализован-

ного водоснабжения.
17. Уход за памятниками.
18. Мытье полов и панелей.
19. Мытье стен и плинтусов.
20. Мытье декоративных решеток.
21. Уборка столовой, комнат отдыха, коридоров, холлов.
22. Утепление кабинетов.
23. Озеленение помещений (полив и пересадка цветов).
24. Обслуживание аквариумов (чистка грунта, стекол, обору-

дования, залив воды).
25. Швейные работы.
26.Помощник продавца.
27. Изготовление продукции на профилях: "Металлообработ-

ка", "Швея", "Радиомеханик".
28. Ремонт школьной мебели.
29. Ремонт наглядных пособий и книг.
30. Младший медицинский работник (санитар).
31. Работа с документами (подшивка, подклеивание клеем ПВА,

доставка документов).
32. Распечатка и размножение служебных бланков (не на ксерок-

се) с соблюдением гигиенических норм при работе на компьютере.
33. Работа в музее (создание экспозиций, пополнение фондов).
34. Оформление выставок (переноска тяжестей, согласно нормам).
35. Работа по оформлению документации фондов музея: со-

ставление карточек, актов, заполнение топографических описей
коллекций.

36. Набор текстов на компьютере с соблюдением гигиенических
норм.

37. Сбор исторического материала у ветеранов и жителей города.
38. Работа по систематизации музейных коллекций в незапылен-

ных и незагазованных помещениях.
39. Помощь в проведении экскурсий в залах музея.
40. Расстановка книжных фондов.
41. Работы по переплету книг и журналов под руководством

опытного работника.
42. Написание актов книг к актам выбытия передачи.
43. Расстановка карточек в каталогах по алфавиту авторов и

инвентарным номерам.
44. Подготовительные работы (подготовка материалов в поме-

щении).
45. Окраска с помощью красящих веществ на водной основе.
46. Склеивание изделий из дерева с применением клеев на нату-

ральной основе.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2017 г. № 112
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги предоставление земельных участков в

аренду гражданам, имеющим право на
первоочередное или внеочередное

приобретение земельных участков в
соответствии с федеральными законами,

законами субъектов Российской Федерации,
для индивидуального жилищного

строительства на территории городского
округа Верхотурский", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.02.2016 г. № 119

"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги предоставление земельных участков в

аренду гражданам, имеющим право на
первоочередное или внеочередное

приобретение земельных участков в
соответствии с федеральными законами,

законами субъектов Российской Федерации,
для индивидуального жилищного

строительства на территории городского
округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 12 октября
2016 года № 651 "О внесении изменений в перечень документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов, утвержденный Приказом Минэ-
кономразвития России от 12 января 2015 г. № 1", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги предоставление земельных учас-
тков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с
федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции, для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии городского округа Верхотурский", утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
24.02.2016 г. № 119 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги предоставление зе-
мельных участков в аренду гражданам, имеющим право на перво-
очередное или внеочередное приобретение земельных участков в
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории городского округа Верхотурский":

1) в пункте 6 Раздела 2 Административного регламента слова
"кадастровый паспорт либо кадастровая выписка об испрашивае-
мом земельном участке" и "выписка из ЕГРП о правах на приобре-
таемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-
ный земельный участок" исключить;

2) в пункте 7 Раздела 2 Административного регламента слова
"кадастровый паспорт (либо кадастровую выписку) об испраши-
ваемом земельном участке, выписку из ЕГРП о правах на приоб-
ретаемый земельный участок (уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-
ный земельный участок)" заменить словами "выписку из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимос-
ти (об испрашиваемом земельном участке)".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков



№ 210 февраля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
101http://adm-vеrhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2017 г. № 113
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Поло-
жения по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков", протоколом заседания комиссии по органи-
зации и проведению торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков от
03.02.2017 года, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договоров аренды

земельных участков:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0401003:245, общей площадью 1142,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Свердлова, 54, категория земель - земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство; размещение дачных до-
мов и садовых домиков), срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 329,22 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 329,22 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 99,88 рублей;

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский  (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский (www.adm-verhotury.ru);

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков



102 http://adm-verhotury.ru № 2 10 февраля 2017 г.

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 10 ôåâðàëÿtdh 2017 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 232.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.


