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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.09.2020 г. № 272
г. Верхотурье

О внесении изменений в План проведения
Финансовым управлением Администрации

городского округа Верхотурский контрольных
мероприятий (проверок) по осуществлению
внутреннего муниципального финансового

контроля в сфере бюджетных
правоотношений на второе  полугодие

2020 года, утвержденный распоряжением
Администрации городского округа

Верхотурский от 08.06.2020 г. № 153

В соответствии со статьей 266 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 17.12.2019 № 1005 "Об утверждении Админист-
ративного регламента осуществления Финансовым управлением
Администрации городского округа Верхотурский внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский:

1. Внести изменения в План проведения Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Верхотурский конт-
рольных мероприятий (проверок) по осуществлению внутренне-
го муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений на второе полугодие 2020 года утвержденный
распоряжением Администрации городского округа Верхотурский
от 08.06.2020 № 153, изложив его в новой редакции, в соответ-
ствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к распоряжению Администрации городского округа Верхотурский от 16.09.2020 г. № 272

ПЛАН проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский
контрольных мероприятий (проверок) по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

в сфере бюджетных правоотношений на 2 полугодие 2020 года

3 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский  сад №19" 

 
 
 
 

г.  Верхотурье, 
ул. 8-Марта, 32 

1. Организация и ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности.  
2. Проверка соответствия 
и выплаты заработной 
платы НПА по оплате 
труда 
3.Использования средств 
бюджета городского 
округа Верхотурский, 
выделенных на питание. 

сентябрь 
Камеральная 

проверка 

 
Отдел учета и 

отчетности  
   

 Отдел 
формирования и 

исполнения  
бюджета 

 
 
 
 
 

 1. Организация и ведение  
Продолжение на стр. 2

№  
п/п 

Наименование 
объекта контроля 

Место 
нахождения 

 объекта 
контроля 

 

Цель проведения 
 проверки 

Начало 
проведения 
проверки 

Вид  
контрольного  
мероприятия  

 

Наименования 
отдела  

осуществляющ
его плановую 

проверку 

1 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Детско-юношеская 
спортивная школа" 

 
г. Верхотурье  

ул.  Мелиораторов, 

1. Организация и ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности 
2.Правильность и 
обоснованность 
формирования и 
исполнения 
муниципального задания 
 

июль 
Камеральная 

проверка 

Отдел учета и 
отчетности 

 
Отдел 

формирования и 
исполнения 

бюджета 
 

2 

Фонд поддержки 
малого 
предпринимательств
а городского округа 
Верхотурский 

Верхотурский р-он, 
п. Привокзальный, 
ул. Советская, 6А 

Реализация мероприятий в 
рамках муниципальной 
программы городского 
округа Верхотурский 
"Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства до 
2025 года" 

август 
 

Камеральная  
проверка 

   
 Отдел 

формирования и 
исполнения  

Бюджета 
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4 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад №17" 

 
 
 
 
 
 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 

ул. Садовая, 13 

1. Организация и ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности. 
2.Правильность и 
обоснованность 
формирования и 
исполнения 
муниципального задания. 
3.Использования средств 
бюджета городского 
округа Верхотурский, 
выделенных на питание. 
4. Соблюдение 
требований в отношении 
расходов, связанных с 
осуществлением закупок, 
достоверности учета таких 
расходов и отчетности в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ 
и Федеральным законом 
от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок  товаров, 
работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд».

октябрь 
Камеральная 

проверка 

Отдел учета и 
отчётности     

 
Отдел 

формирования и 
исполнения 

бюджета 
 
 
 
 
 

Продолжение. Начало на стр. 1

5 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Красногорская 
средняя 
общеобразовательна
я школа" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Верхотурский район, 

с. Красногорское, 
ул. Ленина, 6 

 

1. Организация и ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности 
2. Проверка соответствия 
и выплаты заработной 
платы НПА по оплате 
труда 
3. Соблюдение 
требований в отношении 
расходов, связанных с 
осуществлением закупок, 
достоверности учета таких 
расходов и отчетности в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ 
и Федеральным законом 
от 05.04.2013г. №44 -ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок  товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

ноябрь 
Камеральная  

проверка 

Отдел учета и 
отчетности  

   
 Отдел 

формирования и 
исполнения 

бюджета 
 

 

6 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Единая дежурно – 

диспетчерская 
служба» городского 

округа Верхотурский 

 
 

г.  Верхотурье, 
ул. Комсомольская , 

23А 

1. Организация и ведение  
бухгалтерского учета и 
отчетности 
2. Соблюдение 
требований в отношении 
расходов, связанных с 
осуществлением закупок, 
достоверности учета таких 
расходов и отчетности в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ 
и Федеральным законом 
от 05.04.2013г. №44 -ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок  товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

ноябрь 
Камеральная  

проверка 

Отдел учета и 
отчетности  

   
 

 Отдел учета и 
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7 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Дерябинская 
средняя 
общеобразовательна
я школа" 

 
 

Верхотурский район, 
с. Дерябино, 

ул. Центральная, 21 

1.Проверка соответствия и 
выплаты заработной 
платы НПА по оплате 
труда. 
2.Использования средств 
бюджета городского 
округа Верхотурский, 
выделенных на питание. 

декабрь 
Камеральная  

проверка 

Отдел учета и 
отчетности  

   
 Отдел 

формирования и 
исполнения  

Бюджета 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.09.2020 г. № 640
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных  празднованию

обретения мощей  Святого Праведного
Симеона  Верхотурского

В  соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003
года № 131 -ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации",  с  целью  организации
и  проведения  праздничных  мероприятий, посвященных  праздно-
ванию обретения мощей Святого Праведного Симеона Верхотур-
ского 24-25  сентября  2020 года, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу мероприятий, посвящённых праздно-

ванию обретения мощей Святого Праведного Симеона Верхотур-
ского (прилагается).

2. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить  контроль
организации питания  паломников и гостей города.

3. ВМУП "Транспорт" (Созинов С.В.) организовать дополни-
тельные рейсы 24-25 сентября 2020 года по автобусным маршру-
там: Вокзал-Верхотурье, Верхотурье-Вокзал в соответствии с рас-
писанием электропоездов.

4. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):

1) принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий;

2) 24 сентября 2020 года в 14:30 часов обеспечить сопровожде-
ние колонны паломников от ст. Верхотурье до Свято-Николаевского
мужского монастыря силами ОГИБДД по всему пути следования;

3) 25 сентября 2020 установить посты блокирования дорожно-
го движения на перекрестке улиц К. Маркса - Ершова, Советская
- Воинская, Советская - Ершова с 09:00 до 17:00 часов.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации Хуторское ка-
зачье общество "Хутор Верхотурье" (Карецкас В.М.-К.):

1) оказать  содействие  отделу  полиции  № 33  (дислокация  г.
Верхотурье) Межмуниципального    отдела    Министерства    внут-
ренних    дел    России "Новолялинский"  в охране общественного
порядка при проведении праздничных  мероприятий;

2) оказать содействие в организации круглосуточного дежур-
ства у гостиницы "Соболь", Свято-Николаевского мужского мона-
стыря, Свято-Симеоновского подворья с. Меркушино.

6. Отделу по делам  ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с Отделом надзорной
деятельности по городскому округу Верхотурский (Бармин В.А.),
отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России "Новоля-

линский" (Дуркин С.Ю.) проверить места проведения  празднич-
ных мероприятий и проживания паломников и гостей города.

 7. Рекомендовать руководителям гостиницы "Соболь", Свято-
Николаевского мужского монастыря, Свято-Симеоновского под-
ворья с. Меркушино:

1) организовать размещение паломников;
2) обеспечить питьевой режим, соблюдение санитарно-эпидеми-

ологических требований, установленных Указом Губернатора Свер-
дловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ "О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовнос-
ти и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

3) организовать круглосуточное дежурство и устойчивую те-
лефонную связь.

8. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) организовать дежурство машины "Скорой помощи"
во время богослужений:

24 сентября 2020 года с 16:00 до 21:00 часов;
25 сентября 2020 года с 09:00 до 11:30 часов.
9. Начальнику МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) обес-

печить своевременную уборку мусора.
10. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-

тавский С.Н.), 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (Татаринов С.Е.), отдел полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) в период с 24 по 25 сен-
тября 2020 года ввести усиленный режим несения службы.

11. МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцо-
ва Л.Ю.) организовать круглосуточный сбор оперативной инфор-
мации, оказывать помощь информационным центрам в координа-
ции деятельности всех заинтересованных служб.

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

13. Контроль  исполнения  настоящего  постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.09.2020 № 640

"О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

посвященных празднованию обретения мощей Святого
Праведного Симеона Верхотурского"

ПРОГРАММА
Мероприятий, посвященных празднованию обретения
мощей Святого Праведного Симеона Верхотурского

11:00 Поэтический подиум "Белый город над синей рекой" (Парк
Центр культуры)

11:00 Выставка картин "Сделано кистью умелых рук" препода-
вателей ДШИ (Парк Центр культуры)

12:00 Работа интерактивных площадок "Живое Ремесло" (мас-
тер-классы "Масляный горшочек", "Ткачество поясов", "Кукла
Рябинка", "Плетение браслета", "Берестяная роза", "Школьные
принадлежности своими руками") (Городская площадь)

12:00 Пленэр "Один день из жизни художника" с учащимися
ДШИ



Продолжение на стр. 5

Окончание. Начало на стр. 3

4 http://adm-vеrhotury.ru № 18 25 сентября 2020 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

12:00 Работа площадки "Активности детей" (Детская площадка)
12:00 Народные гулянья на Троицком камне "Казачий фести-

валь" (Кремлевская площадь)
12:00 Интерактивная площадка "БИБЛИОМИКС": (Селфи -

квест "VIP-гид"; Беспроигрышная лотерея; Интеллектуальный
дартс; Пиар - акция "Pro-чтение" (Площадка рядом с центральной
библиотекой)

12:00 Работа площадки "Музыка рядом"" (Парк Центра куль-
туры)

13:00 Открытие торжественной части (Городская площадь)
13:00 Детская игровая площадка "Бюро развлечений" (Детская

площадка)
13:00 Работа тематической площадки "Народные игры" (Город-

ская площадь)
13:00 Экскурсия "Прогулки с Екатериной Ившиной в новом

формате" (Городская площадь, улицы города)
15:00 Фестиваль "Мой город" (выступление творческих кол-

лективов Северного управленческого округа
17:00 Выступление вокально-инструментального ансамбля "Эк-

спромт (Городская площадь)
17:00 Интеллектуально-развлекательная игра "Мозговой

штурм" (парк у Центра культуры)
19:00 Выступление участников районного конкурса современ-

ной молодежной культуры "Убойный ритм" (Городская площадь)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.09.2020 г. № 641
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский  от 04.12.2019 № 963

"Об определении единой теплоснабжающей
организации для централизованных систем
теплоснабжения на территории городского

округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пунктом 6 статьи 6 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабже-
нии", пунктом 11 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 08 августа 2012 года № 808 "Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить, перечень единых теплоснабжающих организаций

для централизованных систем теплоснабжения на территории го-
родского округа Верхотурский и зон их деятельности в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 14.09.2020 г. № 641

ЕДИНЫЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ  И ЗОНЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 
п/п 

Единая 
теплоснабжающая 

организация системы 
теплоснабжения 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации 
системы теплоснабжения 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гефест» 
ИНН 6680007361 
ОГРН 1176658069620 
 

1. Система теплоснабжения газовой котельной 
«Центральная» по адресу: Свердловская обл., г. 
Верхотурье, ул. Воинская, 10 (зона ЕТО –  город 
Верхотурье, улицы Воинская, Советская, Карла Маркса, 
Ершова, Ленина, Ханкевича, Гагарина). 
2. Система теплоснабжения газовой котельной «ИК-53» по 
адресу:  Свердловская обл., Верхотурский р-н, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 2к (зона деятельности ЕТО - 
Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Новая, Детская, 
Пионерская, Свободы, Садовая). 
3. Система теплоснабжения газовой котельной «Детский 
сад № 25» по адресу: Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. 
Гагарина, 57Г (зона ЕТО – Свердловская обл., г. 
Верхотурье, ул. Гагарина). 

1. Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
«Лесозавод» по адресу: Свердловская обл., Верхотурский 
р-н, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 29б (зона ЕТО – 
Верхотурский р-н,  п. Привокзальный, ул. Чапаева). 
2.  Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
«БПК» по адресу: Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. 
Васильевская, 16а (зона деятельности ЕТО - Свердловская 
область, город Верхотурье, от котельной по улице 
Васильевская, 16А до жилых домов по ул. Васильевская, 
18,19,20,21, ул. Мира, 2, ул. Пермская, 14, ул. Совхозная, 
28).  
3.  Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
«Северная» по адресу: Свердловская обл., г. Верхотурье, 
ул. Васильевская, 22 (зона деятельности ЕТО - 
Свердловская область, город Верхотурье, от котельной по 
улице Васильевская, 22 до домов по ул. Васильевская, 
23,25,27,29,31, ул. Кушвинская, 12, 16, 20, 22, 24, ул. Мира, 
4,6,16, ул. Совхозная, 8,  ул. Нефтяников, ул. Сосновая, ул. 
Тенистая, пер. Теплый, ул. Чапаева). 
4. Система теплоснабжения твердотопливной котельн ой 
«ООШ № 2» по адресу: Свердловская обл., г. Верхотурье, 
ул. Куйбышева, 2 (зона ЕТО – Свердловская обл., г. 
Верхотурье, ул. Куйбышева).  
5. Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
«СОШ № 46» по адресу: Свердловская обл., Верхотурский 
р-н, п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 (зона ЕТО – 
Свердловская обл., п. Привокзальный, ул. Станционная).  

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Уральская 
теплоэнергетическая 
компания» 
ИНН 6658458150 
ОГРН 1146658011785 

1. Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
«Школьная» по адресу: Свердловская область, 
Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7, 
строение 1 (зона деятельности ЕТО - Свердловская 
область, Верхотурский район, с. Кордюково, ул. 
Школьная, 7, строение 1 – ул. Школьная – до дома ул. 
Школьная, 4).  
2.  Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Мелиораторов, 48Б «ДПМК» (зона деятельности ЕТО- 
Свердловская область, город Верхотурье, от кот ельной 
(ДПМК) по ул. 8 Марта, Мелиораторов, Баянова, Большая, 
Нагорная, Фрунзе, Бажова, Покровская).  
3. Система теплоснабжения твердотопливной котельной  
«Фрунзе» по адресу:  Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Фрунзе, 9 (зона деятельности ЕТО -
Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 Марта, 
Герцена, Большая, 70 лет Октября).  
4.  Система теплоснабжения твердотопливной котельной  
«Химзавод» по адресу:   Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Заводская, 16 (зона деятельности ЕТО -  
Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, 
д. 12, 15, 7, Есенина, Высоцкого, Спортивная). 
5.  Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
«ПАТО» по адресу:     Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Парковая, 6 (зона деятельности ЕТО -  
Свердловская область, город Верхотурье, улица Парковая, 
20 лет Победы). 
6. Система теплоснабжения твердотопливной котельной  
«НГЧ» по адресу:   Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Привокзальный, улица Вокзальная, 10 
(зона деятельности ЕТО -   Свердловская область, 
Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица 
Вокзальная, Советская, Мира, Комсомольская).  
7. Система теплоснабжения твердотопливной котельной  
«Заводская» по адресу:  Свердловская область, 
Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица 
Заводская, 6Д (зона деятельности ЕТО - Свердловская 
область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, 
улица Заводская).  
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улица Заводская).  
8.  Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
«РТПС» по адресу:   Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Мелио раторов, 38 (зона деятельности 
ЕТО - Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Мелиораторов, 40 лет Победы, Уральская, Западная,  
8-е Марта, Нагорная, Пролетарская).  
9.Система теплоснабжения твердотопливной котельной  с. 
Дерябино по адресу:  Свердловская область, Верхотурский 
район, село Дерябино, улица 40 Лет Победы, 6а (зона 
деятельности ЕТО- Свердловская область, Верхотурский 
район, село Дерябино, улица 40 Лет Победы, 6а– ул. 
Молодежная – ул. Гагарина – ул. Центральная, № 13). 
10.  Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
с. Красногорское по адресу:   Свердловская область, 
Верхотурский район, село Красногорское, ул. Пинягиных, 
20 (зона деятельности ЕТО-Свердловская область, 
Верхотурский район, село Красногорское, 
ул. Пинягиных, 20 – ул. Молодежная – ул. Ленина).
11.  Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
пос. Карпунинский по адресу:   Свердловская область, 
Верхотурский район, поселок Карпунинский, 
улица Школьная, 1 (зона деятельности ЕТО -  
Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Карпунинский, улица Школьная, 1 до здания школы – 
ул. Школьная, 1 лит. А).
12.  Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
«Центральная» по адресу:   Свердловская область, 
Верхотурский район, село Кордюково, улица Гагарина, 1Г 
(зона деятельности ЕТО - Свердловская область, 
Верхотурский район, село Кордюково, улица Гагарина, 1Г – 
ул. Центральная, 36). 
13. Система теплоснабжения твердотопливной котельной 
с. Прокопьевская Салда  по адресу:    Свердловская область, 
Верхотурский район, село Прокопьевская Салда, улица 
Постникова, 4а (зона деятельности ЕТО -  Свердловская 
область, Верхотурский район, село Прокопьевская Салда, 
улица Постникова, 4а – ул. Постникова – Молодежная – 
Сенянского 38). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.09.2020 г. № 643
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 13.08.2020г. № 564
"Об организации сельскохозяйственной

ярмарки "Сад и Дача, Осень-2020"
на территории городского округа

Верхотурский"

В целях реализации постановления Правительства Свердловской
области от 07.12.2017 № 908-ПП "Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Свердловской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них", постановления
Администрации городского округа Верхотурский от 15.03.2019 №
192 "Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
городского округа Верхотурский и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них", для поддержки местных товаропроиз-
водителей, физических лиц, создавших крестьянские (фермерские)
хозяйства и/или ведущих личное (подсобное) хозяйство, а также чле-
нов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе-
динений и поддержания стабильности потребительского рынка, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 1 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 13.08.2020г. № 564 "Об организации сельскохо-
зяйственной ярмарки "Сад и Дача, Осень-2020" на территории
городского округа Верхотурский" дату "25 сентября 2020 года"
заменить на дату "24 сентября 2020 года".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.09.2020 г. № 645
г. Верхотурье

Об утверждении результатов
муниципального конкурсного отбора

проектов инициативного бюджетирования
в городском округе Верхотурский в 2020 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", порядком и условиями предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области, на внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории Свердловской области, являющими-
ся приложением № 5 к государственной программе Свердловской
области "Совершенствование социально-экономической политики
на территории Свердловской области до 2024 года", утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от
25.12.2014 № 1209-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Совершенствование социально-
экономической политики на территории Свердловской области до
2024 года", приказами Министерства экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области от 26.02.2020 № 22 "О про-
ведении регионального конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования в 2020 году", от 01.09.2020 № 111 "О внесе-
нии изменений в приказ Министерства экономики и территори-
ального развития Свердловской области от 26.02.2020 № 22 "О
проведении регионального конкурсного отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования в 2020 году" и признании утратившим
силу приказа министерства экономики и территориального разви-
тия Свердловской области от 20.04.2020 № 53 "О приостановке
действия приказа Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области от 26.02.2020 № 22 "О проведе-
нии регионального конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования в 2020 году", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.03.2019 № 216 "Об утвер-
ждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов ини-
циативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии в го-
родском округе Верхотурский", на основании протокола заседа-
ния конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного
бюджетирования в городском округе Верхотурский от 10.09.2020
№ 1, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать соответствующими установленным требованиям и

допустить к участию в конкурсном отборе проект инициативного
бюджетирования "Обновление материально-технической базы от-
деления "Лыжные гонки" Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования "Детско-юношеская спортив-
ная школа" (далее по тексту - проект).

2. Присвоить проекту инициативного бюджетирования в соот-
ветствии с критериями, указанными в приложении № 3 к Порядку
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюдже-
тирования в городском округе Верхотурский, следующее коли-
чество баллов - 66.

3. Направить проект для участия в конкурсном отборе проек-
тов инициативного бюджетирования на региональном уровне.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.09.2020 г. № 655
г. Верхотурье

О предоставлении субсидии уполномоченной
организации в рамках системы

персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в

Свердловской области в целях обеспечения
затрат, связанных с реализацией проекта

по обеспечению системы
персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей в
Свердловской области, утвержденными Приказом Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от
26.06.2019 № 70-Д "Об утверждении методических рекомендаций
"Правила персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Свердловской области" (далее - Прави-
ла персонифицированного финансирования), Положением "О пер-
сонифицированном дополнительном образовании детей в городс-
ком округе Верхотурский, утвержденным постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 20.08.2019 № 673,
Порядком определения объема и  условий предоставления субси-
дий на иные цели из бюджета городского округа Верхотурский
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подве-
домственным Муниципальному казенному учреждению "Управ-
ление образования городского округа Верхотурский" (далее -
МКУ "Управление образования городского округа Верхотурс-
кий"), утвержденным постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский от 18.03.2020 № 206, Программой пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в городском округе Верхотурский, утвержденной При-
казом МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" от 20.08.2020 № 213 в целях обеспечения персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение "Детский сад № 19" (далее - МАДОУ
"Детский сад № 19") организацией, уполномоченной на осуществ-
ление платежей по договорам об обучении, заключенными между
родителями (законными представителями) детей - участниками
системы персонифицированного финансирования и поставщика-
ми образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков
услуг дополнительного образования системы персонифицирован-
ного финансирования в Свердловской области.

2. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении
субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта
по обеспечению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей (прилагается).

3. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" заключить соглашение с МАДОУ "Детский сад № 19" о
предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реа-
лизацией проекта по обеспечению системы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей.

4. МАДОУ "Детский сад № 19":
1) внести изменения в нормативно-правовые документы уч-

реждения;

2) использовать предоставляемую субсидию в соответствии с
Правилами персонифицированного финансирования.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя  главы по социальным вопросам Администрации
городского округа Верхотурский  Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.09.2020г. № 655

"О предоставлении субсидии уполномоченной организации

в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Свердловской области

в целях обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта

по обеспечению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"

Соглашение о предоставлении из бюджета городского
округа Верхотурский муниципальному автономному

дошкольному образовательному учреждению субсидии

г. _______________                              "__" _____________ 20__ г.

Администрация городского округа Верхотурский,   именуе-
мый  в  дальнейшем  "Учредитель", в лице представителя Муни-
ципального казенного учреждения "Управление образования го-
родского округа Верхотурский", действующего(ей) на основании
Устава, с одной стороны и ________________________________
наименование учреждения______________________________ ,
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице ________________
должность представителя, ФИО_________________________ ,
действующего(ей) на основании, _________________________
указание на Устав или доверенность________________________ ,
с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии
с Бюджетным кодексом   Российской   Федерации, _______________
указание на Порядок/Правила предоставления субсидии ________
(далее - Правила предоставления субсидии), заключили  настоя-
щее  Соглашение  о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Предметом настоящего  Соглашения  является  предостав-

ление  из бюджета городского округа Верхотурский в    2020
году субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией
проекта по обеспечению системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей, возникающих у
Учреждения, в связи с участием в системе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в качестве
уполномоченной организации (далее - Субсидия). Субсидия пре-
доставляется в целях обеспечения затрат уполномоченной органи-
зации - участника системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Свердловской области,
возникающих в связи с осуществлением ею оплаты дополнитель-
ного образования, получаемого детьми с использованием серти-
фикатов дополнительного образования, выданных в городском
округе Верхотурский.

II. УСЛОВИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения
целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лими-
тов бюджетных обязательств,  доведенных  Учредителю  как  по-
лучателю средств бюджета городского округа Верхотурский по
кодам  классификации  расходов  бюджетов  Российской Федера-
ции___________________(далее  -  коды БК), по аналитическому
коду Субсидии _________________,в следующем размере
_______________ рублей.
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2.3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения следую-
щих затрат Учреждения, возникающих при выполнении роли упол-
номоченной организации в соответствии  с Правилами персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования де-
тей в Свердловской области, утвержденными _________________
наименование утверждающего документа __________________
(далее - Правила персонифицированного финансирования):

2.3.1. оплата услуг, предоставляемых детям с использованием
сертификатов дополнительного образования, выданных в
______________________ наименование ____________________
муниципалитета ________________ , в соответствии с заключа-
емыми Учреждением договорами об оплате дополнительного обра-
зования с организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими образовательную деятельность по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ, включенными в ре-
естр поставщиков образовательных услуг системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей в Свер-
дловской области (далее - поставщики образовательных услуг);

2.3.2. оплата труда специалистов, участвующих в организации
деятельности Учреждения в качестве уполномоченной организа-
ции, в том числе специалистов привлекаемых для этих целей по
гражданско-правовым договорам;

2.3.3. выплата начислений на оплату труда специалистов;
2.3.4. приобретение коммунальных услуг, услуг связи, транс-

портных услуг, необходимых для обеспечения реализации проекта
по обеспечению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей (далее - Проект);

2.3.5. арендные платежи;
2.3.6. приобретение расходных материалов, используемых при

реализации Проекта.
2.4. Совокупный объем затрат Учреждения, осуществляемых

по направлениям, указанным в пунктах 2.3.2 - 2.3.6 настоящего
Соглашения, подлежащих возмещению за счет Субсидии, не может
превышать 30 тыс. рублей и в структуре затрат не может превы-
шать 1/2/2,5 процентов от совокупных затрат Учреждения, подле-
жащих обеспечению за счет Субсидии.

III. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет,

открытый Учреждению в __________________________________
ежемесячно на основании заявки на перечисление Субсидии, офор-
мляемой в соответствии с Приложением 1, являющимся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения, не позднее 2-го рабочего
дня, следующего за днем представления Учреждением заявки на
перечисление субсидии.

3.2. Обеспечение затрат, возникающих при осуществлении оп-
латы образовательных услуг, предоставляемых детям с использо-
ванием сертификатов дополнительного образования, выданных в
городском округе Верхотурском осуществляется при условии
соблюдения Учреждением требований Правил персонифициро-
ванного финансирования. С целью подтверждения возникнове-
ния затрат, связанных с осуществлением Учреждением оплаты
образовательных услуг, предоставляемых детям с использовани-
ем сертификатов дополнительного образования, выданных в го-
родском округе Верхотурском, Учреждение осуществляет веде-
ние реестра всех договоров об обучении, заключенных родителя-
ми (законными представителями) детей - участников системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния с поставщиками образовательных услуг (далее - договоры об
обучении).

3.3. Объем перечисляемой в конкретном месяце Субсидии оп-
ределяется в зависимости от суммы обязательств Учреждения по
оплате услуг по договорам об обучении за указанный месяц.

3.4. Совокупный объем обязательств Учреждения определя-
ется совокупным объемом заключенных детьми договоров об обу-
чении с поставщиками образовательных услуг.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1.  Учредитель обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Учреждению Субсидию в
соответствии с разделом III настоящего Соглашения.

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Учреждением зая-
вок на  перечисление Субсидии, указанных в пункте 2 настоящего Согла-
шения, в течение 2 рабочих дней со дня их получения от Учреждения.

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учрежде-
ния, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего Соглашения.

4.1.4. Утверждать Сведения об операциях с целевыми субсиди-
ями, предоставленными Учреждению на 2020 г. (далее - Сведе-
ния), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее __ рабо-
чих дней со дня получения указанных документов от Учреждения.

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установлен-
ных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглаше-
нием, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

4.1.6. В случае, если Учреждением допущены нарушения по-
рядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотрен-
ных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглаше-
нием, и/или нарушения требований Правил персонифицирован-
ного финансирования, направлять Учреждению требование об
обеспечении возврата средств Субсидии в доход бюджета _______
________________________________________________________

наименование

в сроки, установленные в данном требовании.
4.1.7. Рассматривать предложения, документы и иную инфор-

мацию, направленную Учреждением, в течение __ рабочих дней со
дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении
(при необходимости).

4.1.8. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, не позднее _______
рабочих дней со дня получения обращения Учреждения.

4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, Правилами пре-
доставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Уч-
реждением порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением.

4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего
Соглашения в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Соглаше-
ния, в том числе на основании информации и предложений, на-
правленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.1 настоя-
щего Соглашения, включая изменение размера Субсидии.

4.2.3. Принимать в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации решение о наличии или отсутствии
потребности в направлении в 2020 году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в 2020 году, на цели, указанные в разделе I насто-
ящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения
от Учреждения документов, обосновывающих потребность в на-
правлении остатка Субсидии на указанные цели.

4.2.4. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае
установления Учредителем   факта(ов) нарушения Учреждением
Правил персонифицированного финансирования, порядка, целей
и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правила-
ми предоставления субсидии  и настоящим Соглашением, в том
числе указания в заявках на перечисление Субсидии,  представ-
ленных  Учреждением  в соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, или получения от органа финансового
контроля информации о таких нарушениях, до устранения указан-
ных  нарушений  с  обязательным  уведомлением Учреждения  не
позднее 2-го рабочего дня с даты принятия решения о приоста-
новлении предоставления Субсидии.

4.2.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предостав-
ления субсидии и настоящим Соглашением.
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4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Направлять Учредителю на утверждение Сведения не по-

зднее ____ рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
4.3.2. Направлять Учредителю на утверждение Сведения с

учетом внесенных изменений не позднее __ рабочих дней со дня
получения от Учредителя информации о принятом решении об
изменении размера Субсидии.

4.3.3. Использовать Субсидию для достижения целей, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с усло-
виями предоставления Субсидии, установленными Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением на осуществ-
ление выплат, указанных в Сведениях.

4.3.4. Направлять по запросу Учредителя документы и инфор-
мацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с
пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее ______ рабочих
дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. Ежемесячно представлять Учредителю заявку на пере-
числение Субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Согла-
шения.

4.3.6. Направлять Учредителю не позднее ____ рабочих дней,
следующих за отчетным кварталом, в котором была получена
Субсидия отчет о расходах, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, по форме в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

4.3.7. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, прове-
денной Учредителем, факт(ы) нарушения целей и условий предо-
ставления Субсидии, определенных Правилами предоставления
субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа госу-
дарственного финансового контроля информации о нарушении
Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, уста-
новленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредите-
лю в бюджет ______________наименование_________________,
в течение ______ рабочих дней со дня получения требования Уч-
редителя об устранении нарушения.

4.3.8. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в до-
ход бюджета ___________ наименование _____________ в случае
отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направ-
лении не использованного в 2020 году остатка Субсидии на цели,
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок до "__"
___________ 20__ г.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, Правилами пре-
доставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесении изме-

нений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления
необходимости изменения размера Субсидии с приложением ин-
формации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения.

4.4.2. направлять в 2020 году не использованный остаток Суб-
сидии, полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на
осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учре-
дителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъясне-
ний в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предостав-
ления субсидии и настоящим Соглашением.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в од-

ностороннем порядке возможно в случаях:
6.1.1.  прекращения деятельности Учреждения при реоргани-

зации или ликвидации;
6.1.2. нарушения Учреждением целей и условий предоставле-

ния Субсидии, установленных Правилами предоставления субси-
дии, и настоящим Соглашением;

 6.1.3 нарушения Учреждением требований Правил персони-
фицированного финансирования.

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению
сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении настоя-
щего Соглашения, за исключением расторжения в одностороннем
порядке, предусмотренного пунктом 4настоящего Соглашения.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с испол-
нением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности,
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При недостижении согласия
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настояще-
му Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответ-
ствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осу-
ществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде допол-
нительного соглашения.

6.6. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем по-
рядке в части объемов предоставляемой субсидии возможно в слу-
чае уменьшения/увеличения Учредителю ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настояще-
го Соглашения.

VII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 1 к Соглашению

от "__" _________ 20__ г. № _____

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

_______________________________________________________
(далее - Уполномоченная организация) просит Вас перечислить в
рамках соглашения от "___" ___________ 20____ г. №_____ (далее
- Соглашение) с целью обеспечения затрат, связанных с реализаци-
ей Уполномоченной организацией проекта по обеспечению систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в __________ месяце 2020 года субсидию в раз-
мере __________ рублей 00 коп. За счет средств указанной субси-
дии будут возмещены следующие затраты Уполномоченной орга-
низации:

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя 
ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 
ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП  

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России 
БИК, 
Расчетный счет 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет 
Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России 
(наименование кредитной организации), 
БИК, корреспондентский счет 
Расчетный счет 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет 
Лицевой счет 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

___________/_________________ 
 (подпись)        (ФИО) 

___________/_________________ 
 (подпись)        (ФИО) 
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. оплата образовательных услуг, оказанных в рамках догово-
ров об обучении, представленных в приложении 1 к настоящей
заявке детям с использованием сертификатов дополнительного об-
разования, выданных в городском округе Верхотурский в соот-
ветствии с заключенными договорами об оплате дополнительного
образования с поставщиками образовательных услуг, в объеме
__________ рублей 00 коп.

. иные затраты, предусмотренные пунктами 2.3.2 - 2.3.6 Согла-
шения в объеме __________ рублей 00 коп.

Приложение 1. Реестр действующих в _________ месяце 2020
года договоров об обучении детей - участников системы персони-
фицированного финансирования, заключенных поставщиками об-
разовательных услуг

Наименование Уполномоченной организации

Руководитель Главный бухгалтер
____________/___________/ ____________/___________/
М.П.

Приложение № 2 к Соглашению

от "__" _________ 20__ г. № ______

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия

на "__" ____________ 20__ г.

Наименование Учредителя ________________________________
Наименование Учреждения ________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного
знака)

Руководитель ___________________________________
Главный бухгалтер ______________________________
М.П.

№ 
п/п 

Номер сертификата 
дополнительного 

образования 

Реквизиты договора 
об обучении (твердой 

оферты) 

Объем обязательств Уполномоченной 
организации за текущий месяц в 

соответствии с договорами об 
обучении (твердыми офертами) 

1.    

2.    

…    

№.    

 

Субс
идия 

Код по 
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 
Рос-

сийс-
кой 

Феде-
рации  

Сумма 
пре-
дос-
тав-
лен-
ной 
суб-

сидии 
на мо-
мент 

предст
авле-
ния 

отчета  

Наи-
мено-
вание 
фак-

тичес-
ки 

поне-
сен-
ных 
рас-

ходов 

Сумма 
факти-
чески 
поне-

сенных 
расхо-

дов  

Дата 
направ-
ления 

средств 
на 

покры-
тие 

расхо-
дов 

Остаток 
Субсидии 
на конец 

отчетного 
периода 

Состав и 
количест-
во прила-
гаемых 

докумен-
тов, 

подтверж-
дающих 
расходы 

Приме-
чание 

на
и

ме
но
ва
ни
е  

к
о
д  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.09.2020 г. № 656
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской 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 Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 08.09.2020 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды

земельных участков:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0401016:515, общей площадью 18 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Вер-
хотурье, улица 8 Марта, 52 "А", строение 1, категория земель -
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием га-
ражное строительство, срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 2 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 1 207,56 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 207,56 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 36,23 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201009:775, общей площадью 1431 кв. м, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Калинина, 22,
категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с при-
квартирными земельными участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 056,61 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 056,61 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 91,70 рублей;

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский.

Продолжение на стр. 10
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3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2020 г. № 659
г. Верхотурье

О проведении мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству территории

городского округа Верхотурский в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления", Правилами благоустройства, санитарного содержания,
обращения с отходами производства и потребления, использова-
ния природных и водных ресурсов на территории городского ок-
руга Верхотурский, утвержденными Решением Думы городского
округа Верхотурский от 18.10.2017 № 60, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 21 сентября по 10 октября 2020 года мероприя-

тия по санитарной очистке и благоустройству территории город-
ского округа Верхотурский.

2. Ответственным по санитарной очистке и благоустройству
территории в г. Верхотурье назначить начальника МКУ "Служба
заказчика" городского округа Верхотурский Сидорова В.Н.

3. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Сидоров В.Н.):

1) в срок до 21 сентября  2020 года подготовить и направить
уведомления по санитарной очистке и благоустройству в адрес
предприятий, организаций и учреждений всех организационно-
правовых форм собственности, расположенных на территории
городского округа Верхотурский;

2) информировать население об организации мероприятий по
санитарной очистке прилегающей территории жилых домов;

3) обеспечить уборку прилегающих территорий контейнерных
площадок.

4. В сельских населенных пунктах городского округа Верхо-
турский ответственными по санитарной очистке и благоустрой-
ству территорий назначить начальников территориальных управ-
лений Администрации городского округа Верхотурский.

5. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский организовать проведение сани-
тарной очистки закрепленных территорий.

6. Рекомендовать физическим лицам, владельцам индивидуаль-
ных жилых домов в срок до 10 октября 2020 года привести в
надлежащее санитарное состояние прилегающую и внутридворо-
вую территорию дома, в том числе убрать дрова и остатки мусо-
ра после распиловки и расколки дров, а также привести фасад
дома в должное санитарно-техническое состояние.

7. Запрещается юридическим и физическим лицам, владельцам
индивидуальных жилых домов:

1) засорять обочины дорог остатками мусора, грунтом;
2) устраивать свалки (навал) мусора, грунта, снега и прочих

отходов вблизи дорог;
3) выбрасывать на дорогу грунт, мусор, раствор фекальных и

технических жидкостей;

Окончание. Начало на стр. 9 4) бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, терри-
тории улиц, площадей, дворов, в парках, скверах и других обще-
ственных местах;

5) разводить костры и сжигать мусор, листву, тару, отходы,
резинотехнические изделия на землях общего пользования.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности при проведении мероприя-
тий по очистке закрепленных территорий организовать вывоз
бытовых отходов на полигон ТБО и ЖБО самостоятельно, за счет
собственных средств.

9. В случае нарушения гражданами, должностными или юриди-
ческими лицами требований природоохранного, земельного, сани-
тарного законодательства, законодательства о пожарной безопаснос-
ти, а также Правил благоустройства, санитарного содержания, обра-
щения с отходами производства и потребления, использования при-
родных и водных ресурсов на территории городского округа Верхо-
турский устанавливается административная ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2020 г. № 660
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных празднованию

обретения мощей Святого Праведного
Симеона  Верхотурского

25 сентября 2020 года

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального закона от
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции", Закона Свердловской области от 27 мая 2015
года № 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 12 Областного закона
"О Правительстве Свердловской области" и закон Свердловской об-
ласти "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на
территории Свердловской области", во исполнение подпункта 4 пун-
кта 3 постановления Правительства Свердловской области от
30.05.2003 № 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности при проведении на территории Свердловской
области мероприятий с массовым пребыванием людей", в целях защи-
ты нравственности и здоровья жителей городского округа, прежде
всего несовершеннолетних, во избежание несчастных случаев во вре-
мя проведения мероприятий, посвященных празднованию обрете-
ния мощей Святого Праведного Симеона Верхотурского, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и об-

щественного питания всех форм собственности (за исключением ста-
ционарных предприятий общественного питания, реализующих ал-
когольную продукцию только на розлив), исключить розничную
торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в том числе
пивом) населению во время проведения праздничных мероприя-
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тий, посвященных празднованию обретения мощей Святого Пра-
ведного Симеона Верхотурского 25 сентября 2020 года с 10:00 ча-
сов до 17:00 часов, в районе квадрата улиц: Воинская - Советская -
Ленина - Ершова - Свободы - Карла Маркса г. Верхотурье.

2. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) усилить контроль за ис-
полнением настоящего постановления и охрану общественного
порядка в местах проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных празднованию обретения мощей Святого Праведного
Симеона Верхотурского.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2020 г. № 661
г. Верхотурье

Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по профилактике детской

смертности от немедицинских причин на
территории городского округа Верхотурский

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07

мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения", постановления Правитель-
ства Свердловской области от 20.05.2009 № 557-ПП "О Кон-
цепции формирования здорового образа жизни и профилакти-
ки заболеваний в Свердловской области на период до 2020 года",
по реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Де-
мография", в целях совершенствования качества профилакти-
ческой работы на территории городского округа Верхотурс-
кий по предотвращению случаев детской смертности от неме-
дицинских причин, руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Комплексный план мероприятий по профилактике детской

смертности от немедицинских причин на территории городского
округа Верхотурский (приложение № 1);

2) форму отчета о выполнении плана мероприятий по профи-
лактике детской смертности от немедицинских причин на террито-
рии городского округа Верхотурский (приложение № 2).

2. Ответственным исполнителям комплексного плана меропри-
ятий по профилактике детской смертности от немедицинских при-
чин на территории городского округа Верхотурский:

1) обеспечить своевременное выполнение плана;
2) информацию о выполнении плана направлять в комитет эко-

номики и планирования Администрации городского округа Вер-
хотурский ежегодно в срок до 20 декабря текущего года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 21.09.2020 г. № 661

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприятий по профилактике детской смертности от немедицинских причин
на территории городского округа Верхотурский

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Ожидаемый результат  

I. Информационно-аналитическое обеспечение по профилактике и  
снижению смертности детей от немедицинских причин 

1.1. Ведение мониторинга травматизма и смертности детей и 
подростков от немедицинских причин 

постоянно ГБУЗ СО ЦРБ, 
ТКДН и ЗП,  
Отдел ЖКХ,  
УО, КЦСОН 

МО МВД России 
«Новолялинский» 

МЧС 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.2. Анализ суицидальной активности несовершеннолетних постоянно ГБУЗ СО ЦРБ, 
ТКДН и ЗП, КЦСОН 

Отдел полиции 
«Новолялинский»  

Профилактика детской 
смертности 

1.3. Проведение инструктажей, бесед, лекций, показ фильмов 
по правилам поведения в различных ситуациях (на воде, 
на льду и тому подобное), а также ЧС природного и 
техногенного характера 

по отдельным 
планам 

ГБУЗ СО ЦРБ, 
ТКДН и ЗП,  
Отдел ЖКХ,  

Отдел ГО и ЧС, 
УО,  КЦСОН 
УКТ и МП, 

Отдел полиции 
«Новолялинский» 

МЧС 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.4. Проведение профилактических мероприятий, 
направленных на формирование безопасной модели 
поведения при пожаре и чрезвычайной ситуации 

по отдельным 
планам 

Отдел ГО и ЧС, 
МЧС 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 
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1.16. Организация и проведение мероприятий по правилам 
дорожного движения, встречи с сотрудниками ГИБДД , 
проведение дошкольных соревнований «Зеленый огонек», 
мероприятий «Внимание – дети!», Внимание каникулы!» 

постоянно УО,  
Отдел полиции 

«Новолялинский» 

Профилактика уличного 
травматизма и детской 
смертности от немедицинских 
причин 

1.17. Контроль за состоянием дворовых территорий и детских 
игровых площадок, проведение своевременного ремонта 
детских игровых площадок, содержание дворовых 
территорий (уборка мусора, снега, наледи, сосулек и т.д.)  

постоянно МКУ «Служба 
заказчика» 

УК «Родной поселок» 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.18. Проведение разъяснительной работы с учащимися 
образовательных организаций о возможности обращения 
в службу «Телефон доверия» в случае жесткого 
обращения с детьми, в том числе проживающими в 
замещающих семьях 

постоянно УО, УСП, КЦСОН 
Отдел полиции 

«Новолялинский» 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.19. Проведение мероприятий, направленных на 
предотвращение насилия над детьми во всех сферах 
жизнедеятельности, просмотр презентаций и 
видеороликов. Лекции, беседы о профилактике ранней 
беременности среди несовершеннолетних 

по отдельным 
планам 

УО, УСП, КЦСОН,  
ТКДН и ЗП,  

ГБУЗ СО ЦРБ 
 
 

Профилактика смертности 
детской о подростковой 
смертности 

1.20. Проведение рейдовых мероприятий в целях контроля за 
условиями воспитания и проживания детей в социально 
опасных семьях 

постоянно УО, КЦСОН,  
УСП, ТКДН и ЗП 

 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.21. Проведение профилактической работы с родителями и 
иными законными представителями несовершеннолетних 
по разъяснению им возможных последствий за 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
детей в ходе рейдовых мероприятий 

постоянно УО, КЦСОН,  
УСП, ТКДН и ЗП,  

Отдел полиции 
«Новолялинский» 

 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.22. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению детей в 
местах, где их нахождение недопустимо, а пребывание в 
ночное время ограничено  

постоянно УО, КЦСОН,  
УСП, ТКДН и ЗП, 

Отдел полиции 
«Новолялинский» 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.23. Реализация индивидуальных программ реабилитации 
детей, склонным к суицидам 

постоянно  КЦСОН Профилактика детской 
смертности от немедицинских 
причин 

1.24. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в семьях с 
социальными рисками в спортивные, культурно -массовые 
и социально-значимые мероприятия 

постоянно УО,  
УКТ и МП, 

СК «Олимп» 

Привлечения населения к 
массовым мероприятиям 

Продолжение на стр. 13

1.5. Включение вопросов по профилактике бытового 
травматизма в планы занятий по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
общеобразовательных организаций 

по отдельным 
планам 

УО Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.6. Санитарно-просветительская работа с 
несовершеннолетним по профилактике вредных 
привычек, предупреждению наркомании, ЗППП 

постоянно ГБУЗ СО ЦРБ,  
УО,  

УКТ и МП, КЦСОН 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.7. Оказание консультативной методической помощи  
образовательным учреждениям в организации работы 
профилактике травматизма детей 

постоянно ГБУЗ СО ЦРБ,  
УО, УКТ и МП, 
Отдел ГО и ЧС, 
Отдел полиции 

«Новолялинский» 
МЧС 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.8. Проведение семинара для педагогов «Детство без 
опасности» 

ежегодно ТКДН и ЗП, УО Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.9. Разработка материалов (буклетов, памяток) для 
родителей, направленных на информирование о мерах 
обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и 
здоровья 

постоянно УО,  
УКТ и МП, 

КЦСОН 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.10. Оказание психологической и материальной помощи 
несовершеннолетним беременным, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

по мере 
обращения 

ГБУЗ СО ЦРБ,  
УСП, КЦСОН 

Профилактика детской 
смертности 

1.11 Работа по подготовке «Школа будущ ей матери», 
«Кабинет здорового ребенка» 

постоянно ГБУЗ СО ЦРБ Профилактика детской 
смертности 

1.12. Организация квалифицированного наблюдения детей 
первого года жизни 

постоянно ГБУЗ СО ЦРБ 
 

Профилактика детской 
смертности 

1.13. Обеспечение молочными смесями детей первых двух лет 
жизни 

постоянно ГБУЗ СО ЦРБ 
 

Профилактика детской 
смертности 

1.14. Информирование обучающихся и их родителей о мерах 
соблюдения правил дорожного движения и возможных 
последствий в случае их нарушения 

постоянно УО,  
Отдел полиции 

«Новолялинский» 

Профилактика детской 
смертности 

1.15. Практические занятия по профилактике появления 
несовершеннолетних на железнодорожных объектах, 
правильного поведения при появлении приближающего 
поезда. Проведение экскурсий на железнодорожную 
станцию 

постоянно УО,  
Отдел полиции 

«Новолялинский», РЖД 

Профилактика уличного 
травматизма и детской 
смертности от немедицинских 
причин 
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1.25. Организация и проведение мероприятий по Интернет - 
безопасности, в том числе по жестокому обращению с 
детьми 

постоянно УО, КЦСОН,  
УСП, ТКДН и ЗП, 

 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.26. Организация и проведение профилактических 
мероприятий (в том числе информационных) по 
профилактике ГРИППа, ОРВИ, ОКИ, ЭВИ, туберкулезу  

постоянно ГБУЗ СО ЦРБ 
 

Профилактика детской 
смертности 

1.27. Проведение мероприятий с педагогическим коллективом 
и учащимися по недопущению проявлений различных 
форм экстремизма, формированию установок 
толерантного сознания 

постоянно УО, ТКДН и ЗП,  
Отдел полиции 

«Новолялинский», 
ГО и ЧС 

Профилактика 
антитеррористической 
защищенности 

1.28. Размещение информационных знаков безопасности в 
местах, опасных для купания. Проведение рейдовых 
мероприятий 

ежегодно ГО и ЧС,  
МЧС 

Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

1.29. Проведение инструкторско-методического сбора 
организаторов летнего отдыха детей 

по отдельному 
плану 

УО Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

II. Мероприятия направленные на формирование регулярной двигательной  
активности и занятий физической культурой и спортом  

2.1. Проведение лыжных соревнований в рамках массовых 
лыжных гонок «Лыжня России» 

ежегодно СК «Олимп», 
предприятия, 
организации, 
учреждения 

Увеличение количества 
населения, занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

2.2. Проведение городских соревнований среди военно-
патриотических и подростковых клубов и учащихся 
образовательных организаций по военно-прикладным 
видам спорта 

ежегодно СК «Олимп», 
УО 

Приобщение молодёжи к 
активному образу жизни 

2.3. Организация работы кружков «Юный пожарный», «Юные 
инспектора дорожного движения» 

постоянно ЦДТ Профилактика травматизма и 
детской смертности от 
немедицинских причин 

2.4. Проведение традиционной легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

ежегодно СК «Олимп», 
предприятия, 
организации, 
учреждения 

Увеличение количества 
населения, занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

2.5. Проведение спортивных соревнований в рамках массовых 
соревнований «Оранжевый мяч» 

ежегодно СК «Олимп» Привлечения населения к 
занятиям массовыми видами 
спорта 

2.6. Проведение спортивных соревнований в рамках массовых 
соревнований «Кросс наций» 

ежегодно СК «Олимп», 
предприятия, 
организации, 
учреждения 

Привлечения населения к 
занятиям массовыми видами 
спорта 

2.7. Проведение спортивного фестиваля среди подростков и 
молодежи, посвященного «Дню физкультурника»  

ежегодно СК «Олимп», 
УО 

Приобщение молодёжи к 
активному образу жизни 

2.8. Внедрение физкультурно – спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне Отечества» среди детей и подростков 

в течение года СК «Олимп» Содействие формированию 
здорового образа жизни у 
населения 

2.9. Проведение спартакиады по мини – футболу, волейболу и 
т.д. 

в течение года СК «Олимп» Повышение интереса у 
молодежи к занятиям 
физической  культурой и 
спортом 

2.10. Медицинское сопровождение всех спортивных 
мероприятий, проводимых в рамках спортивных 
соревнований среди населения 

в течение года СК «Олимп»,  
ГБУЗ СО ЦРБ 

 

Содействие формированию 
здорового образа жизни у 
населения 

2.11. Привлечение к занятиям физической культур ой и спортом 
несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, 
обучающихся организаций общего и профессионального 
образования 

постоянно ТКДН и ЗП,  
УО,  

СК «Олимп», 
Отдел полиции 

«Новолялинский» 

Повышение интереса у 
молодежи к занятиям 
физической  культурой и 
спортом 

2.12. Участие в проведении велокросса «За здоровый образ 
жизни» 

в течение года СК «Олимп», 
УО,  

УКТ и МП 

Формирование установок на 
здоровый образ жизни 

III. Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни  
3.1. Подготовка и размещение  статей по здоровому образу 

жизни и профилактике вредных привычек: 
1. «Прекрасно жить без сигарет, мы табаку ответим: 
«Нет!» 
2. «Искусство продлить жизнь – искусство не сократить 
её» 
3. «Беду можно предупредить» (о наркомании)  
4. «Подростковый алкоголизм»  
5. «Берегите ваше сердце» 
6. «Движение – это жизнь» 
7. «Нервность и здоровье» 

постоянно УО,  
УКТ и МП,   

КЦСОН 

Увеличение количества 
населения, владеющей 
информацией о здоровом 
образе жизни 
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3.2. Разработка и распространение памяток, буклетов о 
здоровом образе жизни и профилактике вредных 
привычек: 
«Освободи себя от вредной привычки» 
« Курение и потомство»  
«Жизнь требует движения» 
«Учитесь быть здоровым» 
«Алкоголь. Вопросы и ответы» 

постоянно УО,  
УКТ и МП,   

КЦСОН 

Информирование населения о 
ценностях здорового образа 
жизни 

3.3. Организация и проведение Всемирных дней здоровья: 
- Международный день памяти умерших от ВИЧ/СПИДа 
- Всемирный день без табака 
- Международный день защиты детей 
- Международный день борьбы с наркоманией 
- День физкультурника  
- Международный день отказа от курения  
- Всемирный день борьбы со СПИДом 

постоянно УО,  
УКТ и МП,   

КЦСОН 

Пропаганда здорового образа 
жизни 

Принятые в тексте сокращения:
ГБУЗ СО ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Центральная районная больница

Верхотурского района";
ТКДН и ЗП - территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав по Верхотурскому району;
Отдел ЖКХ - отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский;
УО - муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Верхотурский";
КЦСОН";
Отдел полиции "Новолялинский" - Отдел полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства

внутренних дел России "Новолялинский";
МЧС - Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Верхотурскому району ГУ МЧС России по Свердловской

области;
Отдел ГО и ЧС - Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Верхотурский;
УКТ и МП - Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский;
УСП - Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики № 14;
МКУ "Служба заказчика" - муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика городского округа Верхотурский";
ООО УК "Родной поселок" - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Родной поселок";
СК "Олимп" - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Спортивный клуб "Олимп";
ЦДТ - муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 21.09.2020 г. № 661

Форма отчета о выполнении плана мероприятий по профилактике детской смертности
от немедицинских причин на территории городского округа Верхотурский

за ________ год

№ п/п  
по плану 

Наименование мероприятий 
 (по плану) 

Выполненные мероприятия  

   
   
   
   
   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2020 г. № 662
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного

участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской 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 Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных

участков", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 16.09.2020 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды

земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0401016:516, общей площадью 20 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Вер-
хотурье, улица 8-е Марта, 52 "А", строение 2, категория земель -
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием га-
ражное строительство, срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 2 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 1 341,74 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 341,74 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
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начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 40,25 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.

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2020 г. № 668
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 14.09.2020 № 640

"О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных празднованию

обретения мощей Святого Праведного
Симеона Верхотурского"

В  соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003
года № 131 -ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации",  с  целью  организа-
ции  и  проведения  праздничных  мероприятий, посвященных
празднованию обретения мощей Святого Праведного Симеона
Верхотурского 24-25 сентября  2020 года, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 14.09.2020 № 640 "О подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных празднова-
нию обретения мощей Святого Праведного Симеона Верхотурс-
кого" изложив подпункт 2 пункта 4 в новой редакции:

"2) 24 сентября 2020 года в 14:30 часов обеспечить безопас-
ность дорожного движения по всему пути следования колонны
паломников от ст. Верхотурье до Свято-Николаевского мужского
монастыря силами ОГИБДД;".

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

3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2020 г. № 669
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 18.03.2020 № 206

"Об утверждении Порядка определения
объема и  условий предоставления субсидий
на иные цели из бюджета городского округа
Верхотурский муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям,
подведомственным Муниципальному
казенному учреждению "Управление

образования городского округа Верхотурский"

В целях реализации на территории городского округа Верхо-
турский Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений", в соответ-
ствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 04.07.2011 № 719 "Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий из
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям городского округа  Верхотурский на иные цели и фор-
мы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городс-
кого округа Верхотурский на иные цели",  руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 18.03.2020 № 206 "Об утверждении
Порядка определения  объема  и условий предоставления субси-
дий на иные цели из бюджета городского округа Верхотурский
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подве-
домственным Муниципальному казенному учреждению "Управ-
ление образования городского округа Верхотурский", изложив в
новой редакции Приложение 1 к Порядку  определения  объема  и
условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета го-
родского округа Верхотурский муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным Муниципальному
казенному учреждению "Управление образования городского
округа Верхотурский", в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Продолжение на стр. 17

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 23.09.2020 г. № 669

Перечень субсидий на иные цели,
предоставляемых муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям, подведомственным
Муниципальному казенному учреждению

"Управление образования городского округа Верхотурский"

№ 
п/п 

Наименование цели субсидии 

1 Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
2 Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по 

ремонту, проведение государственной  и прочей экспертизы проектной 
документации  

3 Субсидии на оплату услуг по содержанию имущества, приобретение основных 
средств, материальных запасов не учтенных в нормативных затратах на оказание 
муниципальных услуг, и  содержание муниципального имущества  

4 Субсидии на укрепление материально-технической базы с целью защищенности 
муниципальных объектов  от терроризма и экстремизма 

5 Субсидии на техническое оснащение учреждений по обеспечению безопасности, в 
том числе взрывопожарной и пожарной опасности 

6 Субсидии на проведение аварийно-восстановительных работ в муниципальных 
учреждениях 

7 Субсидии на исполнение решений суда, предусматривающих оплату 
государственных пошлин, пени, штрафов, неустоек и судебных издержек , оплату 
задолженности за оказанные услуги (выполненные работы) 

8 Субсидии на оплату прочих государственных пошлин 
9 Субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
10 Субсидии на подготовку, организацию, проведение и участие в  муниципальных и 

областных  мероприятиях 
11 Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке одаренных детей и молодежи  
12 Субсидии на софинансирование в рамках федеральных и областных, 

муниципальных программ 
13 Субсидии на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало 

текущего года 
14 Субсидии на обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных учреждений  
15 Субсидии на обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

учреждениях 
16 Субсидии на исполнение решений судов по возмещению ущерба (убытка)  
17 Субсидии на расходы по содержанию и сохранности муниципального имущества 

муниципального учреждения  
18 Субсидии на приобретение товаров, работ, услуг, выполнение мероприятий в случае 

выделения средств из резервного фонда Правительства Свердловской области, 
резервного фонда Администрации городского округа Верхотурский  

19 Субсидии на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного  
образования детей 

20 Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования  
21 Субсидия на реализацию образовательных программ, не отнесенных к основным 

видам деятельности учреждения 
22 Субсидии  на иные затраты, связанные с целями деятельности учреждения, носящие 

разовый (непостоянный) характер 
23 Субсидии на реализацию мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающимся в социальной поддержке 

24 Субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов 
контроля и надзора 

25 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 

26 Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам в муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные общеобразовательные 
программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2020 г.  № 670
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

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", с, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективнос-
ти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Федеральным Законом от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства", Федеральным законом от 31 марта 1999
года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации", постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 06.05.2019
г. № 373 "Об утверждении порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Верхотурский", ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.09.2019г. № 793 (с внесенными изменениями №
100 от 11.02.2020 г., № 166 от 05.03.2020 г., № 319 от 13.05.2020 г.,
№ 457 от 29.07.2020 г., № 513 от 21.07.2020, № 568 от 17.08.2020
г.), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства  городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы  
городского округа 
Верхотурский по 
годам реализации, 
тыс. рублей      

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 460103,72 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 33035,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 11146,6  тыс. рублей; 
2021 год – 5046,3 тыс. рублей; 
2022 год – 6816,0  тыс. рублей; 
2023 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
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2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 427067,92 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 86653,3 тыс. рублей; 
2021 год – 87396,43 тыс. рублей; 
2022 год – 173085,59 тыс. рублей; 
2023 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2024 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2025 год – 26644,2 тыс. рублей. 

 

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 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 городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от24.09.2020 г. № 671
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие образования городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 25.10.2019 г. № 867

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря
2019 года №120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014г. № 790-ПП "Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации государственных про-
грамм Свердловской области", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.05.2019 № 373 "Об утвер-
ждении порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 09.09.2020 № 43 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от

12.12.2019 № 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Развитие образования городского округа Верхотурс-
кий до 2025 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 25.10.2019 № 867 (с изменени-
ями от 10.02.2020 № 96, от 04.03.2020 № 164, от 29.05.2020 № 381,
от 15.07.2020 № 492, от 24.08.2020 № 576), следующие изменения:

1) раздел паспорта программы "Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изло-
жить в новой редакции:

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие образования городс-
кого округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редак-
ции, 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 возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 450 418,9 в том числе:  
2020 год – 404762,0 
2021 год – 382101,0 
2022 год – 414035,6 
2023 год – 409361,2 
2024 год – 416427,5 
2025 год – 423731,6 
из них:  
федеральный бюджет: 24 191,1 
в том числе: 
2020 год – 5314,3 
2021 год – 9438,4 
2022 год – 9438,4 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 392 705,6 
в том числе:   
2020 год – 214477,2 
2021 год – 224885,6 
2022 год – 238466,5 
2023 год – 238046,8 
2024 год – 238288,9 
2025 год – 238540,6 
местный бюджет: 1 033 522,2 
в том числе:  
2020 год – 184970,5 
2021 год – 147777,0 
2022 год – 166130,7 
2023 год – 171314,5 
2024 год
2025 год 

– 178138,6 
  – 185191,0 
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№
стро-

ки

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
2 456 983,8 401 211,0 396 721,9 406 085,3 410 464,9 417 575,3 424 925,4

3 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

учреждениям
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 областной бюджет 1 393 991,6 215 763,2 224 885,6 238 466,5 238 046,8 238 288,9 238 540,6

6
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

учреждениям
882 951,8 133 768,8 141 779,8 152 035,7 151 594,6 151 786,6 151 986,2

7 местный бюджет 1 062 992,2 185 447,8 171 836,3 167 618,8 172 418,2 179 286,5 186 384,7

8
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

учреждениям
594 333,3 109 319,1 97 618,9 91 427,3 94 895,3 98 606,5 102 466,2

9

10
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
728033,8 118228,9 115967,9 120675,9 122522,3 124362,5 126276,3

11 областной бюджет 447593,7 69461,7 72141,0 76440,0 76517,0 76517,0 76517,0

12
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
430705,4 66656,9 69408,6 73597,8 73680,7 73680,7 73680,7

13 местный бюджет 280440,1 48767,2 43826,9 44235,9 46005,3 47845,5 49759,3

14
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
263743,5 45985,3 41167,7 41470,4 43285,5 45016,9 46817,6

15

Мероприятие 1. Обеспечение государственных  

гарантий реализации  прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного  

образования в муниципальных 

дошкольныхобразовательных организациях,в 

части финансирования расходов на оплату труда 

работников  ДОУвсего, из них:

441400,0 68485,0 71175,0 75435,0 75435,0 75435,0 75435,0 1.1.3.

16 областной бюджет 441400,0 68485,0 71175,0 75435,0 75435,0 75435,0 75435,0

17
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
424651,7 65704,9 68468,0 72619,7 72619,7 72619,7 72619,7

18

Мероприятие 2. 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 в муниципальных ДОУ, всего, из 

них:

6193,7 976,7 966,0 1005,0 1082,0 1082,0 1082,0 1.1.1, 1.1.2.

19 областной бюджет 6193,7 976,7 966,0 1005,0 1082,0 1082,0 1082,0

Номер строки  целевых 

показателей,  на достижение 

которых направлены 

мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования  в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Наименование мероприятия/ Источники 

расходов на финансирование

Приложение к Постановлению Администрации городского округа Верхотурский от___________2020 г.  № ______

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года"

20
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
6053,7 952,0 940,6 978,1 1061,0 1061,0 1061,0

21

Мероприятие 3 . Организация предоставления 

дошкольного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, всего, из них:

269189,3 44266,5 43000,9 42840,8 44554,4 46336,6 48190,1 1.1.1.-1.1.3., 1.2.1.

22 местный бюджет 269189,3 44266,5 43000,9 42840,8 44554,4 46336,6 48190,1
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местный бюджет

23
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
253055,3 41752,5 40486,2 40225,6 41834,6 43508,0 45248,3

24 Мероприятие 4

25

Повышение квалификации работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, всего, из них:

26 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5

Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций ,всего, из них

29 областной бюджет 0,0

30
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
0,0

31 местный бюджет 11250,9 4500,7 826,0 1395,1 1450,9 1508,9 1569,3

32
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
10688,3 4232,9 681,5 1244,8 1450,9 1508,9 1569,3

Мероприятие 6

Развитие сети муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (строительство, 

реконструкция зданий, создание дополнительных 

мест), всего, из них:

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1.2.1.0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1569,3 1.3.1.,1.3.2.28 11250,9 4500,7 826,0 1395,1 1450,9 1508,9

33 0,0 0,0 0,0 0,0                                                                                                                                                            0,0 0,0

37
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38

Мероприятие7 Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, всего, из них
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.1.

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.

Создание в дошкольных образовательных 

организациях условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования,    всего, 

из них

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45

46 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 1408367,2 222293,6 229122,7 234416,4 237525,6 240801,2 244207,6

47 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 областной бюджет 908506,0 140141,0 146449,0 155479,0 155479,0 155479,0 155479,0

50
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
420436,1 61965,5 67012,2 72864,6 72864,6 72864,6 72864,6

51 местный бюджет 499861,2 82152,6 82673,7 78937,4 82046,7 85322,2 88728,6

52
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
159082,0 29018,8 28198,4 22859,6 25379,9 26322,5 27302,8

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года»

0,0 0,0 0,0 1.1.3.38 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОУ

53

Мероприятие 1. 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 муниципальных 

общеобразовательных организаций, всего, из них:

835095,0 128962,0 134389,0 142936,0 142936,0 142936,0 142936,0 2.2.1.

54 областной бюджет 835095,0 128962,0 134389,0 142936,0 142936,0 142936,0 142936,0

55
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
376970,9 55133,3 59913,2 65481,1 65481,1 65481,1 65481,1

56

Мероприятие 2. 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 в муниципальных 

общеобразовательных организациях, всего, из них:

19730,0 3099,0 3223,0 3352,0 3352,0 3352,0 3352,0 2.5.1.

57 областной бюджет 19730,0 3099,0 3223,0 3352,0 3352,0 3352,0 3352,0

58
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
11607,1 1823,1 1896,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0

59

Мероприятие 3. Организация предоставления 

общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, всего, из них:

463430,0 74478,9 74002,8 74167,2 77133,9 80219,2 83428,0 2.1.1., 2.1.2.

60 местный бюджет 463430,0 74478,9 74002,8 74167,2 77133,9 80219,2 83428,0

61
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ДОУ
128920,1 23076,8 21015,5 19976,1 20775,1 21606,1 22470,4

62

Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях, всего, из них:
53681,0 8080,0 8837,0 9191,0 9191,0 9191,0 9191,0 2.7.1.

63 областной бюджет 53681,0 8080,0 8837,0 9191,0 9191,0 9191,0 9191,0

64
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
31858,1 5009,1 5203,0 5411,5 5411,5 5411,5 5411,5

65

Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза  обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

организации, в том числе приобретение и (или) 

замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 

используемого парка автобусов , всего, из них:

16100,6 2126,0 2580,1 2683,3 2790,6 2902,3 3018,3 2.6.1.,2.6.2.

66 местный  бюджет 16100,6 2126,0 2580,1 2683,3 2790,6 2902,3 3018,3

67
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
2991,3 318,5 493,5 513,2 533,7 555,1 577,3

68 областной  бюджет 0,0

69
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0

70

Мероприятие 5.1. Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза  обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

организации , всего, из них:

16100,6 2126,0 2580,1 2683,3 2790,6 2902,3 3018,3

71 местный  бюджет 16100,6 2126,0 2580,1 2683,3 2790,6 2902,3 3018,3

72
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
2991,3 318,5 493,5 513,2 533,7 555,1 577,3

73 областной  бюджет 0,0

74
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0
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75

Мероприятие 5.2 . приобретение и (или) замена 

автобусов для подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

организации, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 

используемого парка автобусов , всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 областной  бюджет 0,0

79
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0

80

Мероприятие 6. Организация и проведение  

государственной итоговой аттестации  , всего, из 

них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4.1.

81 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7

Повышение квалификации работников 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, всего, из них:

84 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.

Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы  

муниципальных общеобразовательных 

организаций ,всего, из них

87 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 местный бюджет 10339,6 839,8 1488,0 1886,7 1962,2 2040,7 2122,3

90
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
5768,3 326,0 0,0 0,0 1814,1 1814,1 1814,1

Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт зданий и помещений 

муниципальных общеобразовательных 

организаций  всего, из них
92 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 местный бюджет 10339,6 839,8 1488,0 1886,7 1962,2 2040,7 2122,3

95
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
5768,3 326,0 0,0 0,0 1814,1 1814,1 1814,1

Мероприятие 8.2.

Капитальный ремонт,приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются  

муниципальные общеобразовательные 

организации ,всего, из них

97 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 2.3.1.0,083 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2122,3 2.9.1.86 10339,6 839,8 1488,0 1886,7 1962,2 2040,7

0,0

91 10339,6 839,8 1488,0 1886,7 1962,2 2040,7 2122,3

96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 9.

Развитие сети муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(строительство, реконструкция зданий), всего, из 

них:

2.9.3.

102 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 местный бюджет 1192,3 1192,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0101 1192,3 1192,3 0,0 0,0 0,0



127 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

130
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 12.

Создание условий для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов ,   всего, из них

134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Мероприяти 13. Создание условий для 

133 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.3.,2.1.4., 2.8.1.
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105 в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
1192,3 1192,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106

Мероприятие 10 Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных организациях, всего, из них
480,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0 160,0 2.10.1.

107 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 местный бюджет 480,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0 160,0

110
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 11.

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом из 

них на:                     

112
 проведение капитального ремонта спортивных 

залов:  всего, в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119

оборудование спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях:  всего, в том числе
6240,8 1830,5 4410,3 0,0 0,0 0,0 0,0

120 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124 местный бюджет 6240,8 1830,5 4410,3 0,0 0,0 0,0 0,0

125
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
5022,9 612,6 4410,3 0,0 0,0 0,0 0,0

126

оснащение спортивных площадок 

специализированным оборудованием для занятий 

уличной гимнастикой:  всего, в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 2.8.1., 2.9.3.111 0,0 1830,5 4410,3 0,0
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149 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151 местный бюджет 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 16.

Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (на 

условиях финансирования из областного 

бюджета)

149 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151 местный бюджет 577,8 185,1 192,5 200,2 0,0 0,0 0,0

152
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
577,8 185,1 192,5 200,2 0,0 0,0 0,0

153

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

148 577,8 185,1 192,5 200,2 0,0 0,0 0,0 2.11.1., 3.1.1., 3.2.1.

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования  в городском округе Верхотурский до 2025 года»

ОУ

140

 Мероприятие 13. Создание условий для 

реализации потенциала талантливой молодежи, 

организания мероприятий на выявление молодых 

талантов (организация и проведение Олимпиад, 

конкурсов)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8.1., 2.11.1.

141 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

142
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143

 Мероприятие 14. Осуществление мероприятий 

направленные на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного надзора 

в результате проверок в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.9.1., 2.9.2.

144 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 15.

Создание (обновление) материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах

148 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.11.1., 3.1.1., 3.2.1.

154 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 141 083,8 24 710,9 23 367,3 22 016,2 22 753,0 23 651,1 24 585,2

155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

157 местный бюджет 141 083,8 24 710,9 23 367,3 22 016,2 22 753,0 23 651,1 24 585,2

158
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
141 083,8 24 710,9 23 367,3 22 016,2 22 753,0 23 651,1 24 585,2

159

Мероприятие 1. Организация предоставления 

дополнительного образования детей в  

муниципальных организациях дополнительного 

образования, всего, из них:

129 538,8 24 037,9 21 410,3 19 802,5 20 594,6 21 418,4 22 275,1 3.3.1.

160 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 местный  бюджет 129 538,8 24 037,9 21 410,3 19 802,5 20 594,6 21 418,4 22 275,1

163
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
129 538,8 24 037,9 21 410,3 19 802,5 20 594,6 21 418,4 22 275,1

Мероприятие 2

Повышение квалификации работников 

муниципальных  организаций дополнительного 

образования, всего, из них:

3.3.2.164 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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165 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167
Мероприятие 3 Организация и проведение 

муниципальных  мероприятий, всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 местный бюджет 0,0

169
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0

Мероприятие 4

Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных  организаций дополнительного 

образования ,всего, из них

171 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 900,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0

173
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
900,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0

174

Мероприятие 5 Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

организациях дополнительного образования, 

всего, из них

837,2 0,0 410,4 426,8 0,0 0,0 0,0 3.5.1.

175 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

177 местный бюджет 837,2 0,0 410,4 426,8 0,0 0,0 0,0

178
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
837,2 0,0 410,4 426,8 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.

Создание в организациях  дополнительного 

образования детей условий для детей-инвалидов,   

всего, из них

180 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

181
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1.

172

170 900,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0

179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 3.2.1.

182 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 7.

Обеспечение мероприятий по организации 

подвоза учащихся на муниципальные, 

межмуниципальные и областные мероприятия в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования

187 местный бюджет 1832,7 276,3 287,4 298,8 310,8 323,2 336,2

188
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
1832,7 276,3 287,4 298,8 310,8 323,2 336,2

159

Мероприятие 8 . Обеспечение 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, всего, из 

них:

7 975,1 396,7 1 259,2 1 488,1 1 547,6 1 609,5 1 673,9

160 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 местный  бюджет 7 975,1 396,7 1 259,2 1 488,1 1 547,6 1 609,5 1 673,9

163
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
7 975,1 396,7 1 259,2 1 488,1 1 547,6 1 609,5 1 673,9

189

190 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 67790,4 14085,3 11346,6 11800,7 9789,2 10180,7 10588,0

191 областной бюджет 37778,3 6047,0 6295,6 6547,5 6050,8 6292,9 6544,6

192
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
28587,4 4661,4 4854,5 5048,8 4492,1 4671,8 4858,7

186 1832,7 276,3 287,4 298,8 310,8

                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2025 

года»

323,2 336,2 2.6.1.
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193 местный бюджет 30012,1 8038,3 5051,0 5253,2 3738,3 3887,9 4043,4

194
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
24898,4 7306,2 4289,6 4461,3 2832,3 2945,6 3063,4

195
Мероприятие 1. Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков, всего, из них: 56306,5 8488,8 8828,4 9181,6 9548,9 9930,8 10328,1 4.1.1.

196 областной бюджет 35679,7 5379,1 5594,3 5818,1 6050,8 6292,9 6544,6

197
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ 26488,8 3993,5 4153,2 4319,4 4492,1 4671,8 4858,7

198 местный  бюджет 20626,8 3109,7 3234,1 3363,5 3498,0 3638,0 3783,5

199
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
16701,2 2517,9 2618,6 2723,4 2832,3 2945,6 3063,4

Мероприятие 2

Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, загородного 

лагеря, всего, из них:

201 местный бюджет 4862,1 2496,5 1159,6 1206,0 0,0 0,0 0,0

202
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
4862,1 2496,5 1159,6 1206,0 0,0 0,0 0,0

203
Мероприятие 3. Организация оздоровления 

допризывной молодежи
444,4 67,0 69,7 72,5 75,4 78,4 81,5

204 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

4.1.1.

200 4862,1 2496,5 1159,6 1206,0 0,0 0,0

206 местный бюджет 444,4 67,0 69,7 72,5 75,4 78,4 81,5

207
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208

Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, всего, из них: 

3106,3 2218,5 435,2 452,6 0,0 0,0 0,0

4.2.1.

209 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

210 в том числе субсидии  бюджетным и автономным 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

211 местный бюджет 3106,3 2218,5 435,2 452,6 0,0 0,0 0,0

212 в том числе субсидии  бюджетным и автономным 3106,3 2218,5 435,2 452,6 0,0 0,0 0,0

213

Мероприятие 4.1  Капитальный 

ремонт,приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, всего, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

214 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

215 в том числе субсидии  бюджетным и автономным 0,0

216 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

217 в том числе субсидии  бюджетным и автономным 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

218

Мероприятие 4.2  Капитальный ремонт зданий, 

помещений и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, всего, из 

них: 

1306,3 418,5 435,2 452,6 0,0 0,0 0,0

219 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220 в том числе субсидии  бюджетным и автономным 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

221 местный бюджет 1306,3 418,5 435,2 452,6 0,0 0,0 0,0

222 в том числе субсидии  бюджетным и автономным 1306,3 418,5 435,2 452,6 0,0 0,0 0,0

223

Мероприятие 4.3  Устройство спортивной 

площадки в загородном оздоровительном лагере, 

всего, из них: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

224 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

225 в том числе субсидии  бюджетным и автономным 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

226 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

227 в том числе субсидии  бюджетным и автономным 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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228

Мероприятие 5. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, всего, из них: 

972,5 146,6 152,4 158,6 164,9 171,5 178,4

229 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

230
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231 местный бюджет 972,5 146,6 152,4 158,6 164,9 171,5 178,4

232
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
228,8 73,3 76,2 79,3 0,0 0,0 0,0

4.3.1.

233

Мероприятие 6. Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, всего, из них: 

2098,6 667,9 701,3 729,4 0,0 0,0 0,0

234 областной бюджет 2098,6 667,9 701,3 729,4 0,0 0,0 0,0

235
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
2098,6 667,9 701,3 729,4 0,0 0,0 0,0

236 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

237
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

238

239 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 3222,6 598,5 504,4 524,6 557,2 569,5 582,2

240 областной бюджет 0,0 113,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

241
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 113,5 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0

242 местный бюджет 3222,6 485,0 504,4 524,6 557,2 569,5 582,2

243
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
1810,8 273,0 283,9 295,3 307,1 319,4 332,1

244

Мероприятие 1. Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  мероприятиях, всего, 

из них:

1810,8 273,0 283,9 295,3 307,1 319,4 332,1 5.1.1., 5.3.1.,5.3.2.

245 областной бюджет 0,0

246
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0

247 местный бюджет 1810,8 273,0 283,9 295,3 307,1 319,4 332,1

248
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
1810,8 273,0 283,9 295,3 307,1 319,4 332,1

249

Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций,занимающихся 

патриотическим воспитанием, всего, из них:

1525,3 325,5 220,5 229,3 250,0 250,0 250,0 5.2.1.

250 областной бюджет 113,5 113,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

251
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
113,5 113,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

252 местный бюджет 1411,8 212,0 220,5 229,3 250,0 250,0 250,0

253
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
1411,8 212,0 220,5 229,3 250,0 250,0 250,0

254

Мероприятие 3 . Создание современной 

инфраструктуры неформального образования для 

формирования у обучающихся социальных 

компетенций, гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.4.1.

255 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

256
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

258 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 101267,2 15878,9 16101,0 16327,0 16980,1 17659,3 18320,9

4.1.1.

257
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие системы образования

в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский до 2025 года »

259 Местный бюджет 101267,2 15878,9 16101,0 16327,0 16980,1 17659,3 18320,9
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260

Мероприятие 1  Обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего  управление в 

сфере образования, всего, из них

99365,4 15585,4 15795,8 16009,6 16650,0 17316,0 18008,6

6.1.1., 6.1.2.

261 местный бюджет 99365,4 15585,4 15795,8 16009,6 16650,0 17316,0 18008,6

262

Мероприятие 2. Организация,проведение и 

участие в  муниципальных и областных  

мероприятиях в сфере образования, всего, из них:
1901,8 293,5 305,2 317,4 330,1 343,3 312,3

6.1.3., 6.1.4.

263 Местный  бюджет 1901,8 293,5 305,2 317,4 330,1 343,3 312,3

264
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
1901,8 293,5 305,2 317,4 330,1 343,3 312,3

265

Мероприятие 3  Обеспечение мероприятий по 

проведению независимой оценки качества 

образования муниципальных 

общеобразовательных организаций"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.2.1.

266 Местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

267

268 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

269 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

270

Мероприятие 1  Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции, всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.1., 7.2.1., 8.1.1.

271 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

272
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273

274 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 5114,8 5114,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

275 Местный бюджет 5114,8 5114,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

276

Мероприятие 1  Укрепление материально-

технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и 

экстремизма , всего, из них

5114,8 5114,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.1., 8.1.2.

277 местный бюджет 5114,8 5114,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

278
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
1724,9 1724,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

279

280 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 1990,0 300,0 312,0 324,5 337,5 351,0 365,0

281 Местный бюджет 1990,0 300,0 312,0 324,5 337,5 351,0 365,0

282

Мероприятие 1  Обеспечение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

организаций для оснащения кабинетов 

естественно-научного цикла, учебно-

производственного оборудования для проведения 

профориентационной работы, специального 

современного технологического оборудования, 

программного обеспечения, необходимого для 

функционирования оборудования, и расходных 

материалов для 3D-моделирования , всего, из них

1990,0 300,0 312,0 324,5 337,5 351,0 365,0

9.1.1., 9.2.1., 9.3.1., 9.4.1.

283 местный бюджет 1990,0 300,0 312,0 324,5 337,5 351,0 365,0

284
в том числе субсидии  бюджетным и автономным 

ОУ
1990,0 300,0 312,0 324,5 337,5 351,0 365,0

Подпрограмма 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2025 года»

Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Подпрограмма 9 «Развитие научно-технического творчества талантливой молодежи через научно-исследовательскую деятельность обучающихся и 

воспитанников "
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Продолжение на стр. 29

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2020 г. № 672
г. Верхотурье

Об организации и проведении на территории
городского округа Верхотурский акции

"День чтения- 2020"
В целях реализации Программы поддержки и развития чтения

в Свердловской области на 2018-2021 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 07.06.2018 №
379-РП, участия в областной акции тотального чтения "День чте-
ния -  2020" под девизом "Читаем книги о войне", посвященной
Году памяти и славы, а также в целях популяризации книги и чте-
ния среди населения городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории городского округа

Верхотурский акцию "День чтения- 2020" под девизом "Читаем
книги о войне".

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и про-
ведению на территории городского округа Верхотурский акции
"День чтения - 2020" (прилагается).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке
и проведению на территории городского округа   Верхотурский
акции "День чтения - 2020" (прилагается).

4. Назначить директора Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры "Централизованная библиотечная система" го-
родского округа Верхотурский Шевко М.В. координатором ак-
ции "День чтения - 2020" и ответственным за взаимодействие с
Государственным бюджетным учреждением культуры Свердлов-

ской области "Свердловская областная библиотека для детей и
молодежи им.  В.П.  Крапивина".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено  постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 25.09.2020 г. № 672

"Об организации и проведении на территории
городского округа Верхотурский акции "День чтения""

СОСТАВ организационного комитета по подготовке
и проведению на территории городского округа

Верхотурский акции "День чтения- 2020"
Председатель организационного комитета:
Бердникова Н.Ю. - заместитель Главы Администрации городс-

кого округа Верхотурский по социальным вопросам.
Заместитель председателя организационного комитета:
Гайнанова Н.А. - начальник Управления культуры, туризма и моло-

дежной политики  Администрации городского округа Верхотурский.
Члены организационного комитета:
Мамонцева Т.В. - и.о. начальника Управления образования

Администрации городского округа Верхотурский;
Пермякова Н.В. - специалист по методике клубной работы Уп-

равления культуры, туризма и молодежной политики Админист-
рации городского округа Верхотурский;

Фахрисламова Н.А. - заведующая филиалом Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области "Верхнетуринский механический техникум"

Шевко М.В. - директор Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры "Централизованная библиотечная система" го-
родского округа Верхотурский.

Утверждено  постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 25.09.2020 г. № 672
"Об организации и проведении на территории городского округа Верхотурский акции "День чтения - 2020""

ПЛАН основных мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Верхотурский
акции "День чтения -2020"

№ Форма работы и название  
Дата и время 
проведения 

Краткое описание 
Привлечение медийных лиц  

ФИО, должность, заслуги 

Возрастная 
категория 
(для кого)  

 
Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Литературный 
марафон «Читаем 

стихи о войне» 

09.10.20 
с 12.00  

В течение двух часов будут звучать стихи 
о войне, о героях войны и их биография. 

Читать стихи будут учащиеся 
Пролетарской СОШ, жители  

п. Пролетарий, волонтеры библиотеки. 
В течение дня будут раздаваться буклеты 

со стихами и информацией о войне . 

Комарницкий Игорь 
Анатольевич,  

председатель Думы 
городского округа 

Верхотурский, 
Зыкина Зоя Ивановна, 

почетный житель  
п. Пролетарий 

Все категории 
пользователей 

Пролетарская 
поселковая 
библиотека 

Журавлева Н.Г.  

2 Акция «Лига 
глотателей текста» 

09.10.2020 Отрывок из произведения  Кондратьева 
«Сашка» на скорость будут читать 

учащиеся 7,8,9,10,11 классов. 
Пролетарской СОШ, победитель получит 

подарок 

- 11-18 лет Пролетарская 
поселковая 
библиотека 

Журавлева Н.Г.  

3 Акция «Подари 
ребенку книгу» 

09.10.2020  
в течение 

дня 

Каждый желающий может подарить 
детскую новую книгу в библиотеку  

- Все категории 
пользователей 

Пролетарская 
поселковая 
библиотека 

Журавлева Н.Г.  

 4 Информационный 
час «Помнить, чтобы 

жить» 

09.10.2020 Беседа с подготовительной группой в  
д/с «Лесная сказка» о войне.  

Итоги конкурса рисунков «М ы за мир!» 

- Дети 5-7 лет Пролетарская 
поселковая 
библиотека 

Журавлева Н.Г.  
5 Час чтения вслух. 

Громкие чтения 
 

09.10.20 
с 12.00  

Чтение произведения Гайдара 
 «Военная тайна» 

 

Глотов А.Ю., 
заведующий учебной 
частью СОШ № 31, 

депутат Думы 
городского округа 

Верхотурский,  
Кокшарова Н.В., 
 и.о. начальника 
Карпунинского 

территориального 
управления 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский 

8-10 лет Карпунинская 
поселковая 
библиотека 

Бахметьева В.С. 

6 Акция «Лига 09.10.2020 Отрывок из произведения  Кондратьева - 11-14 лет; Карпунинская 
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Окончание. Начало на стр. 28 Верхотурский 
6 Акция «Лига 

глотателей текста» 
 

09.10.2020 Отрывок из произведения  Кондратьева 
«Сашка» на скорость будут читать 
учащиеся 8,9 классов СОШ № 31, 

победитель получит подарок 

- 11-14 лет; 
взрослое 

население 

Карпунинская 
поселковая 
библиотека 

Бахметьева В.С. 
7 Акция «Подари 

ребенку книгу» 
09.10.2020 
в течение 

дня 

Каждый желающий может подарить 
детскую новую книгу в библиотеку 

Глотов А.Ю. 
заведующий учебной 
частью СОШ № 31, 

депутат Думы 
городского округа 

Верхотурский, 
Кокшарова Н.В., 
 и.о. начальника 
Карпунинского 

территориального 
управления 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский 

Все категории 
пользователей 

Карпунинская 
поселковая 
библиотека 

Бахметьева В.С. 

 8 Час поэзии 
«Я читаю о войне» 

09.10.20 
11.00 

В течение часа будут звучать стихи о 
войне, стихи будут читать учащиеся и 
педагоги МКОУ «Прокоп -Салдинская 
СОШ», будут показаны видеоролики  

Рудова Л.В., 
Никитина С.П. 

учителя начальных 
классов 

учащиеся  
1-8 классов 

Прокоп – 
Салдинская  

сельская 
библиотека 

Сутягина Н.А. 
9 Акция «Подари 

ребенку книгу» 
09.10.20 

в течение 
дня 

Каждый желающий может подарить 
детскую новую книгу в библиотеку  

- Все категории 
пользователей 

Прокоп – 
Салдинская 

сельская 
библиотека 

Сутягина Н.А. 
10 Акция «Бегущая 

книга» 
09.10.20 

в течение 
дня 

Чтение книги А.Твардовского  «Василий 
Теркин». Чтение книги в разных уголках 

села, на улице 

- Все категории 
пользователей 

Прокоп – 
Салдинская 

сельская 
библиотека 

Сутягина Н.А. 
11 Громкое чтение  

«Воздушная тревога» 
09.10.20 

10.00 
Чтение книги Е.Кузнец «Воздушная 

тревога» 
- Дошкольники Прокоп – 

Салдинская 
сельская 

библиотека 
Сутягина Н.А. 

12 Беседа 
«Что вы знаете о 

Великой 
Отечественной 

войне?» 

09.10.2020 
11.00  

Рассмотрим с детьми детские 
энциклопедии о ВОв и выясним что же 

дети знают о ВОв 

- Дошкольники 
(старшая 

группа ДДУ) 

Дерябинская 
сельская 

библиотека 
Литовских Л.А. 

 
13 Акция «Лига 

глотателей текста» 
09.10.2020 

15.30  
Отрывок из произведения С. Алексеева 

«Подвиг неизвестного сапера» учащиеся 
3,4,5 классов Дерябинской СОШ, 

победитель получит подарок 

Приглашены в качестве 
жюри библиотекарь 
Дерябинской СОШ 
Сыстерова И.В. и 
Отраднова И.И. 

9-11 лет Дерябинская 
сельская 

библиотека 
Литовских Л.А. 

14 Акция «Подари 
ребенку книгу» 

09.10.2020  
в течение 

дня 

Каждый желающий может подарить 
детскую новую книгу в библиотеку 

- Все категории 
пользователей 

Дерябинская 
сельская 

библиотека 
Литовских Л.А. 

 15 Литературный 
марафон «Фронтовая 

поэзия» 

09.10.20 
с 13.00  

В течение двух часов будут звучать 
стихи поэтов - фронтовиков и их 
биографии, стихи будут читать 

учащиеся СОШ № 46,  
жители п. Привокзальный. 

Корреспондент газеты 
«Новая жизнь»  
М. Смышляев, 

самодеятельный поэт 

Все категории 
пользователей 

Привокзальная 
поселковая 
библиотека 

Суховетрюк Ю.А. 

16 Акция «Подари 
ребенку книгу» 

09.10.2020  
в течение 

дня 

Каждый желающий может подарить 
детскую новую книгу в библиотеку 

- Все категории 
пользователей 

Привокзальная 
поселковая 
библиотека 

Суховетрюк Ю.А. 
17 Радиогазета 

«Библиотечный 
навигатор »  

09.10.2020  
в течение 

дня 

Трансляция радиогазеты (интересные 
факты о поэтах -современниках, 
проживающих на территории ГО 

Верхотурский, значимые даты и важные 
литературные события) 

Чащина Л.В., 
председатель ЛИТО 

«Кликун» 

Все категории 
пользователей 

Центральная 
библиотека 

им.И.А.Мухлынина 
Ившина Е.Т.  

18 Пиар-акция 
«PROчтение». 

9.10.2020 
 08.15, 
12.00, 
16.00 

Ростовая кукла «Книга» посещает места 
массового скопления и раздает визитки, 

буклеты. 

- Все категории 
пользователей 

Центральная 
детская 

библиотека 
Фёдорова Т.Н. 

19 Акция «Подари 
ребенку книгу» 

09.10.2020  
в течение 

дня 

Каждый желающий может подарить 
детскую новую книгу в библиотеку 

 

- Все категории 
пользователей 

Центральная 
библиотека 

им.И.А.Мухлынина  
Кондрашина С.В. 

20 Акция «Читающий 
автобус» 

09.10.2020 Рейсовый автобус- чтение отрывка из 
произведений о войне 

- Все категории 
пользователей 

Центральная 
детская 

библиотека 
Канторина И.В. 

21 Акция «Вечерний 
Читай –город» 

09.10.2020 
19:00 

На городской площади будут читаться 
отрывки из произведений о войне и 

стихи о войне, подкрепленные 
музыкальным сопровождением. 

Представители 
Администрации ГО 

Верхотурский, депутаты, 
специалисты УКТ и МП 

Все категории 
пользователей 

Центральная 
библиотека им. 

И.А.Мухлынина 
Шевко М.В., 

Кондрашина С.В.,  
Ившина Е.Т.  
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
 "21" сентября  2020 г.                                                                                                                                                            г. Верхотурье

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа Верхотурский  в составе: председа-
теля комиссии, первого заместителя главы  Администрации город-
ского округа Верхотурский  Литовских Л.Ю., заместителя предсе-
дателя комиссии, ведущего специалиста отдела архитектуры и гра-
достроительства  Администрации городского округа Верхотурс-
кий  Вышиватых Н.А., секретаря комиссии, специалиста 1 катего-
рии отдела архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский Градобоевой Е.А., членов ко-
миссии: председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский
Лумповой Е.С., председателя комитета по экономике и планирова-
нию Администрации городского округа Верхотурский  Нарсее-
вой Е.Н., начальника юридического отдела Администрации город-
ского округа Верхотурский  Поздняковой Л.П.,  депутатов Думы
городского округа Верхотурский Галиакбарова Ф.Г., Микишев
Е.В., представителя населения городского округа Верхотурский
Мусатовой Н.Б., рассмотрела:

1. Протокол  публичных слушаний по вопросу  внесения
изменений в Правила землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский в части изменения границ терри-
ториальных зон от 04.09.2020 г.

На публичные слушания выносился вопрос внесения измене-
ний в Правила землепользования  и застройки городского округа
Верхотурский в части:

- изменения части границы территориальной зоны объектов
административно-делового, социального и культурно-бытового
назначения (индекс О-1) и отнесения  земельного участка по адре-
су: Свердловская область, городской округ Верхотурский,  посе-
лок Калачик, улица Центральная, 36 "А" к зоне  застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

- изменения части границы территорий озеленения общего
пользования (индекс "ТОП-2") и отнесения  к зоне объектов отды-
ха, туризма, физкультуры и спорта (индекс  Р-2), в городе Верхо-
турье, Свердловской области;

- изменения части границы территории общего пользования
(улицы, дороги, площади) (индекс   ТОП-1) и отнесения  к зоне
рекреационно-ландшафтных территорий (индекс Р-1), в населен-
ном пункте село Прокопьевская Салда городского округа Верхо-
турский, по улице Центральная. В период проведения публичных
слушаний замечания и предложения по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа
Верхотурский в части изменения границ территориальных зон, не
поступали.

По результатам рассмотрения протокола публичных слушаний
принято решение: направить проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа
Верхотурский в Думу городского округа Верхотурский на ут-
верждение.

2. Проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Верхотурский  в части:

-  изменения части границы территориальной зоны застройки
малоэтажными жилыми домами секционного и блокированного
типов (индекс "Ж-2") и отнесения  земельного участка по адресу:
Свердловская область, городской округ Верхотурский,  город
Верхотурье, улица Карла Маркса, 8  к зоне  застройки индивиду-
альными жилыми домами (индекс "Ж-1");

-  изменения части границы территорий озеленения общего
пользования (индекс "ТОП-2"), границы территориальной зоны
рекреационно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1")  и отнесе-
ния земельного участка по адресу: Свердловская область, город-
ской округ Верхотурский,  город Верхотурье, улица Космонав-
тов, 9  к зоне водообеспечивающих  объектов  инженерной   инфра-
структуры (индекс "И-1");

- изменения части границы территориальной зоны застройки
малоэтажными жилыми домами секционного и блокированного

типов (индекс "Ж-2")  и отнесения земельного участка по адресу:
Свердловская область, городской округ Верхотурский,  город
Верхотурье, улица Парковая 6, строение 1   к зоне водообеспечи-
вающих  объектов  инженерной   инфраструктуры (индекс "И-1");

- изменения части границы территориальной  зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земель-
ного участка по адресу: Свердловская область, городской округ
Верхотурский, 0,81 км. северо-восточнее земельного участка с
кадастровым номером 66:09:0401007:1, к зоне водоотводящих
объектов инженерной инфраструктуры (индекс "И-2");

- изменения части границы сельскохозяйственных угодий в со-
ставе земель сельскохозяйственного назначения (индекс "СХ") и
отнесения к  зоне объектов размещения отходов агропромышлен-
ного   комплекса (индекс "С-4")  в городском округе Верхотурс-
кий Свердловской области;

- изменения части границы территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, городской
округ Верхотурский, поселок  Привокзальный, ул. Чапаева, 29б к
зоне производственных объектов III класса санитарной опасности
(индекс "П-2");

- изменения части границы территориальной зоны спортивных
и спортивно-зрелищных сооружений (индекс "О-3"), части терри-
тории общего пользования (улицы, дороги, площади) (индекс
"ТОП-1") и отнесения к территории озеленения общего пользова-
ния (индекс "ТОП-2") по улице Малышева города Верхотурье.

По результатам рассмотрения принято решение: направить
Проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа Верхотурский  Главе городского
округа, для проведения публичных слушаний.

3. Проект планировки и межевания территории по объек-
ту "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных
вод с системой напорных и самотечных коллекторов в г. Вер-
хотурье Свердловской области".

По результатам рассмотрения принято решение: направить
Проект планировки и межевания территории по объекту
"Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод
с системой напорных и самотечных коллекторов в г. Верхоту-
рье Свердловской области" Главе городского округа, для про-
ведения публичных слушаний.

4. Обращение гр. Салаева А.Ш. о внесении изменений  в
Правила землепользования и застройки городского округа
Верхотурский в части:  изменения части границ территориаль-
ной зоны  объектов административно-делового, социального и
культурно - бытового, бытового назначения (индекс "О-1") и от-
несения  земельного участка по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, улица Карла Маркса, 32,  к зоне  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1").

По результатам рассмотрения, учитывая сложившуюся плани-
ровку территории,  принято решение: рекомендовать Главе го-
родского округа Верхотурский принять решение о подготов-
ке внесения изменений в Правила землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский.

Председатель комиссии: Л.Ю. Литовских
Заместитель председателя комиссии Н.А. Вышиватых
Секретарь комиссии: Е.А. Градобоева
Члены комиссии: Е.Н. Нарсеева

Е.С. Лумпова
Л.П. Позднякова
Ф.Г. Галиакбаров
Е.В. Микишев
Н.Б. Мусатова
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Информационное сообщение о проведении аукциона

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о
проведении аукциона в отношении земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 16.09.2020г. № 656 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков".

Аукцион состоится: 27 октября 2020 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием гаражное строительство, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401016:515; местопо-
ложение: Свердловская область, Верхотурский район, город Вер-
хотурье, улица 8 Марта, 52 "А", строение 1; площадь земельного
участка - 18 кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство или
размещение индивидуального гаража.

Срок аренды земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 1 207,56 (одна тысяча двести семь рублей 56 копеек).
"Шаг аукциона" - 36,23 рублей (тридцать шесть рублей 23 копейки).
Размер задатка - 1 207,56 (одна тысяча двести семь рублей 56

копеек).

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201009:775; местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городс-
кой округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Кали-
нина, 22; площадь земельного участка - 1431 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Параметры разрешенного строительства содержатся в выпис-
ке из Правил землепользования и застройки городского округа
Верхотурский.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное.
Водоснабжение: автономное.
Водоотведение: автономное.

Электроснабжение проектируемого жилого дома с потребной
мощностью 15кВт на напряжение 0,4 кВ по третьей категории
надежности возможно после внесения в инвестиционную програм-
му ОАО "МРСК Урала", утверждения и выполнения следующего
условия: строительство ответвления с ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ
Калинина ТП 1604 до границы земельного участка объекта (ори-
ентировочно 0,025 км.)

Срок аренды земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 3 056,61 рублей (три тысячи пятьдесят шесть рублей 61
копейка).

"Шаг аукциона" - 91,70 рублей (девяносто один рубль 70 копеек).
Размер задатка - 3 056,61 рублей (три тысячи пятьдесят шесть

рублей 61 копейка).
Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде) в двух экземп-
лярах, с 22 сентября 2020 года (с 13.00 час.)  по 21 октября 2020
года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 22 октября 2020 года в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 21 октября 2020 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240 БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 25 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1311.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

Информационное сообщение о проведении аукциона

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о
проведении аукциона в отношении земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 21.09.2020г. № 662 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 27 октября 2020 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380

Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4;
2 этаж, зал заседаний Администрации.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием гаражное строительство, для размещения индивидуаль-
ных гаражей, категория земель - земли населенных пунктов; када-
стровый номер 66:09:0401016:516; местоположение: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, город Верхотурье, улица 8-е
Марта, 52 "А",  строение 2; площадь земельного участка - 20 кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство или
размещение индивидуального гаража.

Срок аренды земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток - 1 341,74 (одна тысяча триста сорок один рубль 74 копейки).
"Шаг аукциона" - 40,25 рублей (сорок рублей 25 копеек).
Размер задатка - 1 341,74 (одна тысяча триста сорок один рубль

74 копейки).
Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде) в двух экземп-

лярах, с 24 сентября 2020 года (с 13.00 час.)  по 21 октября 2020
года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 22 октября 2020г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 21 октября 2020 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240 БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.


