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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.01.2019 г. № 02
г. Верхотурье

Об утверждении списка граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки

по обеспечению жильем в соответствии
с федеральным законодательством,

вставших на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий

до 1 января 2005 года

В соответствии с федеральными законами от 12 января1995 года

№ 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации", на основании
постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2006
№ 357-ПП "О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших
на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан, имеющих право на меры соци-

альной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с феде-
ральным законодательством, вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года по
городскому округу Верхотурский (прилагается).

2. 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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхотурский от ______________2019 г. № ______
"Об утверждении списка граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии

с федеральным законодательством, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 января 2005 года"

Список граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181–ФЗ

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», вставших на учет до 1 января 2005 года
городской округ Верхотурский

по состоянию на  «01» января  2019 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Рожин Андрей 

Геннадьевич 

(Рожин)

инвалид 

боевых 

действий

удостоверение 

Р 473717 

01.07.1994

02635799780

6502 085525 

08.11.2001 

ОВД 

Верхотурског

о района 

Свердловской 

области

мужской 20.01.1967

Свердловская 

область, 

г.Верхотурье, 

ул.Мира, д.6 кв.3

04.09.2002
отсутству

ет

не 

имеется

проживают в 

специализированн

ом жилом фонде 

без права 

приватизации 

Афганец

2

Костюкович 

Александр 

Аркадьевич 

(Костюкович)

ветеран 

боевых 

действий

удостоверение 

А 232119 

16.09.1985

02781068657

6509 747567 

18.02.2010 ТП 

УФМС 

России по 

Свердловской 

области в 

Верхотурском 

районе

мужской 07.02.1965

Свердловская 

область, 

Верхотурский 

район, 

п.Привокзальный, 

ул.Новая-1, д.5 кв.2

12.01.2003
отсутству

ет

не 

имеется 
Афганец 

3

Караваева 

Людмила 

Андреевна 

(Пундик)

член семьи 

погибшего 

(умершего) 

ветерана 

боевых 

действий

удостоверение 

ЖР 111175 

22.05.1996

02373883560

6509 747163 

21.10.2009 ТП 

УФМС 

России по 

Свердловской 

области в 

Верхотурском 

районе

женский 18.12.1963

Свердловская 

область, 

г.Верхотурье, 

ул.Западная, д.18 

кв.2

20.06.2003 25.05.2015
не 

имеется

проживает в 

съемной квартире 

по месту работы в 

Белгородской 

области

Достоверность представленных сведений в соответствии с учетными делами  подтверждается.
Глава городского округа Верхотурский ______________________ А.Г.Лиханов
                                                                                                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель: Свисткова Т.Н., (34389) 2-26-83
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2019 г. № 04
г. Верхотурье

О внесении изменений в порядок
формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений

городского округа Верхотурский и
финансового обеспечения выполнения

муниципального задания, утвержденный
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 30.10.2015 № 986

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральными законами от 03 ноября 2006 года
№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" и от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации",
в связи с необходимостью приведения Порядка формирования муни-
ципального задания в отношении муниципальных учреждений город-
ского округа Верхотурский и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в соответствие с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, руководствуясь постановлением
Правительства Свердловской области от 08 февраля 2011 года № 76-
ПП "О Порядке формирования государственного задания в отноше-
нии государственных учреждений Свердловской области и финансо-
вого обеспечения выполнения государственного задания" (с внесен-
ными изменениями) и Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования муниципального задания в

отношении муниципальных учреждений городского округа Вер-
хотурский и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, утвержденный Постановлением администрации го-
родского округа Верхотурский от 30.10.2015 № 986 "О Порядке
формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений городского округа Верхотурский и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания" с изменениями
внесенными Постановлением администрации городского округа
Верхотурский от 10.01.2017 № 3, от 27.12.2017 № 1108, следую-
щие изменения:

1) в части второй пункта 2 слова "с учетом прогнозируемой
динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удов-
летворенности существующими объемом и качеством услуг (ра-
бот)" заменить словами "в соответствии с утвержденными ими ме-
тодиками";

2) часть третью пункта 3 дополнить предложением следующе-
го содержания:

"При наличии у муниципальной услуги (работы) нескольких
показателей объема в общероссийских базовых (отраслевых) пе-
речнях (классификаторах) государственных и муниципальных ус-
луг, оказываемых физическим лицам, и (или) в региональном пе-
речне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг
и работ в разделе указывается только один показатель объема.";

3) в части первой пункта 4 слова ", и затрат на содержание
имущества учреждения, не используемого для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд
(далее - не используемое для выполнения муниципального задания
имущество)" исключить;

4) пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
"Для вновь созданных учреждений муниципальное задание фор-

мируется в срок, установленный правовым актом городского ок-
руга Верхотурский  о его создании.";

5) часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Муниципальное  задание формируется в соответствии с общерос-

сийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) го-
сударственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим ли-
цам (далее - общероссийские перечни), и (или) в соответствии с регио-
нальным перечнем (классификатором) государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ (далее - региональный перечень), действующими на
дату, предшествующую 15 рабочим дням до даты утверждения муни-
ципального задания. По решению ГРБС, в ведении которых находятся
казенные учреждения, либо ГРБС, которым подведомственны бюджет-
ные и автономные учреждения, при формировании муниципального
задания могут использоваться общероссийские перечни и региональ-
ный перечень, действующие на более позднюю дату.";

6) пункт 7 дополнить частью третьей следующего содержания:
 "Новое муниципальное задание утверждается не позднее 1 де-

кабря текущего года, за исключением случаев создания нового уч-
реждения и формирования для него муниципального задания, а так-
же внесения изменений в закон Свердловской области об областном
бюджете и (или) решение Думы городского округа Верхотурский о
бюджете в случае изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.";

7) пункты 13 - 16 изложить в следующей редакции:
"13. Объем финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания (R) определяется по формуле:

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услу-
ги, установленной в разделе муниципального задания;

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка, уста-
новленный в муниципальном задании;

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленный в разделе
муниципального задания;

Nw - затраты на выполнение w-й работы, установленной в раз-
деле муниципального задания;

Vw - объем w-й работы, установленный в разделе муниципаль-
ного задания;

Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооб-
ложения по которым признается имущество учреждения;

Кпд - коэффициент платной деятельности, определяемый в со-
ответствии с пунктом 28 настоящего Порядка.

Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги
(Ni) определяются по формуле:

Ni = (БНi x Упрямi + БНi x Ухозi x Кпд) xx Котрi x Ктерi, где:

БНi - базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной
услуги;

Упрямi - удельный вес затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 пунк-
та 16 настоящего Порядка;

Ухозi - удельный вес затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги, указанных в подпункте 2 пункта
16 настоящего Порядка;

Котрi - отраслевой корректирующий коэффициент норматив-
ных затрат на оказание i-й муниципальной услуги;

Ктерi - территориальный корректирующий коэффициент нор-
мативных затрат на оказание i-й муниципальной услуги.

Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услу-
ги (БНi) определяется по формуле:

БНi = Зпрямi + Зхозi, где:

Зпрямi - затраты, непосредственно связанные с оказанием му-
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ниципальной услуги, указанные в подпункте 1 пункта 16 настоя-
щего Порядка;

Зхозi - затраты на общехозяйственные нужды на оказание муни-
ципальной услуги, указанные в подпункте 2 пункта 16 настоящего
Порядка.

Удельный вес затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 16 насто-
ящего Порядка (Упрямi), определяется по формуле:

Упрямi = Зпрямi / БНi

Удельный вес затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, указанных в подпункте 2 пункта 16 насто-
ящего Порядка (Ухозi), определяется по формуле:

Ухозi = Зхозi / БНi

Затраты на выполнение w-й работы (Nw) определяются по формуле:

Nw = Зпрямw + Зхозw x Кпд, где:

Зпрямw - затраты, непосредственно связанные с выполнением
работы, указанные в подпункте 1 пункта 26 настоящего Порядка;

Зхозw - затраты на общехозяйственные нужды на выполнение
работы, указанные в подпункте 2 пункта 26 настоящего Порядка.

14. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги,
содержащейся в общероссийском перечне, рассчитываются на еди-
ницу показателя объема оказания услуги, установленного в муни-
ципальном задании, на основе определяемых в соответствии с насто-
ящим Порядком базового норматива затрат и корректирующих ко-
эффициентов к базовым нормативным затратам (далее - корректи-
рующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к опре-
делению нормативных затрат на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового
обеспечения выполнения государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) государственным (муниципальным) учреждением в
соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в установленной сфере деятельности.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, со-
держащейся в региональном перечне, рассчитываются на единицу
показателя объема оказания услуги, установленного в муниципаль-
ном задании, на основе базового норматива затрат и корректирую-
щих коэффициентов, в соответствии с порядком определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальной услуги, устанавлива-
емым ГРБС, в ведении которых находятся казенные учреждения,
либо ГРБС которым подведомственны бюджетные и автономные
учреждения, с соблюдением требований настоящего Порядка.

15. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги утверждаются ГРБС, в ведении которых находятся казен-
ные учреждения, либо ГРБС которым подведомственны бюджет-
ные и автономные учреждения.

16. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услу-
ги включает:

1) затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги;

2) затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги.";

8) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
"19. В затраты, непосредственно связанные с оказанием муни-

ципальной услуги, включаются затраты на:";
9) абзац первый части первой пункта 20 изложить в следующей

редакции:
"20. В затраты на общехозяйственные нужды на оказание муни-

ципальной услуги включаются затраты на:";
10) часть вторую пункта 20, пункты 23, 24, 29 и 30 признать

утратившими силу;

11) в пункте 22 слова "из нескольких отраслевых корректирую-
щих коэффициентов" заменить словами "из нескольких территори-
альных корректирующих коэффициентов и отраслевых корректи-
рующих коэффициентов";

12) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Затраты на выполнение работы рассчитываются на работу

в целом или в случае установления в муниципальном задании по-
казателей объема выполнения работы - на единицу объема работы
с учетом отраслевой, территориальной и иной специфики выпол-
нения работы. В случае расчета затрат на выполнение работы в
целом единица работы выступает в качестве показателя объема
работы. В затраты на выполнение работы включаются:

1) затраты, непосредственно связанные с выполнением работы;
2) затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы.";
13) дополнить пунктами 26-1 и 26-2 следующего содержания:
"26-1. В затраты, непосредственно связанные с выполнением

работы, включаются затраты на:
1) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

работников, непосредственно связанных с выполнением работы,
включая административно-управленческий персонал, непосред-
ственно связанный с выполнением работы;

2) приобретение материальных запасов, особо ценного движи-
мого имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, и
движимого имущества (основных средств и нематериальных акти-
вов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и
используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его
полезного использования, а также затраты на аренду указанного
имущества;

3) иные расходы, непосредственно связанные с выполнением
работы.

26-2. В затраты на общехозяйственные нужды на выполнение
работы включаются затраты на:

1) оплату коммунальных услуг;
2) содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-

го для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного
имущества;

3) содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду
указанного имущества;

4) приобретение услуг связи;
5) приобретение транспортных услуг;
6) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

работников, которые не принимают непосредственного участия в
выполнении работы, включая административно-управленческий
персонал, который не принимает непосредственного участия в
выполнении работы;

7) прочие общехозяйственные нужды.";
14) пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. В случае если бюджетное учреждение или автономное уч-

реждение оказывает сверх установленного муниципального зада-
ния муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и
юридических лиц за плату, а также осуществляет иную принося-
щую доход деятельность (далее - платная деятельность), применя-
ется коэффициент платной деятельности (Кпд), который определя-
ется по формуле:

Кпд = Vсубс / (Vсубс + Vпд), где:

Vсубс - объем субсидии на год, предшествующий году, на кото-
рый формируется муниципальное задание;

Vпд - объем доходов от платной деятельности согласно плану
финансово-хозяйственной деятельности учреждения на конец года,
предшествующего году, на который формируется муниципальное
задание.

При расчете коэффициента платной деятельности не учитыва-
ются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из
областного бюджета, грантов, пожертвований, прочих безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, а также сред-
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ства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, переданного в аренду (безвоз-
мездное пользование).

Значение коэффициента платной деятельности для вновь создан-
ных учреждений при расчете субсидии на первый год формирова-
ния муниципального задания устанавливается по решению ГРБС,
в ведении которых находятся казенные учреждения, либо ГРБС
которым подведомственны бюджетные и автономные учреждения.

При отсутствии платной деятельности коэффициент платной
деятельности устанавливается равным единице.";

15) часть вторую пункта 34 после слов "нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги (затраты на выполнение ра-
бот)" дополнить словами "в случае внесения изменений в норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и (или) городского округа Верхотурский, изменения цен (та-
рифов) на товары, работы, услуги";

16) пункт 34 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Изменение нормативных затрат на оказание муниципальной

услуги (затрат на выполнение работы) осуществляется не позднее
20 декабря текущего года, за исключением случаев создания ново-
го учреждения и формирования для него муниципального зада-
ния, а также внесения изменений в федеральный закон о федераль-
ном бюджете, закон Свердловской области об областном бюджете и
(или) решение Думы городского округа  Верхотурский о бюджете
в случае изменения объема бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания.";

17) часть первую пункта 35 изложить в следующей редакции:
"35. Предоставление бюджетному учреждению или автономно-

му учреждению субсидии в течение текущего года осуществляет-
ся на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюдже-
та городского округа Верхотурский, заключаемого ГРБС, кото-
рым подведомственны бюджетные и автономные учреждения (да-
лее - соглашение) в соответствии с типовой формой согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку. Соглашение определяет
права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и
периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания (размер субсидии), рассчитанный в соответствии с пунктом
13 настоящего Порядка, округляется до целых рублей.";

18) подпункт 3 части второй пункта 35 изложить в следующей
редакции:

"3) случаев предоставления субсидии в части выплат в рамках
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года";";

19) пункт 37 после части второй дополнить частью следующего
содержания:

"В случае более позднего, чем указано в части второй настоя-
щего пункта, выявления фактов исполнения муниципального за-
дания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством,
не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных ус-
луг (выполнению работ), определенным в муниципальном зада-
нии, ГРБС, в ведении которых находятся казенные учреждения,
либо ГРБС которым подведомственны бюджетные и автономные
учреждения, не позднее 30 календарных дней после выявления
указанного факта направляет письменное требование бюджетному
учреждению или автономному учреждению о частичном или пол-
ном возврате субсидии на основании заключения.";

20) часть третью пункта 37 после слов "средств от приносящей
доход деятельности" дополнить словами ", других не запрещенных
законом источников";

21) в пункте 38 слова "компенсируются за счет средств учреж-
дения либо по решению ГРБС, которым подведомственны бюд-
жетные и автономные учреждения, за счет увеличения размера
субсидии" заменить словами "осуществляются за счет средств уч-
реждения";

22) пункт 41 изложить в следующей редакции:
"41. Коэффициент соответствия фактического объема оказания

i-й муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципаль-

ному заданию (Rki(w)) и коэффициент соответствия i-й муници-
пальной услуги (w-й работы) установленным требованиям к каче-
ству Rqi(w) определяются по результатам мониторинга исполне-
ния муниципального задания, проводимого в рамках рассмотре-
ния годового отчета об исполнении муниципального задания, пред-
ставляемого ГРБС, которым подведомственны бюджетные и авто-
номные учреждения, и иных контрольных мероприятий.

Значение коэффициента соответствия фактического объема ока-
зания i-й муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муни-
ципальному заданию (Rki(w)) устанавливается в зависимости от
значения показателя, характеризующего результативность выпол-
нения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы) K1i(w), оп-
ределяемого по результатам мониторинга исполнения муниципаль-
ного задания, и определяется в соответствии с критериями, ука-
занными в таблице 1.

Таблица 1

Значение показателя, характеризующего результативность выпол-
нения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K1i(w)), опре-
деляется по каждой муниципальной услуге (работе) по формуле:

K1i(w) - значение показателя, характеризующего результатив-
ность выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(процентов);

Vi(w)факт - фактическое значение показателя, характеризую-
щего результативность выполнения объема i-муниципальной ус-
луги (w-й работы), установленное в отчете об исполнении муници-
пального задания (в натуральных показателях);

Vi(w)план - плановое значение показателя, характеризующего
результативность выполнения объема i-й муниципальной услуги
(w-й работы), установленное в муниципальном задании (в нату-
ральных показателях);

d - допустимое (возможное) отклонение от установленного показа-
теля объема i-й муниципальной услуги (w-й работы), в пределах кото-
рого муниципальное задание считается выполненным (процентов).

Значение коэффициента соответствия муниципальной услуги
(работы) установленным требованиям к качеству (Rqi(w)) опреде-
ляется в зависимости от значения показателя, характеризующего
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й
работы) (K2i(w)), определяемого по результатам мониторинга ис-
полнения муниципального задания, и рассчитывается в соответ-
ствии с критериями, указанными в таблице 2.

Номер 
строки 

Значение показателя, 
характеризующего 
результативность 

выполнения объема i-й 
муниципальной услуги 
 (w-й работы) K1i(w) 

Интерпретация 
значений показателя 

K1i (K1w) 

Значение 
коэффициента 
соответствия 

фактического объема 
оказания i-й 

муниципальной 
услуги (выполнения 
w-й работы) Rki(w)  

(с учетом допустимых 
отклонений, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным) 

1. K1i(w) >= 100% муниципальное задание 
по показателю, 
характеризующему 
результативность 
выполнения объема i-й 
муниципальной услуги 
(w-й работы), 
выполнено с 
допустимыми 
отклонениями 

1,00 

2. K1i(w) < 100% муниципальное задание 
по показателю, 
характеризующему 
результативность 
выполнения объема i-й 
муниципальной услуги 
(w-й работы), не 
выполнено 

 

 

K1i(w)

100
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Таблица 2

<*> d - допустимое (возможное) отклонение от установленно-
го показателя качества муниципальной услуги (работы), в пре-
делах которого муниципальное задание считается выполненным
(процентов).

Значение показателя, характеризующего достигнутый уровень
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)), опре-
деляется по каждой муниципальной услуге (работе) по формуле:

K2i(w) - значение показателя, характеризующего достигнутый
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (про-
центов);

K2i(w)k - значение по каждому k-му показателю, характеризу-
ющему достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги
(w-й работы) (процентов);

KBi(w)k - коэффициент весомости k-го показателя, характери-
зующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услу-
ги (w-й работы) (процентов);

m - количество показателей, характеризующих достигнутый
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы).

Сумма коэффициентов весомости всех показателей, характери-
зующих достигнутый уровень качества i-й муниципальной услу-
ги (w-й работы), должна быть равна 100%.

Значение по каждому k-му показателю, характеризующему
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й
работы) (K2i(w)k), может находиться в диапазоне от 0 до 100% и
рассчитывается с учетом следующих методов:

1) если значение показателя, характеризующего достигнутый
уровень качества муниципальной услуги (работы), выражено ло-
гическим значением (например, "да/нет", "имеется/отсутствует"),
описанием результата либо значением, равным нулю, то:

при соответствии фактического значения значению, установ-
ленному в муниципальном задании, значение показателя, характе-
ризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной
услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным 100%;

при несоответствии фактического значения значению, установ-
ленному в муниципальном задании, значение показателя, характе-
ризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной
услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным нулю;

2) если значение показателя, характеризующего достигнутый
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), выра-
жено числовым значением в виде определения (установления) вер-
хней границы нормативного значения показателя (например, "не
более" либо иная формулировка показателя качества муниципаль-
ной услуги (работы), большее значение которого отражает худ-
шее качество муниципальной услуги (работы)), то значение пока-
зателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й му-

Номер 
строки 

Значение показателя, 
характеризующего 

достигнутый уровень 
качества i-й муниципальной 

услуги (w-й работы) 
(K2i(w)) 

Интерпретация 
значений показателя 

K2i(w) 

Значение коэффициента 
соответствия 

муниципальной услуги 
(работы) установленным 
требованиям к качеству 

(Rqi(w)) 

1. K2i(w) >= 100% - d <*> муниципальное задание 
по показателю, 
характеризующему 
достигнутый уровень 
качества i-й 
муниципальной услуги 
(w-й работы), 
выполнено с 
допустимыми 
отклонениями 

1,00 

2. K2i(w) < 100% - d муниципальное задание 
по показателю, 
характеризующему 
достигнутый уровень 
качества i-й 
муниципальной услуги 
(w-й работы), не 
выполнено 

 

 

K2i(w)

100

ниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), определяется рас-
четным путем по формуле:

qi(w)kфакт - фактическое значение k-го показателя, характери-
зующего качество i-й муниципальной услуги (w-й работы) (далее
- фактическое значение k-го показателя);

qi(w)kплан - плановое значение k-го показателя, характеризу-
ющего качество i-й муниципальной услуги (w-й работы) (далее -
плановое значение k-го показателя).

При этом в случае если фактическое значение k-го показателя
меньше планового значения k-го показателя и (или) равно нулю,
то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2ik), призна-
ется равным 100%. В случае если расчетное значение показателя,
характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципаль-
ной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), приобретает отрицательное
значение, то значение показателя, характеризующего достигну-
тый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(K2i(w)k), признается равным нулю.

Если плановое значение k-го показателя равно нулю, то значе-
ние показателя, характеризующего достигнутый уровень каче-
ства i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), принима-
ет значение с учетом следующих методов:

если фактическое значение k-го показателя меньше либо равно
нулю, то значение показателя, характеризующего достигнутый
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(K2i(w)k), признается равным 100%;

если фактическое значение k-го показателя больше нуля, то зна-
чение показателя, характеризующего достигнутый уровень каче-
ства i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признает-
ся равным нулю;

3) если значение показателя, характеризующего достигнутый
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), выра-
жено числовым значением в виде определения (установления) ниж-
ней границы нормативного значения показателя (например, "не
менее" либо иная формулировка показателя качества муниципаль-
ной услуги (работы), большее значение которого отражает луч-
шее качество муниципальной услуги (работы)), то значение пока-
зателя, характеризующего результативность выполнения качества
i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), определяется
расчетным путем по формуле:

При этом в случае если фактическое значение k-го показателя боль-
ше планового значения k-го показателя, то значение показателя, ха-
рактеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной
услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным 100%. В случае
если расчетное значение показателя, характеризующего достигну-
тый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(K2i(w)k), приобретает отрицательное значение, то значение показа-
теля, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муници-
пальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным нулю.

Если плановое значение k-го показателя равно нулю, то значе-
ние показателя, характеризующего достигнутый уровень каче-
ства i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), принима-
ет значение с учетом следующих методов:

если фактическое значение k-го показателя больше либо равно
нулю, то значение показателя, характеризующего достигнутый
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(K2i(w)k), признается равным 100%;

если фактическое значение k-го показателя меньше нуля, то зна-
чение показателя, характеризующего достигнутый уровень каче-
ства i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признает-
ся равным нулю.

Коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего

Продолжение на стр. 6
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достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й
работы), устанавливается по результатам балльной оценки значи-
мости каждого показателя (таблица 3).

Таблица 3

Номер 
строки 

Количество 
баллов 

Значение (оценка) показателя 

1. 0 показатель не имеет значения для оценки качества 
услуги (работы) 

2. 1 показатель имеет минимальное значение для оценки 
качества услуги (работы) 

3. 2 показатель имеет низкое значение для оценки качества 
услуги (работы) 

4. 3 показатель имеет существенное значение для оценки 
качества услуги (работы) 

5. 4 показатель имеет высокое значение для оценки качества 
услуги (работы) 

6. 5 показатель имеет максимальное значение (является 
определяющим) для оценки качества услуги (работы) 

 

Коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й
работы) (KBi(w)k), рассчитывается по формуле:

Бi(w)k - балльная оценка, присвоенная k-му показателю, харак-
теризующему достигнутый уровень качества i-й муниципальной
услуги (w-й работы);

m - количество показателей, характеризующих достигнутый
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы).

Коэффициент соответствия фактического объема оказания i-й
муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципально-
му заданию (Rki(w)), коэффициент соответствия i-й муниципаль-
ной услуги (w-й работы) установленным требованиям к качеству
и значение показателя, характеризующего достигнутый уровень
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)), опре-
деляются с точностью до двух знаков после запятой по правилам
математического округления.";

23) пункт 45 дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Порядок осуществления мониторинга и контроля должен

включать алгоритм оценки выполнения показателей муниципаль-
ного задания.";

Наименование показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4 

Коэффициент 
весомости наименование 

код по 
ОКЕИ 3 

20__ год 
(очередной год) 

20__ 
год 

20__ 
год 

1  2  3  4  5  6  7  8  

        

        

        

 

24) в приложении № 1 в части 1 в абзаце втором пункта 3.1 таблицу изложить в следующей редакции:
«

»;
25) в приложении № 1 в части 1 в абзаце первом пункта 3.2 и в части 2 в абзаце первом пункта 3.2 слова "Показатели, характеризу-

ющие" заменить словами "Показатель, характеризующий";
26) в приложении № 1 в части 2 в абзаце втором пункта 3.1 таблицу изложить в следующей редакции:
«

»;
27) в приложении № 2 в части 1 в абзаце втором пункта 3.1 таблицу изложить в следующей редакции:
«

»;

Наименование показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение 11 

Коэффициент 
весомости наименование 

код по 
ОКЕИ 10 

20__ год 
(очередной год) 

20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Наименование показателя 3 

Единица измерения Значение 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 5 

Причина 
отклонения 

Коэф-
фи-

циент 
весо-
мости 

наимено-
вание 3 

код по 
ОКЕИ 3 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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28) в приложении № 2 в части 1 в абзаце первом пункта 3.2 и в части 2 в абзаце первом пункта 3.2 слова "показателей, характеризу-
ющих" заменить словами "показателя, характеризующего";

29) в приложении № 2 в части 2 в абзаце втором пункта 3.1 таблицу изложить в следующей редакции:
«

»;

Наименование показателя 12 

Единица измерения Значение 
Допустимое 
(возможное) 

отклонение 13 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 14 

Причина 
отклонения 

Коэф-
фи-

циент 
весо-
мости 

наимено-
вание 12 

код по 
ОКЕИ 12 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 12 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

30) в приложении № 3 абзац второй подпункта 5 пункта 4.1
изложить в следующей редакции:

"Возврат предоставленной Субсидии осуществляется по ито-
гам календарного года по результатам рассмотрения годового от-
чета Учреждения об исполнении муниципального задания либо в
случае более позднего выявления фактов исполнения муниципаль-
ного задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с
качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муници-
пальных услуг (выполнению работ), определенным в муниципаль-
ном задании, на основании заключения, представляемого им в ус-
тановленном ГРБС порядке (далее - Заключение).";

31) в приложении № 3 абзац седьмой подпункта 2 пункта 4.2
изложить в следующей редакции:

"внесения изменений в нормативные затраты на оказание муни-
ципальных услуг (затраты на выполнение работ);";

32) в приложении к приложению № 3 в абзаце шестом пункта 2,
абзаце шестом пункта 3 и абзаце шестом пункта 4 слова "на содер-
жание не используемого для выполнения муниципального зада-
ния имущества," исключить.

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

Действие подпунктов 1-5, 7-18, 20, 21, 23 и 24-32 пункта 1
настоящего Постановления распространяется на отношения, свя-
занные с формированием муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений городского округа Верхотурский на
2019 и последующие годы.

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 14.01.2019 г. № 05
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на

территории городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 01.11.2013 г. № 956

"Об  утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность
на территории городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", решением Думы городского округа Верхотур-
ский от 12 декабря  2018 года № 79 "О внесении изменений в решение
Думы городского округа Верхотурский от 13 декабря 2017 года №
72 "О бюджете  городского округа Верхотурский на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов", а также в целях реализации вопро-
сов местного значения по организации и осуществлению мероприя-
тий гражданской обороны, защиты населения и территории городс-
кого округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского округа Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об утверж-
дении муниципальной программы "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на территории городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года" (далее - Программа), (в редак-
ции постановлений Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 26.04.2016 № 321, от 27.05.2016 № 430, от 13.07.2016
№ 592, от 20.09.2016 № 804, от 14.12.2016 № 1081, от 16.01.2017
№ 13, от 19.01.2016 № 25, от 09.03.2017 № 175, от 14.04.2017
№ 258, от 23.06.2017 г № 492, от 04.09.2017 № 698, от 24.10.2017
№ 819, от 28.12.2017 г. № 1116, от 14.02.2018 № 80, от 10.05.2018
№ 391, от 22.06.2018 г. № 543, от 18.09.2018 г. № 778, от 25.09.2018
№ 793, от 15.11.2018 г. № 940), следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО: 53567,9
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 - 6895,0
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2017 - 7025,1
2018 - 8658,1
2019 - 8088,2
2020 - 8136,8
Всего - 48635,8
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 689,4
2018 - 679,0
2019 - 680,4

2020 - 705,5
Всего - 4932,1
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 14.01.2019 г. № 05

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский

до 2020 года"

10. Получение удостоверения, 
(аттестация) по эксплуатации 
ГТС. 
 

0,8 0,8       1.1.3 

11. Предоставление в пользование 
комплекса ресурсов для 
размещения технологического 
оборудования / Эксплутационо-
техническое обслуживание 
средств оповещения населения  

337,8 124,9 112,9 100,0     1.1.1 

12. Демонтаж  и монтаж пешеходной 
переправы (моста) в период 
паводка на р. Тура  перевоз 
людей в период паводка ч/з реку 
Тура Усть -Салдинского ТУ, з/пл. 
с начисл. мотористу за перевозку 
людей через реку Тура на период 
паводка; ГСМ на период паводка 
для перевозки людей на лодке 
Демонтаж ледореза на опоре 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; 
Установка пирса  

1977,1 244,2 238,5 261,7 291,1 284,2 327,4 330,0 1.1.3 

13. Подготовка должностных лиц  и 46,65 18,4  10,1   5,4 12,75 

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование  

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

53567,9 5081,5 6184,9 7 639,0 7714,5 9337,1 8768,6 8842,3  

2.  Местный  бюджет  48635,8 4408,7 5423,9 6895,0 7025,1 8658,1 8088,2 8136,8  
3.  Федеральный бюджет  4932,1 672,8 761,0 744,0 689,4 679,0 680,4 705,5  
4.  Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года» 
5. ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5883,8 568,4 586,5 2357,8 401,2 608,6 667,2 694,1  

6. Местный бюджет  5883,8 568,4 586,5 2357,8 401,2 608,6 667,2 694,1  
7. Мероприятие 1 

Осуществление 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера, в том числе : 

5883,8 568,4 586,5 2357,8 401,2 608,6 667,2 694,1  

8. Устройство майн перед и 
после моста через реку 
Тура в с. Меркушино; 
Околка льда возле шлюза 
городского пруда с 
поднятием затвора шлюза и 
очистка от мусора, льда;   

791,5 117,9 90,0 96,0 96,0 120,8 130,8 140,0 1.1.3 

9. Приобретение дренажного 
насоса для предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  
 

32,2 32,2       1.1.3 
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Установка пирса  
13. Подготовка должностных лиц  и 

специалистов гражданской 
обороны в УМЦ   

46,65 18,4  10,1   5,4 12,75 1.1.2 

14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

414,95      203,6 211,35 1.1.1 

15. Мероприятия на паводкоопасный  
период (расчет вероятного вреда 
ГТС, приобритение спас. кругов 
ит.д.)  

65,1  65,1      1.1.3 

16.  Обеспечение котельных 
территориальных управлений 
резервными источниками 
питания электроэнергией 

2010,0 30,0 80,0 1890,0 10,0     

17.  Демонтаж листового металла на 
стоянке под мостом во время 
паводка (Меркушинское ТУ)  

4,1    4,1     

18.  Организация пункта оповещения 
(установка и приобретение 
говорителей, систем для 
автоматического запуска в 
ЕДДС) 

203,6     203,6    

 Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 

28. Ремонт пож. водоем 2298,4 172,4 1560,9 283,1 132,0 150,0   3.1.1 

29. Устройство для забора в зимнее 
время (20 шт) 

968,6 111,6  
 

100,8 128,9 157,1 148,7 158,5 163,0 3.1.1 

30. Содержание противопожарных 
водоемов (в зимнее время) 20 шт.  

1632,5 199,8 
 

196,4 210,6 252,0 253,7 260,0 260,0 3.1.1 

31. Мероприятие 2 
Обустройство минерализованных 
полос, в том числе:  

1042,5 77,5 94,1 84,3 201,0 161,8 211,9 211,9  

32. Опахивание населенных пунктов 
(создание минерализованных 
полос) 

 
962,5 

47,5 
 
 

44,1 84,3 201,0 161,8 211,9 211,9 3.1.1 

33. Разработка мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных 
пожарах 

 
80,0 
 

 
30,0 
  

50      3.1.1 

34. Мероприятие 3 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе: 

1116,3  
 

69,9 118,1 172,9 316,5 90,9 174,0 174,0  

35. Проведение командно -штабных 
учений при угрозе и 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных 
природными пожарами  

39,9 
 
 

39,9 
 

      3.1.1 

36. Оборудование помещения 30,0 30,0       3.1.1 

Продолжение на стр. 10

19. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера до 2020 года »  

20. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

31190,0  2115,4  2279,9 3442,2 5354,5  6351,0 5814,9 5832,1  

21. Местный бюджет  31190,0  2115,4  2279,9 3442,2 5354,5  6351,0 5814,9 5832,1  

22. Мероприятие 1 
Создание на базе   
Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно -
диспетчерская служба» системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112», о беспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС », в 
том числе 

31190,0  2115,4  
  

2279,9 3442,2 5354,5  6351,0 5814,9 5832,1  

23. Заработная плата с 
начислениями , содержание 
(Связь, транспорт. услуги, 
содержанию имущества, налог, 
рем. помещения   
налог на имущество  программное 
обеспечение , проживание, канц. 
и хоз. товары, транковая связь) 
Оплата госпошлины, пеней, 
услуги нотариуса по 
оформлению док. со сменой 
адреса 

31190,0  2115,4  2279,9 3442,2 5354,5 6351,0 

 
5814,9 5832,1 2.1.1 

24. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности до 2020 года»  

25. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

7730,7  631,2 2070,3 879,8 1149,8  805,1 1095,0 1099,5  

26. Местный бюджет  7730,7  631,2 2070,3 879,8 1149,8  805,1 1095,0 1099,5  

27. Мероприятие 1 
Ремонт пожарных водоемов, 
площадок для разворота и 
подъездных путей к ним. 
Создание условий для 
круглогодичного доступа к 
источникам наружного
противопожарного 
водоснабжения, в том числе 

4899,5 483,8 1858,1 622,6 541,1 552,4 418,5 423,0  
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43.  МЕРОПРИЯТИЕ 4: 
Предоставление субсидий из 
бюджета городского округ 
Верхотурский на подд ержку 
общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского округа 
Верхотурский  

672,4    91,2 0 290,6 290,6  

44. Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурски й до 2020 года»    

45. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

623,3     201,1 211,1 211,1  

46. Местный  бюджет  623,3     201,1 211,1 211,1  

47. Мероприятие 1  
Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма  и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
городского округа Верхотурский,  
в том числе  

623,3     201,1 211,1 211,1 4.1.1 
4.1.2 

48.  Приобретение и установка 
технических средств охраны; 
приобретение и монтаж систем 
оповещения и видеонаблюдения  

623,3     201,1 211,1 211,1  

49.  Мероприятие 2 
Реализация Комплексного Плана, 
в том числе: 
-предотвращение 
террористических угроз в период 
подготовки и проведения 
общественно-политических, 
культурных и иных мероприятий;  
-проведение проверок по 
профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации его 
последствий; 
-информационно-
пропагандистские мероприятия.  

         

50. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах »  

51. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

2830,1 1003,0 487,2 176,0 40,8 523,1 300,0 300,0  

52. Местный  бюджет  2830,1 1003,0 487,2 176,0 40,8 523,1 300,0 300,0  

53. Мероприятие 1 
Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации 
ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
том числе: 

2830,1 1003,0 487,2 176,0 40,8 523,1 300,0 300,0  

54. Страхование гидротехнических 
сооружений 

141,8 51,0 20,0 30,0 40,8    5.1.1 

55. Ремонт дамбы: ИК-53  723,9  595,0 128,9      5.1.1 

56. Ремонт дамбы: г. Верхотурье ул. 
8-у Марта, 47  

805,5 357,0 302,5 146,0     5.1.1 

57. Вырубка насаждений с тела 
плотины, расчистка русла, 
проведение текущего ремонта, 
ремонт оголовков  

11,8  11,8 0     5.1.1 

58. Изготовление специальных 
информационных знаков на 
водных объектах  

24,0  24,0      5.1.1 

59. Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности 
(ул. Малышева «Городской 
пруд»)  

878,4     278,4 300,0 300,0 5.1.1. 

60.  Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности 
(д. Боровая пруд)  

244,7     244,7    

 Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан»

природными пожарами  
36. Оборудование помещения 

системой оповещения и 
управления эвакуации людей, 
автоматической пожарной 
сигнализации  

30,0 30,0       3.1.1 

37. Приобретение первичных 
средств пожарной безопасности, 
мотопомпа  

328,9  39,9 80,0 20,0 63,0 63,0 63,0 3.1.1 

38. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

10,7   10,7     3.1.2 

39.  Обеспечение деятельности ДПО  50,0   50,0      
40.  Приобритение ГСМ, масла, 

запчастей для мотопомп  
121,9   17,2 25,4 27,9 25,7 25,7  

41. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений  

282,3  78,2 15,0 189,1    3.1.1 

42.  Выполнение работ по тушению 
лесных (природных) пожаров  
(площадь лесов, находящихся в 
муниципальной собственности
688 га) 

252,6    82,0 0 85,3 85,3  
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(д. Боровая пруд)  
61. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан» 

62. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5310,0 763,5 761,0 783,2 768,2 848,2 680,4 705,5  

63. Федеральный  бюджет 4932,1 672,8 761,0 744,0 689,4 679,0 680,4 705,5  

64. Местный бюджет  377,9 90,7  39,2 78,8 169,2    

65. Мероприятие 1 
Осуществление первичного 
воинского учета, где отсутствуют 
военные комиссариаты , в том 
числе 

5310,0 763,5 
 

761,0 783,2 768,2 848,2 680,4 705,5  

66. Оплата труда с начислениями, 
усл. связи, трансп., коммун., канц 
расходы.  

4932,1 672,8 761,0 744,0 689,4 679,0 680,4 705,5 6.1.1 

67. Приведение заработной платы в 
соответствие с положением об 
оплате труда работников, 
занятым обслуживанием орга нов 
местного самоуправления 
(местный бюджет) 

370,6 90,7  34,2 76,5 169,2   6.1.1 

68.  Оплата услуг по отоплению 
(местный бюджет) 

7,3   5,0 2,3     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.01.2019 г. № 06
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет

муниципальных казенных учреждений
главного распорядителя бюджетных средств

- Администрации городского округа
Верхотурский

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 14.02.2018 № 26н "Об общих требованиях к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений", Приказом Финансового управления Администра-
ции городского округа Верхотурский от 20.12.2018 № 43 "Об
общих требованиях к порядку составления, утверждения  и веде-
ния бюджетных смет муниципальных казенных учреждений город-
ского округа Верхотурский", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений главного
распорядителя бюджетных средств - Администрации городского
округа Верхотурский (далее - Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 06.08.2010 г. № 806 "Об ут-
верждении Порядка составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет главного распорядителя бюджетных средств - Адми-
нистрации городского округа Верхотурский".

3. Настоящий Порядок применяется при составлении, утверж-
дении и ведении бюджетной сметы муниципальных казенных уч-
реждений главного распорядителя бюджетных средств - Админи-
страции городского округа Верхотурский, начиная с бюджетной
сметы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением  Администрации

городского округа Верхотурский от 15.01.2019 г.  №  06

"Об утверждении Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных

учреждений главного распорядителя бюджетных средств -

Администрации городского округа Верхотурский"

Порядок  составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений

главного распорядителя бюджетных средств -
Администрации городского округа Верхотурский

I. Общее положение
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы муниципального казенного учреждения главно-
го распорядителя бюджетных средств - Администрации городско-
го округа Верхотурский (далее - Порядок) устанавливает требо-
вания к составлению, утверждению и ведению бюджетных смет
(далее - смет) муниципальных казенных учреждений, подведом-
ственных главному распорядителю бюджетных средств - Админи-
страции городского округа Верхотурский.

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации", При-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 №
26н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных учреждений", Приказом Финансо-
вого управления Администрации городского округа Верхотурский от
20.12.2018 № 43 "Об общих требованиях к порядку составления, ут-
верждения  и ведения бюджетных смет муниципальных казенных уч-
реждений городского округа Верхотурский".

3. Главный распорядитель средств местного бюджета - Адми-
нистрация городского округа Верхотурский  (далее - главный рас-
порядитель бюджетных средств) устанавливает в порядке следу-
ющие положения для составления, ведения и утверждения смет
для подведомственных учреждений:

1) порядок сроки составления и подписания проектов смет;
2) порядок и сроки составления, ведения и утверждения смет

(внесения изменений в сметы);
3) полномочия главного распорядителя средств местного бюджета,

учреждения по утверждению сметы (внесению изменений в смету).
Проект сметы, смета, изменения в смету, уточненная смета со-

ставляются в рублях, с двумя знаками после запятой.

II. Составление смет учреждений
4. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является
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установление объема и распределения направлений расходов бюд-
жета городского округа  Верхотурский на срок решения о бюдже-
те на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и
плановый период) на основании доведенных до учреждения в ус-
тановленном порядке лимитов бюджетных обязательств на приня-
тие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению
выполнения функций муниципального казенного учреждения.

В смете дополнительно утверждаются иные показатели, пре-
дусмотренные установленным главным распорядителем бюджет-
ных средств Порядком.

5. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской
Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов
видов расходов классификации расходов бюджетов, и кодам клас-
сификации операций сектора государственного управления в пре-
делах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

6. Смета составляется учреждением по рекомендуемому образ-
цу (приложение № 1 к настоящему Порядку) в 3 экземплярах:
первый экземпляр утвержденной сметы - главному распорядите-
лю бюджетных средств, второй - Финансовому управлению, тре-
тий - учреждению.

Смета составляется на основании обоснований (расчетов) пла-
новых сметных показателей. К представленной на утверждение
смете прилагаются данные обоснования (расчеты) плановых смет-
ных показателей, использованных при формировании сметы, яв-
ляющихся неотъемлемой частью сметы.

Данные расчеты (обоснования) должны содержать следующие
реквизиты: наименование учреждения, дата, нормативно-право-
вой документ, обосновывающий данные расходы (договора, кон-
тракты, положение о системе оплаты труда, положение о премиро-
вании, постановление об оплате труда руководителя и т.д.), эле-
менты кода бюджетной классификации расходов бюджета (раздел,
подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ), утвержденная
сумма, при уточнении - суммы до изменения и с изменением. При
необходимости данные расчеты (обоснования) могут быть допол-
нены иными графами, строками, а также дополнительными рекви-
зитами и показателями, в том числе кодами показателей по соответ-
ствующим классификаторам технико-экономической и социальной
информации.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей состав-
ляются в процессе формирования проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и пла-
новый период) и утверждаются в соответствии с главой III насто-
ящего Порядка.

Формирование проекта сметы (рекомендуемый образец - при-
ложение № 2 к настоящему Порядку) на очередной финансовый
год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществ-
ляется в соответствии со сроками, установленными в постановле-
нии Администрации городского округа Верхотурский "О поряд-
ке и сроках составления проекта бюджета городского округа Вер-
хотурский на очередной финансовый год (на очередной финансо-
вый год и плановый период)".

7. Главный распорядитель бюджетных средств согласовывает
сметы подведомственных учреждений. Согласование оформляет-
ся на смете грифом согласования, который включает в себя слово
"СОГЛАСОВАНО", наименование должности лица, наименование
главного распорядителя бюджетных средств согласовавшего сме-
ту учреждения, личную подпись, расшифровку подписи и дату
согласования.

8. Смета реорганизуемого учреждения составляется в соответ-
ствии с Порядком, установленным главным распорядителем бюд-
жетных средств, в ведение которого перешло реорганизуемое уч-
реждение, на период текущего финансового года (текущего фи-
нансового года и планового периода) в объеме доведенных учреж-
дению лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый
год (текущий финансовый год и плановый период).

III. Утверждение смет учреждений
9. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуп-

равления, осуществляющим бюджетные полномочия главного рас-
порядителя бюджетных средств, утверждается руководителем глав-

ного распорядителя бюджетных средств или иным лицом, уполно-
моченным действовать в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке от имени главного распорядителя
бюджетных средств (далее - руководитель главного распорядите-
ля бюджетных средств).

Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные полномо-
чия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается
руководителем учреждения или иным лицом, уполномоченным
действовать в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке от имени учреждения (далее - руководитель уч-
реждения), если иное не установлено Порядком главного распо-
рядителя бюджетных средств.

Смета обособленного (структурного) подразделения учреж-
дения без прав юридического лица, осуществляющего полномо-
чия по ведению бюджетного учета, утверждается руководителем
учреждения, в составе которого создано данное подразделение.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей утвер-
ждаются руководителем учреждения (обособленного (структур-
ного) подразделения учреждения без прав юридического лица).

Утверждение сметы учреждения в соответствии с настоящим
пунктом осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня
доведения учреждению в установленном порядке лимитов бюд-
жетных обязательств.

10. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств
в случае доведения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) до подведомственного учреж-
дения предоставляет в соответствии с Порядком руководителю
учреждения право утверждать смету учреждения.

11. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств
вправе в соответствии с Порядком ограничить предоставленное
право утверждать смету учреждения руководителю распоряди-
теля бюджетных средств (учреждения) в случае выявления нару-
шений бюджетного законодательства Российской Федерации, до-
пущенных распорядителем бюджетных средств (учреждением) при
исполнении сметы.

12. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плано-
вых сметных показателей, использованными при формировании
сметы, направляются учреждением главному распорядителю бюд-
жетных средств не позднее трех рабочих дней после утверждения
сметы на согласование.

Главный распорядитель бюджетных средств согласовывает сме-
ты подведомственных учреждений не позднее трех рабочих дней.

IV. Ведение смет учреждений
13. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является вне-

сение изменений в показатели сметы в пределах доведенных уч-
реждению в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Изменения показателей сметы составляются учреждением. Ре-
комендуемые образцы изменений показателей сметы приведены в
приложении № 3 (на текущий финансовый год и плановый период)
к настоящему Порядку.

14. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется
путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения,
отражающихся со знаком "плюс", и (или) уменьшения объемов
сметных назначений, отражающихся со знаком "минус":

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения
доведенных учреждению в установленном порядке лимитов бюд-
жетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам клас-
сификации расходов бюджетов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов
бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам клас-
сификации расходов бюджетов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов
бюджетных обязательств;

изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком
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ведения сметы.
15. Изменения в смету формируются на основании изменений

показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показате-
лей, сформированных в соответствии с положениями пункта 6 на-
стоящего Порядка.

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) пла-
новых сметных показателей, не влияющих на показатели сметы
учреждения, осуществляется изменение только показателей обо-
снований (расчетов) плановых сметных показателей. В этом случае
измененные показатели обоснований (расчетов) плановых сметных
показателей утверждаются в соответствии с пунктом 17 настоя-
щего Порядка.

16. Внесение изменений в смету, требующих изменения показа-
телей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядите-
ля) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, а так-
же внесение изменений в показатели обоснований (расчетов) пла-
новых сметных показателей казенных учреждений, требующих
изменения показателей обоснований (расчетов) бюджетных ассиг-
нований, утверждается после внесения в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке изменений в бюджет-
ную роспись главного распорядителя  бюджетных средств и лими-
ты бюджетных обязательств.

17. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обо-
снований (расчетов) плановых сметных показателей осуществляет-

Окончание. Начало на стр. 11-12 ся в сроки, предусмотренные абзацами пятым пункта 9 настоящего
Порядка, в случаях внесения изменений в смету, установленных
абзацами вторым - четвертым пункта 14 настоящего Порядка.

18. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых
сметных показателей, использованными при ее изменении, или изме-
нение показателей обоснований (расчетов) плановых сметных пока-
зателей, не приводящих к изменению сметы, направляются учреж-
дением главному распорядителю бюджетных средств не позднее трех
рабочих дней после утверждения изменений в смету (изменений в
показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей).

19. Формирование уточненной сметы по окончании финансово-
го года осуществляется в соответствии с Порядком и со сроками,
установленными в Порядке.

20. Проект сметы на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и плановый период), утвержденная смета на теку-
щий финансовый год (текущий финансовый год и плановый пери-
од), изменения показателей сметы или изменение показателей обо-
снований (расчетов) плановых сметных показателей на текущий
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) с
обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, исполь-
зованными при формировании, изменении сметы, уточненная сме-
та по окончании финансового года на текущий финансовый год
(текущий финансовый год и плановый период) после согласования
направляются в Финансовое управление Администрации городс-
кого округа Верхотурский не позднее трех рабочих дней.

  БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ и 20___ ГОДОВ *) 
от "___" __________ 20 ___ г.** 

  

  КОДЫ 

Форма по ОКУД  0501012 

Дата   

Получатель бюджетных средств  по Сводному реестру   

Распорядитель бюджетных средств   по Сводному реестру   

Главный распорядитель бюджетных средств    Глава по БК   

Наименование бюджета   по ОКТМО   

Единица измерения: руб 

 

  по ОКЕИ 383 

 Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код 
аналитического 
показателя*** 

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год)  

на 20__год 
(на первый год планового периода) 

на 20__год 
(на второй год планового периода)  

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код валюты по 
ОКВ 

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

                            

                            

                            

Итого по коду БК     x x   x x   x x 

  Всего   x x   x x   x x 

   Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо) 

            

  (должность)   (подпись)   (фамилия, инициалы)   

 Исполнитель             

  (должность)   (фамилия, инициалы)   (телефон)   

 

Приложение № 1 
 

 (рекомендуемый образец)  

   УТВЕРЖДАЮ 

 

  (наименование должности лица, утверждающего смету; 

  

  наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)  

           

  (подпись)   (расшифровка подписи)   

          

  "____" _____________________ 20___г.  
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Приложение № 2

(рекомендуемый образец)

 Исполнитель             

  (должность)   (фамилия, инициалы)   (телефон)   

 

   УТВЕРЖДАЮ 

 

  (наименование должности лица, утверждающего смету; 

  

  наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)  

           

  (подпись)   (расшифровка подписи)   

          

  "____" _____________________ 20___г.  

 

   ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ и 20___ ГОДОВ *) 
от "___" __________ 20 ___ г. ** 

  

  КОДЫ 

Форма по ОКУД 0501012 

Дата   

Получатель бюджетных средств  по Сводному реестру   

Распорядитель бюджетных средств   по Сводному реестру   

Главный распорядитель бюджетных средств    Глава по БК   

Наименование бюджета   по ОКТМО   

Единица измерения: руб 

 

  по ОКЕИ 383 

 Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код 
аналитического 
показателя*** 

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__год 
(на первый год планового периода) 

на 20__год 
(на второй год планового периода)  

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код валюты по 
ОКВ 

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

                            

                            

                            

Итого по коду БК     x x   x x   x x 

  Всего   x x   x x   x x 

   Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо) 

            

  (должность)   (подпись)   (фамилия, инициалы)   

"___" __________________ 20 ____ г.
 СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

_______________________               ____________________________________
                         (подпись)                                                                             (расшифровка подписи)

 "___" __________________ 20 ____ г.
------------------------------
* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.
*** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае,

если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответству-
ющих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

"___" __________________ 20 ____ г.
 СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

_______________________               ____________________________________
                         (подпись)                                                                             (расшифровка подписи)

 "___" __________________ 20 ____ г.

------------------------------
* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.
*** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если
Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих
групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).
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Приложение № 3

 (рекомендуемый образец)
  УТВЕРЖДАЮ 

  (наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы; 

  

  наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)  

          

  (подпись)   (расшифровка подписи)   

          

          

  "____" _____________________ 20___г.  

  

  ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ  
НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ и 20___ ГОДОВ *) 
от "___" ____________ 20 ___ г. ** 

  КОДЫ 

Форма по ОКУД 0501013 

Дата   

Получатель бюджетных средств  по Сводному реестру   

Распорядитель бюджетных средств   по Сводному реестру   

Главный распорядитель бюджетных средств    Глава по БК   

Наименование бюджета   по ОКТМО   

Единица измерения: руб   по ОКЕИ 383 

  

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код 
аналитического 
показателя*** 

Сумма (+, -) 

на 20 год 
(на текущий финансовый год)  

на 20__год 
(на первый год планового периода)  

на 20__год 
(на второй год планового периода)  

раздел подраздел целевая статья вид расходов в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код 
валюты 
по ОКВ 

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

                            

                            

                            

Итого по коду БК     x x   x x   x x 

  Всего   x x   x x   x x 

 Руководитель учреждения (уполномоченное                Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо) 

            

  (должность)   (подпись)   (фамилия, инициалы)   

 Исполнитель             

  (должность)   (фамилия, инициалы)   (телефон)   

 
"___" __________________ 20 ____ г.
 СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

_______________________               ____________________________________
                         (подпись)                                                                             (расшифровка подписи)

 "___" __________________ 20 ____ г.

------------------------------
* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем

учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.
**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если

Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2019 г. № 08
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 15.12.2017 г. № 961
"О наделении полномочиями главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", приказом Минфина России от
08.06.2018 г. № 132н "О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их струк-
туре и принципах назначения", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 15.12.2017 г. № 961 "О наделении полно-
мочиями главных администраторов доходов бюджета городского
округа Верхотурский" добавить коды бюджетной классификации:

000 2 02 30024 04 0000 150 "Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации" и закрепить за главным администратором до-
ходов 906 (Управление образования администрации городского
округа Верхотурский).

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 16.01.2019 г. № 09
г. Верхотурье

Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в период
каникул и в свободное от учебы время

на территории городского округа
Верхотурский в 2019 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера-
ции" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 287-ФЗ), Федеральным законом от 06 октября
2003 года "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 "Об утверждении
положения об организации временных работ" (с изменениями, вне-
сенными постановлением Правительства РФ от 11.01.2007 № 4),
постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 144 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и заня-

тости детей", приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.07.2005 № 485 "Об
утверждении положения о порядке финансирования мероприя-
тий по содействию занятости населения и социальной поддержке
безработных граждан" и Перечнем видов работ для трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от
учебы время на территории городского округа Верхотурский в
2019 году;

2) перечень видов временных работ несовершеннолетних граж-
дан в период каникул и в свободное от учебы время на террито-
рии городского округа Верхотурский в 2019 году.

2. Рекомендовать ГКУ "Новолялинский ЦЗ" (Савченкова Е.Н.)
1) сформировать заказ на участие несовершеннолетних граж-

дан во временных работах с учетом анализа состояния рынка тру-
да, количества и состава незанятого населения городского округа
Верхотурский;

2) заключить договоры на проведение временных работ несо-
вершеннолетних граждан с организациями, предприятиями и уч-
реждениями независимо от формы собственности.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и
учреждений независимо от форм собственности, начальникам тер-
риториальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский:

1) заключить договоры с ГКУ "Новолялинский ЦЗ" об учас-
тии во временных работах несовершеннолетних граждан;

2) организовать временные работы несовершеннолетних граж-
дан на закрепленных территориях по видам работ, указанным в
приложении к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.01.2019 г. № 09

"Об организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в период каникул
и в свободное от учебы время на территории

городского округа Верхотурский в 2019 году"

ПОЛОЖЕНИЕ об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в период

каникул и в свободное от учебы время на территории
городского округа Верхотурский в 2019 году

Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации вре-

менных работ несовершеннолетних граждан и условия участия в
этих работах.

2. Под временными работами понимается трудовая деятель-
ность, имеющая социально полезную направленность и организу-
емая в качестве дополнительной социальной поддержки несовер-
шеннолетних граждан, ищущих работу.

3. Временные работы несовершеннолетних граждан организу-
ются Администрацией городского округа Верхотурский, которой
переданы для осуществления полномочия Российской Федерации
в области содействия занятости населения. Органы местного само-
управления вправе участвовать в организации и финансировании
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проведения временных работ для несовершеннолетних граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.

4. Временные работы проводятся в организациях по договорам.
5. Временные работы для несовершеннолетних граждан могут

быть организованы по следующим направлениям:
проведение сельскохозяйственных работ, работ в лесном хозяйстве;
работа в организациях связи;
ремонтно-строительные работы, не требующие специального

образования;
благоустройство памятников;
озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-

кового хозяйства, зон отдыха и туризма;
уход за престарелыми, инвалидами и больными;
организация сбора вторичного сырья и отходов;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.).

Порядок организации временных работ
несовершеннолетних граждан в период каникул

и в свободное от учебы время
6. Глава городского округа Верхотурский по предложению и

при участии органов службы занятости ежегодно принимает по-
становление об организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от уче-
бы время на территории городского округа Верхотурский и оп-
ределяет виды временных работ, исходя из необходимости разви-
тия социальной инфраструктуры конкретной территории с уче-
том количества состава населения, проводят работу по информи-
рованию несовершеннолетних граждан о порядке организации
временных работ и условиях участия в этих работах.

7. Для подготовки предложений по организации и проведению
временных работ служба занятости:

анализирует состояние рынка труда, количество и состав неза-
нятого населения и безработных граждан;

выявляет спрос и предложение на участие во временных работах;
рассматривает вопросы совместного финансирования времен-

ных работ с заинтересованными организациями, а также условия
организации и проведения временных работ.

8. Отношения между Администрацией городского округа Вер-
хотурский, органами службы занятости и организациями регули-
руются договорами о совместной деятельности по организации и
проведению временных работ. В договорах определяются права и
обязанности сторон по выполнению договоров об организации и
проведении временных работ для несовершеннолетних граждан.
Условия договора должны определять производственные возмож-
ности, количество создаваемых рабочих мест и численность участ-
ников, место проведения и характер работ, сроки начала и оконча-
ния работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения работ,
размеры и порядок их финансирования, требования по обеспече-
нию условий охраны труда.

9. На органы службы занятости возлагаются обязанности по
направлению несовершеннолетних граждан в организации для
выполнения временных работ, информирование зарегистрирован-
ных в органах службы занятости граждан о видах организуемых
временных работ и порядке их проведения, условиях, режимах и
оплате труда, предоставляемых организациями при выполнении
этих работ.

Направление несовершеннолетних граждан
на временные работы

10. Несовершеннолетние граждане, зарегистрированные в орга-
нах службы занятости, имеют право участвовать во временных
работах по направлениям этих органов. Направление на участие
во временных работах в соответствующую организацию, выдан-
ное гражданину, является основанием для его приема на работу.

11. Участие несовершеннолетних граждан во временных рабо-
тах допускается только с их согласия. При направлении на времен-
ные работы учитывается: состояние здоровья, возрастные и дру-
гие индивидуальные особенности несовершеннолетних граждан.
С лицами, желающими участвовать во временных работах, заклю-
чается срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор

об участии несовершеннолетнего гражданина во временных рабо-
тах может быть расторгнут им досрочно в случае нарушения ус-
ловий договора одной из сторон в установленном действующим
законодательством порядке.

12. Оплата труда несовершеннолетних граждан, занятых во вре-
менных работах, производится в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

Финансирование временных работ несовершеннолетних
граждан, учет и отчетность

13. Финансирование временных работ несовершеннолетних
граждан производится за счет средств организаций, в которых
проводятся эти работы. По решению органов государственной
власти Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния финансирование временных работ может производиться за
счет средств областного бюджета и местного бюджета.

14. Средства областного бюджета на организацию проведения
оплачиваемых временных работ несовершеннолетних граждан пре-
дусматриваются в Федеральном фонде компенсаций в виде субвен-
ций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
переданных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочий в области содействия занятости населения.

15. Органы службы занятости при организации временных ра-
бот несовершеннолетних граждан осуществляют учет граждан,
направленных на временные работы.

16. Отчетность по временным работам несовершеннолетних
граждан осуществляется по установленной государственной ста-
тистической отчетности о занятости населения.

17. Контроль за организацией проведения оплачиваемых вре-
менных работ несовершеннолетних граждан осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 16.01.2019 г. № 09
"Об организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в период каникул

и в свободное от учебы время на территории
городского округа Верхотурский в 2019 году"

П Е Р Е Ч Е Н Ь видов работ для трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

в свободное от учебы время

1. Уборка территорий от мусора (уборка газонов, подметание
вдоль бордюров дорог и тротуаров) и снега.

2. Уборка внутриквартирных территорий.
3. Работа на пришкольном участке (перекопка, уборка овощей,

внесение компоста, торфа).
4. Разборка кирпичных стен (с соблюдением норм переноски

тяжести и напряженности трудового процесса).
5. Очистка кирпичей (с соблюдением норм переноски тяжести и

напряженности трудового процесса).
6. Уборка строительного мусора (вне запыленных и загазован-

ных помещений) с соблюдением норм переноски тяжести.
7. Работы по благоустройству территории.
8. Очистка лестничных маршей, лестничных клеток и квартир

от строительного мусора без применения хлоросодержащих ве-
ществ.

9. Ремонтные работы и работы по укладке тротуарной плитки
под руководством опытного работника (с соблюдением норм пе-
реноски тяжести и напряженности трудового процесса).

10. Копка ям для установки спортивных снарядов.
11. Установка спортивных снарядов.
12. Земляные работы (с соблюдением норм переноски тяжести

и напряженности трудового процесса).
13. Работа по озеленению (посев трав, полив и прополка клумб,

пикировка рассады, посадка цветов, кустарников и деревьев).
14. Обрезка кустов.
15. Уборка газонов.
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16. Благоустройство территории источников нецентрализован-
ного водоснабжения.

17. Уход за памятниками.
18. Мытье полов и панелей.
19. Мытье стен и плинтусов.
20. Мытье декоративных решеток.
21. Уборка столовой, комнат отдыха, коридоров, холлов.
22. Утепление кабинетов.
23. Озеленение помещений (полив и пересадка цветов).
24. Обслуживание аквариумов (чистка грунта, стекол, обору-

дования, залив воды).
25. Швейные работы.
26. Помощник продавца.
27. Изготовление продукции на профилях: "Металлообработ-

ка", "Швея", "Радиомеханик".
28. Ремонт школьной мебели.
29. Ремонт наглядных пособий и книг.
30. Младший медицинский работник (санитар).
31. Работа с документами (подшивка, подклеивание клеем ПВА,

доставка документов).
32. Распечатка и размножение служебных бланков (не на ксерок-

се) с соблюдением гигиенических норм при работе на компьютере.
33. Работа в музее (создание экспозиций, пополнение фондов).
34. Оформление выставок (переноска тяжестей, согласно нормам).
35. Работа по оформлению документации фондов музея: со-

ставление карточек, актов, заполнение топографических описей
коллекций.

36. Набор текстов на компьютере с соблюдением гигиенических норм.
37. Сбор исторического материала у ветеранов и жителей города.
38. Работа по систематизации музейных коллекций в незапылен-

ных и незагазованных помещениях.
39. Помощь в проведении экскурсий в залах музея.
40. Расстановка книжных фондов.
41. Работы по переплету книг и журналов под руководством

опытного работника.
42. Написание актов книг к актам выбытия передачи.
43. Расстановка карточек в каталогах по алфавиту авторов и

инвентарным номерам.
44. Подготовительные работы (подготовка материалов в поме-

щении).
45. Окраска с помощью красящих веществ на водной основе.
46. Склеивание изделий из дерева с применением клеев на нату-

ральной основе.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2019 г. № 10
г. Верхотурье
                                                                                                                                                                                                                                                                

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на
возмещение убытков юридическим лицам (за

исключением государственных и
муниципальных учреждений),

индивидуальным предпринимателям,
возникающих при перевозке пассажиров по
пригородным маршрутам, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 26.02.2016 г. № 162

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления

субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на возме-
щение убытков юридическим лицам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, возникающих при перевозке пассажиров по пригород-
ным маршрутам, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 26.02.2016 г. № 162 (далее -
по тексту - Порядок):

1) пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Прием заявок на предоставление субсидий ведется комите-

том экономики и планирования Администрации городского окру-
га Верхотурский по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4, в
рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов.
Заявки принимаются ежегодно в период с 10 января по 01 февра-
ля текущего финансового года."

2) приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий

из бюджета городского округа Верхотурский

на возмещение убытков юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений),

индивидуальным предпринимателям, возникающих

при перевозке пассажиров по пригородным маршрутам

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Председатель комиссии:
Литовских Л.Ю. - исполняющая обязанности первого замести-

теля главы Администрации городского округа Верхотурский;
Члены комиссии:
Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-

ния Администрации городского округа Верхотурский;
Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Отраднова И.В. - ведущий специалист комитета экономики и

планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Файзуллина Т.Е. - ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского округа
Верхотурский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2019 г. № 11
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на
возмещение разницы расходов от продажи
детских проездных билетов  юридическим
лицам (за исключением государственных и

муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям,

обеспечивающим перевозку пассажиров
городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 26.02.2016 г. № 160

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления

субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на возме-
щение разницы расходов от продажи детских проездных билетов
юридическим лицам (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, обес-
печивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотур-
ский, утвержденный постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 26.02.2016 г. № 160 (далее по тексту -
Порядок):

1) пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Прием заявок на предоставление субсидий ведется комите-

том экономики и планирования Администрации городского окру-
га Верхотурский по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4, в
рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов.
Заявки принимаются ежегодно в период с 10 января по 01 февра-
ля текущего финансового года.".

2) приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов

от продажи детских проездных билетов юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений),

индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим перевозку

пассажиров городского округа Верхотурский

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Председатель комиссии:
Литовских Л.Ю. - исполняющая обязанности первого замести-

теля главы Администрации городского округа Верхотурский;
Члены комиссии:
Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-

ния Администрации городского округа Верхотурский;
Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Отраднова И.В. - ведущий специалист комитета экономики и

планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Файзуллина Т.Е. - ведущий специалист отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации городского округа Верхо-
турский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2019 г. № 12
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на
возмещение разницы  расходов от продажи

единых социальных проездных билетов
юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных

учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим
перевозку пассажиров на территории

городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 26.02.2016 г. № 159

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления

субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на возме-
щение разницы  расходов от продажи единых социальных проезд-
ных билетов  юридическим лицам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, обеспечивающим перевозку пассажиров на территории
городского округа Верхотурский, утвержденный постановлени-
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ем Администрации городского округа Верхотурский от 26.02.2016
г. № 159 (далее по тексту - Порядок):

1) пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Прием заявок на предоставление субсидий ведется комите-

том экономики и планирования Администрации городского окру-
га Верхотурский по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4, в
рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов.
Заявки принимаются ежегодно в период с 10 января по 01 февра-
ля текущего финансового года.".

2) приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов

от продажи единых социальных проездных билетов юридическим
лицам (за исключением государственных и муниципальных

учреждений), индивидуальным предпринимателям,
обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Председатель комиссии:
Литовских Л.Ю. - исполняющая обязанности первого замести-

теля главы Администрации городского округа Верхотурский;
Члены комиссии:
Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-

ния Администрации городского округа Верхотурский;
Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Отраднова И.В. - ведущий специалист комитета экономики и

планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Файзуллина Т.Е. -ведущий специалист отдела жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации городского округа Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2019 г. № 13
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на 1 полугодие 2019 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области", с целью реализации на территории городского
округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-

ле молодых специалистов в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 г. № 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы", в целях реализации подпрограммы "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства" государственной программы "Ре-
ализация основных мероприятий государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года", утвер-
жденной постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об утверждении государственной
программы Свердловской области "Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года", подпрограмм "Обеспечение жильем
молодых семей" и  "Предоставление региональной поддержки мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий"  государственной
программы Свердловской области "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024
года", утвержденной постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП "Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года", постановления главы Администрации городского
округа Верхотурский от 20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализа-
ции закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории Свердловской области", Приказа
министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении методи-
ческих рекомендаций для органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, по определению средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспече-
ния жильем отдельных категорий граждан", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 полугодие 2019 года среднюю рыночную

стоимость, сложившуюся в границах городского округа Верхо-
турский, за один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения в размере 36 500,0 рублей.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
11.10.2018 г. № 835 "Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский на IV квартал 2018 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2019 г. № 14
г. Верхотурье

Об организации общественных работ на
территории городского округа Верхотурский

в 2019 году

В соответствии со статьёй 24 Закона Российской Федерации 19
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апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.07.1997 г. № 875 "Об утверждении Положения об орга-
низации общественных работ", подпунктом 9 пункта 3 статьи 3
Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ "О
содействии занятости населения в Свердловской области", в целях
организации дополнительной социальной поддержки и обеспече-
ния временной занятости населения в Свердловской области, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об организации общественных работ на террито-

рии городского округа Верхотурский в 2019 году;
2) виды общественных работ на территории городского округа

Верхотурский в 2019 году.
2. Рекомендовать ГКУ "Новолялинский ЦЗ" (Савченкова Е.Н):
1) формировать заказ на участие безработных граждан в обще-

ственных работах с учётом анализа состояния рынка труда, количества
и состава незанятого населения городского округа Верхотурский;

2) заключать договоры на проведение общественных работ с
организациями, предприятиями и учреждениями независимо от
формы собственности.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий,
учреждений, независимо от форм собственности, начальникам тер-
риториальных управлений Администрации:

1) заключать договоры с ГКУ "Новолялинский ЦЗ" об участии
в общественных работах;

2) организовать общественные работы на закреплённых терри-
ториях по видам работ, указанным в приложении к настоящему
постановлению.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 16.01.2019 г. № 14

"Об организации общественных работ на территории
городского округа Верхотурский в 2019 году"

ПОЛОЖЕНИЕ об организации общественных работ
на территории городского округа Верхотурский в 2019 году

Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации об-

щественных работ и условия участия в этих работах граждан.
2. Под общественными работами понимается трудовая деятель-

ность, имеющая социально полезную направленность и организу-
емая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан,
ищущих работу.

3. Общественные работы организуются Администрацией го-
родского округа Верхотурский, которой переданы для осуществ-
ления полномочия Российской Федерации в области содействия
занятости населения.

Органы местного самоуправления вправе участвовать в орга-
низации и финансировании проведения общественных работ для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

4. Общественные работы проводятся в организациях по дого-
ворам.

5. Общественные работы призваны обеспечить осуществление
потребностей городского округа и организаций в выполнении ра-
бот, носящих временный или сезонный характер.

6. Общественные работы могут быть организованы по следую-
щим направлениям:

строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание,
прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других
коммуникаций;

проведение сельскохозяйственных мелиоративных работ, работ
в лесном хозяйстве;

заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной про-
дукции;

строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов
социально-культурного назначения, восстановление историко-ар-
хитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;

обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций
связи;

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое
обслуживание населения;

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-
кового хозяйства, зон отдыха и туризма;

уход за престарелыми, инвалидами и больными;
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул,

обслуживание санаторно-курортных зон;
организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
другим направлениям трудовой деятельности.
7. К общественным работам не относится деятельность, связан-

ная с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий,
стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций
и требующая специальной подготовки работников, а также их ква-
лифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

Порядок организации общественных работ
8. Глава городского округа Верхотурский по предложению и

при участии органов службы занятости ежегодно принимает по-
становление об организации общественных работ и определяет
объёмы и виды общественных работ, исходя из необходимости раз-
вития социальной инфраструктуры конкретной территории с учё-
том количества и состава незанятого населения, проводит работу
по информированию незанятого населения о порядке организа-
ции общественных работ и условиях участия в этих работах.

9. Для подготовки предложений по организации и проведению
общественных работ служба занятости:

анализирует состояние рынка труда, количество и состав неза-
нятого населения и безработных граждан;

выявляет спрос и предложение на участие в общественных ра-
ботах;

рассматривает вопросы совместного финансирования обще-
ственных работ с заинтересованными организациями, а также ус-
ловия организации и проведения общественных работ;

10. Отношения между Администрацией городского округа Вер-
хотурский, органами службы занятости и организациями регули-
руются договорами о совместной деятельности по организации и
проведению общественных работ.

В договорах определяются права и обязанности сторон по выпол-
нению договоров об организации и проведении общественных работ.

Условия договора должны определять производственные воз-
можности, количество создаваемых рабочих мест и численность
участников, место проведения и характер работ, сроки начала и
окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения
работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обес-
печению условий охраны труда.

11. На органы службы занятости возлагаются обязанности по
направлению граждан в организации для выполнения обществен-
ных работ, информирование зарегистрированных в органах служ-
бы занятости граждан о видах организуемых общественных работ
и порядке их проведения, условиях, режимах и оплате труда, а
также о льготах, предоставляемых организациями при выполне-
нии этих работ.

Направление граждан на общественные работы
12. Граждане, зарегистрированные в органах службы занятос-

ти, имеют право участвовать в общественных работах по направ-
лениям этих органов.
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Преимущественным правом на участие в общественных рабо-
тах пользуются безработные граждане, не получающие пособие
по безработице, и безработные граждане, состоящие на учёте в
органах службы занятости свыше 6 месяцев.

Направление на участие в общественных работах в соответ-
ствующей организации, выданное гражданину, является основа-
нием для его приёма на работу.

13. Участие граждан в общественных работах допускается толь-
ко с их согласия. При направлении на общественные работы учи-
тывается: состояние здоровья, возрастные, профессиональные и
другие индивидуальные особенности граждан.

С лицами, желающими участвовать в общественных работах,
заключается срочный трудовой договор.

Срочный трудовой договор об участии гражданина в обще-
ственных работах может быть расторгнут им досрочно при уст-
ройстве на постоянную или временную работу.

14. На граждан, занятых на общественных работах, распростра-
няется законодательство Российской Федерации о труде и соци-
альном страховании.

Время, в течение которого гражданин принимает участие в оп-
лачиваемых общественных работах, не прерывает трудового ста-
жа и засчитывается в страховой стаж, учитываемый при определе-
нии права на трудовую пенсию.

15. Если при организации общественной работы учитываются
возрастные и иные особенности граждан, требования законода-
тельства Российской Федерации о труде, в том числе об условиях
и нормах по охране труда, и эта работа не связана с переменой
места жительства без согласия гражданина, то она считается подхо-
дящей для следующих категорий граждан:

впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не
имеющие профессии (специальности);

отказавшиеся повысить (восстановить) квалификацию по име-
ющейся профессии (специальности), получить смежную профес-
сию или пройти переподготовку после окончания первого перио-
да выплаты пособия по безработице;

состоящие на учёте в органах службы занятости более 18 меся-
цев, а также более 3 лет не работавшие;

обратившиеся в органы службы занятости после окончания се-
зонных работ;

уволенные более одного раза в течение года, предшествовав-
шего началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины и
другие виновные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;

стремящиеся возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного (более года) перерыва.

16. Оплата труда граждан, занятых на общественных работах,
производится в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. В период участия безработных граждан в общественных
работах за ними сохраняется право на получение пособия по без-
работице (кроме участвующих в общественных работах граждан,
указанных в пункте 15 настоящего Положения).

18. Основанием для выплаты пособия по безработице в период
участия безработного гражданина в общественных работах явля-
ется уведомление работодателя о приёме на работу, а также пред-
ставление соответствующей справки, ежемесячно выдаваемой ра-
ботодателем о фактически отработанном времени.

Финансирование общественных работ, учёт и отчётность
19. Финансирование общественных работ производится за счёт

средств организаций, в которых проводятся эти работы. По реше-
нию органов государственной власти Российской Федерации и
органов местного самоуправления финансирование общественных
работ может производиться за счёт средств федерального и мест-
ного бюджетов.

20. Средства федерального бюджета на организацию проведе-
ния оплачиваемых общественных работ предусматриваются в Фе-
деральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на осуществление переданных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации полномочий
в области содействия занятости населения.

21. Органы службы занятости при организации общественных
работ осуществляют учёт граждан, направленных на обществен-
ные работы.

22. Отчётность по общественным работам осуществляется по
установленной государственной статистической отчётности о за-
нятости населения.

23. Контроль за организацией проведения оплачиваемых обще-
ственных работ осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.01.2019 г. № 14

"Об организации общественных работ на территории

городского округа Верхотурский в 2019 году"

Виды общественных работ на территории
городского округа Верхотурский в 2019 году

1. Архивные вспомогательные работы.
2. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
3. Благоустройство сдаваемых объектов.
4. Благоустройство территории возле промышленных, обще-

ственных, жилых и коммерческих зданий, спортивных и игровых
площадок, мест отдыха, парков, садов, скверов, зон отдыха и ту-
ризма, дорожных инженерных устройств, проезжей части автомо-
бильных дорог.

5. Благоустройство тротуаров и проездных путей.
6. Бытовое обслуживание.
7. Ведение бухгалтерского учёта при организации отдыха, оз-

доровления детей и в период временной занятости несовершенно-
летних.

8. Возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур.
9. Восстановление и реставрация памятников, храмов, зон от-

дыха, парков культуры, скверов.
10. Выборка рассады.
11. Выполнение машинописных работ (создание и редактирова-

ние документов, ввод и обработка текстовых и цифровых матери-
алов, подготовка их для последующей обработки, публикации или
передачи данных).

12. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях.
13. Выполнение подсобных и вспомогательных работ.
14. Выполнение работ по обеспечению документирования, опе-

ративного хранения и использования документов, документообо-
рота (делопроизводство).

15. Завершающие и отделочные работы в зданиях и сооружениях.
16. Заготовка кормов.
17. Заготовка соломки и материалов для плетения.
18. Изготовление изделий из дерева и пробки.
19. Изготовление торфяных горшочков.
20. Инвентаризация лесов.
21. Каменные и кирпичные работы.
22. Кровельные и гидроизоляционные работы.
23. Курьерская доставка различными видами транспорта.
24. Малярные и штукатурные работы.
25. Мойка автотранспортных средств.
26. Мытьё окон в производственных, непроизводственных по-

мещениях, жилых домах и прочих зданиях, в том числе с внешней
стороны с использованием подвесных устройств.

27. Мытьё, нарезка, измельчение, измерение и смешивание про-
дуктов (ингредиентов) для приготовления пищи.

28. Обеспечение населения услугами торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.

29. Обработка (сушка, пропитка, химическая обработка) дре-
весины.

30. Обработка и подготовка семян сельскохозяйственных куль-
тур к севу.
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31. Обрезка и вырубка кустарников, деревьев, в том числе для
обеспечения видимости.

32. Обслуживание аттракционов.
33. Обслуживание массовых культурно-зрелищных мероприятий.
34. Оказание услуг страхования.
35. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в

чистоте и порядке.
36. Организация досуга детей в организациях культуры, отды-

ха и оздоровления, образовательных организациях.
37. Организация досуга молодёжи.
38. Организация и контроль деятельности несовершеннолет-

них в период их временного трудоустройства.
39. Осуществление дежурства в проходной организации (уч-

реждения), пропуск работников, посетителей, транспорта на тер-
риторию.

40. Оформление документов (работа в судах, налоговых инс-
пекциях, регистрационных палатах, органах статистики, паспорт-
ных столах и военкоматах по оформлению документов, оповеще-
нию, выдаче и оформлению отдельных документов в сельских ад-
министрациях).

41. Охрана массовых мероприятий.
42. Очистка дорожных покрытий от мусора, грязи, снега и льда

в местах недоступных для дорожной техники.
43. Очистка зон, поверхностей принадлежностей для приготов-

ления пищи, мытьё посуды и кухонной утвари, их уборка.
44. Очистка от мусора, грязи, снега и льда водопроводных труб,

элементов мостов, водопроводов и путепроводов, недоступных
для специальной техники.

45. Очистка от мусора, грязи, снега и льда территорий пред-
приятий, объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения.

46. Очистка от мусора, грязи, снега и льда улиц, дорожных
инженерных устройств, тротуаров, мостовых, дорожек.

47. Очистка от снега и льда крыш.
48. Перегонка и выпас скота.
49. Перемещение строительных материалов, песка, почвы и гравия.
50. Перенос товаров, материалов, оборудования и других из-

делий к местам работы, вынос готовых изделий.
51. Переработка леса.
52. Переработка сельскохозяйственной продукции.
53. Пересадка сельскохозяйственных культур.
54. Погрузочно-разгрузочные работы, в том числе погрузка и

выгрузка строительных материалов, выкопанных материалов, обо-
рудования, их транспортировка на строительных площадках.

55. Подготовка и проведение новогодних и рождественских
праздников.

56. Подготовка к показу экспозиций всех видов.
57. Подготовка почвы, в том числе полей, питомников и лесо-

парков, включая уборку камней.
58. Подготовка сельскохозяйственных культур для переработ-

ки, заготовки и первичного рынка, в том числе переборка, очистка
подрезка, сортировка, дезинфекция, сушка, лущение, очищение и
обработка поверхности фруктов.

59. Подготовка элеваторов к работе.
60. Подсобные и вспомогательные работы при проведении стро-

ительных, ремонтных, дорожных работ, реконструкции и техни-
ческом перевооружении обрабатывающих производств.

61. Подсобные работы при выпечке хлеба.
62. Подсобные работы при эксплуатации систем энерго-, газо-

и теплоснабжения, водопроводных и канализационных коммуни-
каций.

63. Покос и расчистка территорий от травяной растительности.
64. Поливка водой дворов, мостовых, тротуаров, газонов.
65. Получение, открытие, распаковка и осмотр товаров от про-

изводителя или дистрибьютора на предмет повреждений.
66. Получение, проверка, выдача спецобуви, спецодежды, са-

нитарной одежды, съемного инвентаря и предохранительных при-
способлений.

67. Посадка и уход за насаждениями.

68. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов,
братских могил, кладбищ, содержание мест захоронений.

69. Приём звонков и сообщений от клиентов, обработка вызо-
вов для предоставления услуг или приёма жалоб, диспетчериза-
ция задач в подразделениях.

70. Приём и выдача верхней одежды.
71. Присмотр и уход за детьми, организация деятельности (обра-

зовательной, игровой) детей в период каникул в организациях отдыха
и оздоровления (в том числе в лагерях дневного пребывания).

72. Проведение мелкого ремонта приспособлений, зданий, обо-
рудования и заграждений.

73. Проведение опросов людей в целях социологических иссле-
дований и изучения конъюнктуры рынка.

74. Проведение сева и посадка сельскохозяйственных культур,
плодовых деревьев и кустарников.

75. Проверка проездных документов и билетов в обществен-
ном транспорте.

76. Прополка, прореживание сельскохозяйственных культур,
насаждений.

77. Противопожарное обустройство лесов.
78. Работы по изготовлению текстильных изделий и пошиву

одежды (спецодежды).
79. Работы временного характера, связанные с содержанием и

уходом за сельскохозяйственными животными, включая кормле-
ние, поение и чистку животных.

80. Работы по комплектованию, каталогизации, хранению и вос-
становлению собраний архивов, музеев, библиотек, художествен-
ных галерей, выставочных центров, пополнение и обслуживание
информационных хранилищ.

81. Работы по механизации животноводческих помещений.
82. Работы по монтажу железобетонных и стальных конструкций.
83. Работы по окрашиванию зданий снаружи, перил, решёток,

дверей и оконных коробок зданий, прочих инженерных сооружений.
84. Работы по подготовке к отопительному сезону.
85. Работы по посыпанию автомобильных дорог, улиц, тротуа-

ров, мостовых дорожек песком (солью).
86. Работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных

стоянок и аналогичных поверхностей.
87. Работы по содержанию и использованию жилищного фонда

и объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения.

88. Работы по уничтожению насекомых, грызунов и прочих
вредителей.

89. Разгребание, скирдование и стогование соломы, сена и дру-
гих видов кормов и подстилки для животных.

90. Распиловка леса, в том числе распиливание стволов на брёвна.
91. Распространение печатных изданий.
92. Распространение рекламы.
93. Расчистка снега и заливка катков.
94. Регистрация и выдача медицинских карт.
95. Ремонт и изготовление тары.
96. Ремонт печей.
97. Ремонт шин автотранспортных средств, регулировка и ба-

лансировка колёс.
98. Санитарная очистка внутриквартальных территорий, кон-

тейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
99. Санитарно-гигиеническая обработка помещений, оборудо-

вания, инвентаря.
100. Сбор платы за проезд и выдача билетов в общественном

транспорте.
101. Сбор, вывоз, утилизация и переработка мусора, вторич-

ного сырья, отходов (бытовых отходов).
102. Сбор, переработка и заготовка дикорастущих плодов, гри-

бов и лекарственных трав.
103. Скашивание травы и вырубка деревьев, кустарника на

обочинах, откосах, бермах и полосе отвода, уборка порубочных
остатков.

104. Склейка папок.
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105. Слесарные работы.
106. Сортировка и метка бывших в употреблении одежды, бе-

лья, съёмного инвентаря, стирка, мелкий ремонт и глажение.
107. Сортировка, мытьё стеклотары.
108. Сортировка, учёт, доставка почты.
109. Сортировка, фасовка продукции или компонентов.
110. Стекольные работы.
111. Стирка, чистка и глажение текстильных изделий и предме-

тов одежды.
112. Столярные плотничные работы.
113. Строительные и ремонтные работы, связанные с объекта-

ми обрабатывающей промышленности, животноводства, социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения.

114. Уборка кормовых культур, урожая сельскохозяйствен-
ных культур.

115. Уборка производственных и служебных помещений и лес-
тничных площадок жилых домов, зданий коммерческого, админис-
тративного, общественного и промышленного назначения.

116. Укладка в штабеля брёвен и лесоматериалов.
117. Укладка и размещение товаров для продажи (пополнение

запасов на полках и витринах), укупорка и упаковка проданных
товаров.

118. Упаковка компонентов, материалов, продукции.
119. Установка, восстановление и замена памятных знаков, ме-

мориальных плит.
120. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
121. Уход за людьми, нуждающимися в нём по причине старо-

сти, травмы, заболевания, физического или психического наруше-
ния, в связи с потенциальным риском для здоровья.

122. Уход за посадками различного назначения.
123. Уход на дому за престарелыми, инвалидами, участниками

Великой Отечественной войны, больными.
124. Участие в проведении федеральных и региональных обще-

ственных кампаний (переписки населения, переписки скота, опро-
сы общественного мнения, работа в избирательных комиссиях).

125. Учёт и оформление документов.
126. Учётные работы в лесных хозяйствах.
127. Чистка сельскохозяйственных помещений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2019 г. № 17
г. Верхотурье

Об утверждении  списков очередности
граждан, имеющих право на предоставление

земельных участков в собственность
однократно бесплатно для индивидуального
жилищного строительства,  по состоянию

на 01 января 2019 года

В соответствии со статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской обла-
сти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской области",
постановлением Правительства Свердловской области от 22 июля
2015 года № 648-ПП "О реализации статьи 25 Закона Свердловской
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области"
и признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Свердловской области", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16 ноября 2015 года № 1023
"Об утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению о
постановке на учет в целях предоставления однократно бесплатно в
собственность земельного участка гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства, и порядка ведения очереди граждан,
состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние в собственность однократно бесплатно земельного участка для
индивидуального жилищного строительства", руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) список № 1 очередности граждан, имеющих право на внеоче-

редное предоставление земельных участков в собственность одно-
кратно бесплатно для индивидуального жилищного строительства,
в количестве 64 человек;

2)  список № 2 очередности граждан, имеющих право на перво-
очередное предоставление земельных участков в собственность
однократно бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства, в количестве 1 человека;

3) список № 3 очередности граждан, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность однократно бес-
платно для индивидуального жилищного строительства, в количе-
стве 41 человека.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2018 г. № 11 "Об ут-
верждении списков очередности граждан, имеющих право на по-
лучение земельных участков в собственность однократно бес-
платно для индивидуального жилищного строительства, по состо-
янию на 01 января 2018 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 и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 17.01.2019г. № 17 "Об утверждении  списков очередности
 граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность однократно бесплатно для индивидуального

 жилищного строительства, по состоянию на 01 января 2019 года"

Список № 1 очередности граждан, имеющих право на внеочередное предоставление земельных участков
в собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства

№ 
очереди 

Дата постановки на 
очередь 

(дата подачи заявления) 

Фамилия 
Имя Отчество 

Основание постановки на учет Категория граждан 

1. 28.10.2011г.  
 

Тимченко Мария Сергеевна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.12.2011г. 
№ 1440 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.04.2013г. 
№ 280  

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

2. 20.12.2011г.  Чиркова Мария Сергеевна Постановление Администрации Граждане, являющиеся 
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2. 20.12.2011г.  Чиркова Мария Сергеевна 

 
Постановление Администрации 

городского округа 
Верхотурский от 29.03.2012г. 

№ 339 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
 

3. 19.11.2013 Долгих Любовь Владимировна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.03.2014г. 
№ 219, постановление 

Администрации городского 
округа Верхотурский от  

20.12.2018г. № 1051  

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 4. 03.12.2013 Шадрёнков Павел Александрович 
Шадрёнкова Вероника Аликовна  

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 21.03.2014г. 
№ 201 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
 

5. 23.05.2014 Насибов Алик Магомедович 
Насибова Ольга Васильевна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 16.06.2014г. 
№ 533 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
 

6. 24.06.2014 
 

Бахман Галина Петровна 
Бахман Игорь Владимирович 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.09.2014г. 
№ 831 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
 

7. 29.08.2014 Владимирова Марина Анатольевна 
Владимиров Константин 

Витальевич 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 05.11.2014г. 
№ 1130 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
 

8. 22.04.2015г.  Сербина Елена Николаевна 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 09.06.2015г. 
№ 583 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

9. 29.04.2015г.  Шараева Ирина Владимировна  
Шараев Игорь Николаевич 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 09.06.2015г. 
№ 585 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 10. 27.05.2015г.  Дерябина Наталья Вячеславовна 
Дерябин Василий Васильевич 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 09.06.2015г. 
№ 587 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

11. 10.11.2015 Дмитриева Ольга Николаевна 
Дмитриев Сергей Львович 

 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 16.11.2015г. 
№ 1020 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

12. 17.11.2015 Мусаева Егана Гурбанали кызы 
Мусаев Вагиф Ханлар оглы 

 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 23.11.2015г. 
№ 1033 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

13. 04.05.2016 Козлова Юлия Владимировна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.05.2016г. 
№ 372 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
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14. 31.05.2016 Отраднова Надежда Алексеевна 
Отраднов Максим Александрович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 07.06.2016г. 
№ 475 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

15. 28.06.2016 Глазунова Анастасия Анатольевна 
Глазунов Владислав Викторович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от06.07.2016г.  
№ 568 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

16. 27.07.2016 Екимов Андрей Анатольевич 
Екимова Мария Александровна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 752 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 17. 10.08.2016 Красных Светлана Александровна 
Красных Максим Владимирович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 751 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

18. 16.08.2016 Куклина Валентина Игоревна  
Куклин Андрей Иванович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 747 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

19. 17.08.2016 Мацагорина Ирина Ивановна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 748 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

20. 23.08.2016 Черепанов Сергей Александрович 
Черепанова Ирина Сергеевна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 750 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

21. 24.08.2016 Асхатова Наталья Фаридовна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 749 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

22. 28.09.2016 Митина Ольга Геннадьевна  
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 04.10.2016г. 
№ 840 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

23. 07.10.2016 Егорова Татьяна Петровна 
Егоров Алексей Александрович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.10.2016г. 
№ 892 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 24. 12.10.2016 Саидова Наталья Юрьевна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.10.2016г. 
№ 891 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

25. 12.10.2016 Колесник Надежда Владимировна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.10.2016г. 
№ 893 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

26. 18.10.2016 Караваева Валентина 
Владимировна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 31.10.2016г. 
№ 946 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

27. 26.10.2016 Далекорей Наталья Ивановна Постановление Администрации Граждане, являющиеся 
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27. 26.10.2016 Далекорей Наталья Ивановна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 10.11.2016г. 
№ 976 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

28. 30.11.2016 Красных Анна Анатольевна 
Красных Артем Владимирович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 07.12.2016г. 
№ 1056 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

29. 01.12.2016 Дерябина Анна Владимировна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.12.2016г. 
№ 1066 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

30. 17.01.2017 Садыков Денис Фасыхович 
Садыкова Мария Викторовна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.02.2017г. 
№ 131 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 31. 23.01.2017 Царегородцева Дарья Андреевна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.02.2017г. 
№ 134 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

32. 30.01.2017 Величко Анна Анатольевна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.02.2017г. 
№ 133 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

33. 31.01.2017г.  Корзунина Надежда Павловна 
Корзунин Иван Александрович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.02.2017г. 
№ 132 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

34. 12.04.2017г.  Артеменко Оксана Сергеевна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.04.2017г. 
№ 269, постановление 

Администрации городского 
округа Верхотурский от  

15.11.2018г. № 942  

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

35. 25.05.2017 Жукова Юлия Анатольевна  
Субботин Алексей Николаевич  

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.05.2017г. 
№ 400 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

36. 20.06.2017 Копылова Раиса Николаевна 
Копылов Илья Сергеевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.06.2017г. 
№ 498 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

37. 10.08.2017 Вагина Наталья Николаевна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 22.08.2017г. 
№ 676 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

38. 21.08.2017г.  Симахин Сергей Александрович 
Симахина Светлана Леонидовна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.08.2017г. 
№ 686 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

39. 22.08.2017г.  Гачегова Анна Ивановна  
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 29.08.2017г. 
№ 689 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

40. 15.09.2017г.  Галкина Анастасия Викторовна Постановление Администрации Граждане, являющиеся 
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40. 15.09.2017г.  Галкина Анастасия Викторовна 
Галкин Сергей Андреевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 20.09.2017г. 
№ 743 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

41. 18.10.2017г.  Желвакова Наталья Раифовна  
Желваков Леонид Андреевич  

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 23.10.2017г. 
№ 812 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

42. 20.10.2017г.  Докучаева Елизавета Юрьевна 
Докучаев Василий Владимирович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 30.10.2017г. 
№ 834 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

43. 26.10.2017г.  Михайличенко Людмила Петровна 
Асхатов Андрей Фаридович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.11 .2017г. 
№ 847 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

44. 31.10.2017г.  Бархатова Татьяна Николаевна  Постановление Администрации Граждане, являющиеся 44. 31.10.2017г.  Бархатова Татьяна Николаевна  
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.11.2017г. 
№ 842 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 10.09.2018г. 
№ 767 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

45. 23.11.2017г.  Полежаева Юлия Анатольевна 
Полежаев Иван Валерьевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.12.2017г. 
№ 954 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

46. 22.12.2017г.  Захарова Елена Анатольевна  
Захаров Павел Михайлович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.12.2017г.      
№  1113      

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

47. 05.02.2018г.  Кетова Марина Анатольевна  
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 14.02.2018г. 
№ 77 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

48. 21.02.2018г.  Завьялова Анастасия Владимировна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.03.2018г. 
№ 127 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

49. 14.03.2018г.  Лебедева Юлия Владимировна 
Лебедев Александр Алексеевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от  21.03.2018г. 
№ 197 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 50. 21.03.2018 Полежаева Евгения Викторовна 
Сафронов Сергей Васильевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 26.03.2018г. 
№ 216 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

51. 28.03.2018 Шпорт Василий Васильевич 
Шпорт Лариса Александровна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 05.04.2018г. 
№ 271 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

52. 13.04.2018 Широбокова Марина 
Александровна 

Широбоков Андрей Борисович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.04.2018г. 
№ 357 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
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53. 10.05.2018 Попова Ольга Владимировна 
Попов Дмитрий Владимирович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.05.2018г. 
№ 429 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

54. 16.05.2018 Петрова Екатерина Сергеевна 
Петров Александр Иванович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 23.05.2018г. 
№ 444 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

55. 13.06.2018 Митрофанова Маргарита 
Александровна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 21.06.2018г. 
№ 534 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

56. 13.06.2018 Даминова Любовь Сергеевна 
Даминов Роман Ахмадуллович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 21.06.2018г. 
№ 536 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 57. 15.06.2018 Крюкова Марина Александровна 
Крюков Виктор Викторович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 21.06.2018г. 
№ 535 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

58. 21.06.2018 Сухарева Леся Романовна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 29.06.2018г. 
№ 566 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

59. 02.07.2018г.  Ладыгина Наталья Александровна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.07.2018г. 
№ 587 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

60. 19.07.2018г.  Шубникова Оксана Алексеевна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 26.07.2018г. 
№ 634 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

61. 24.07.2018 Сивакова Оксана Игоревна  
Сиваков Сергей Николаевич  

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 26.07.2018г. 
№ 635 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

62. 29.07.2018 Васнин Алексей Александрович 
Васнина Татьяна Александровна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 03.08.2018г. 
№ 674 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

63. 06.08.2018 Рисов Константин Исмагилович 
Рисова Светлана Анатольевна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 09.08.2018г. 
№ 687 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 64. 12.12.2018 Постникова Елена Викторовна 
Постников Александр 

Владимирович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.12.2018г. 
№ 1061 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 17.01.2019г. № 17 "Об утверждении  списков

очередности граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность однократно бесплатно
для индивидуального жилищного строительства, по состоянию на 01 января 2019 года"

Список № 2 очередности граждан, имеющих право на первоочередное предоставление земельных участков
в собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства

№ 
очереди 

Дата постановки на очередь 
(дата подачи заявления)  

Фамилия 
Имя Отчество 

Основание постановки на учет Категория граждан 

1. 30.09.2014 Ясас Марина Владимировна 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 05.11.2014г. 
№ 1122 

 
 

Инвалиды и семьи, 
имеющие в своем 
составе инвалидов 

 

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 17.01.2019г. № 17 "Об утверждении  списков

очередности граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность однократно бесплатно

для индивидуального жилищного строительства, по состоянию на 01 января 2019 года"

Список № 3 очередности граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства

№ 
очереди 

Дата постановки на очередь 
(дата подачи заявления)  

Фамилия 
Имя Отчество 

Основание постановки на учет Категория граждан 

1. 30.12.2010г.  Глазунова Екатерина Александровна  
Глазунов Константин Васильевич  

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 15.02.2011г. 
№ 117 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

2. 09.03.2011г.  Кузнецова Гузель Фиттовна  
Кузнецов Вячеслав Александрович 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 13.04.2011г. 
№ 381 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

3. 15.03.2011г.  Цуканова Надежда Александровна 
Цуканов Александр Анатольевич 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от  13.04.2011г. 
№ 382 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 
 

4. 19.07.2011г.  Гирев Владимир Викторович 
Гирева Олеся Сергеевна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 05.10.2011г. 
№ 1103 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

5. 01.11.2011г.  Спицына Любовь Владимировна 
Спицын Константин Александрович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.12.2011г. 
№ 1441 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 
 

6. 15.02.2012г Ившина Любовь Сергеевна 
Спасибко Андрей Викторович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2012г. 
№ 378 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 
 

7. 21.02.2012г.  Канторина Кристина Андреевна 
Канторин Александр Иванович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 04.05.2012г. 
№ 500 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 
 

8. 28.02.2012г.  Глазунова Екатерина Владимировна  
Глазунов Павел Николаевич  

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.05.2012г. 
№ 541 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

9. 25.04.2012г.  Петухова Ксения Александровна  
Петухов Илья Петрович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.07.2012г. 
№ 709 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

10. 11.07.2012 Васнин Василий Вячеславович Постановление Администрации Граждане, 
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№ 709 между собой в браке 
10. 11.07.2012 Васнин Василий Вячеславович 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 03.08.2012г. 
№ 896 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

11. 08.08.2012 Чусовитин Андрей Петрович 
Чусовитина Анна Дмитриевна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 14.09.2012г. 
№ 1088 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

12. 28.08.2012 Гаврило Владимир Иосифович 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.11.2012г. 
№ 1271 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

13. 04.09.2012 Беликов Анатолий Александрович  
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.11.2012г. 
№ 1272 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

14. 11.09.2012 Перминова Людмила Игоревна 
Перминов Александр Валерьевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.11.2012г. 
№ 1273 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 
 

15. 27.11.2012 Ильин Сергей Викторович 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.01.2013г. 
№ 7 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

16. 15.01.2013 Пахомов Максим Владимирович 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.03.2013г. 
№ 213 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

17. 23.01.2013 Поздеев Эдуард Валериевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.03.2013г. 
№ 212 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 
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18. 05.02.2013 Вершков Владимир Александрович 
Вершкова Галина Леонидовна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от  05.06.2013г. 
№ 480 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

19. 18.06.2013 Гареев Роман Рифович 
Гареева Юлия Сергеевна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.09.2013г. 
№ 818 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

20. 21.01.2014 Шамсутдинов Роман Валерьевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.03.2014г. 
№ 218 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

21. 04.04.2014 
 

Карагужев Михаил Владимирович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 19.05.2014г. 
№ 444 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

22. 04.04.2014 
 

Гоголев Сергей Леонидович  Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 19.05.2014г. 
№ 445 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

23. 20.05.2014 
 

Слепенков Юрий Леонидович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 16.06.2014г. 
№ 532 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

24. 17.06.2014 Акинтьева Мария Дмитриевна 
Акинтьев Егор Владимирович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.09.2014г. 
№ 829 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

25. 16.09.2014 Макарихин Сергей Сергеевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.10.2014г. 
№ 1080 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

26. 23.09.2014 Банникова Анастасия Сергеевна 
Банников Евгений Павлович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.10.2014г. 
№ 1082 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

27. 03.02.2015 Трофимов Евгений Анатольевич Постановление Администрации Граждане, 
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27. 03.02.2015 Трофимов Евгений Анатольевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 348 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

28. 11.03.2015г.  Баюр Михаил Васильевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 16.04.2015г. 
№ 351 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

29. 12.03.2015г.  Рагозин Ярослав Валерьевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 347 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

30. 01.04.2015г.  Афанасьев Алексей Александрович 
Афанасьева Марина Александровна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 20.07.2015г. 
№ 708 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

31. 13.04.2015г.  Надточий Александр Александрович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 347 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

 32. 05.08.2015 Володин Сергей Владимирович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 11.08.2015г. 
№ 758 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

33.  28.12.2015г.  Тронина Галина Андреевна 
Тронин Константин Фёдорович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от13.01.2016г.  
№ 09 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

34. 02.03.2016г.  Абдулина Ксения Витальевна 
Абдулин Григорий Владиславо вич 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 10.03.2016г. 
№ 191 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

35. 15.03.2016г.  Митин Дмитрий Борисович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 21.03.2016г.  
№ 233 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

Продолжение на стр. 34
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36. 14.04.2016г.  Дулкай Владимир Юрьевич 
Дулкай Надежда Геннадьевна  

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 19.04.2016г. 
№ 296 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 
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37. 25.08.2016 Кудымов Алексей Сергеевич  Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 746 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

38. 21.02.2017 Батухтин Сергей Александрович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 03.03.2017г. 
№ 158 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

39. 11.10.2017г.  Михалева Наталья Александровна 
Михалев Илья Александрович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.10.2017г. 
№ 806 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

40. 18.12.2017г.  Белов Михаил Викторович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.12.2017г. 
№ 997 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

 41. 10.04.2018 Епифанова Евгения Владимировна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.04.2018г. 
№ 313 

Граждане, 
являющиеся на день 
подачи заявления о 
предоставлении 
земельного участка 
одинокими 
родителями или 
лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие 
несовершеннолетних 
детей. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2019 г. № 27
г. Верхотурье

Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций городского

округа Верхотурский

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 06.02.2009 г. № 145-ПП "О системах оплаты труда
работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Свердловской области", в целях совершенствования
оплаты труда работников муниципальных образовательных орга-

низаций городского округа Верхотурский, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работни-

ков муниципальных образовательных организаций городского
округа Верхотурский (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 30.09.2010 № 1241 "О введе-
нии новой системы оплаты труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Верхотурский".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 22.01.2019 г. № 27

"Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций городского округа Верхотурский"

Примерное Положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций

городского округа Верхотурский

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее примерное положение применяется при исчисле-

нии заработной платы работников муниципальных образователь-
ных организаций городского округа Верхотурский.

2. Заработная плата работников муниципальных образователь-
ных организаций устанавливается трудовыми договорами в соот-
ветствии с действующими в муниципальных образовательных орга-
низациях системами оплаты труда. Системы оплаты труда в муни-
ципальных образовательных организациях устанавливаются на
основе настоящего примерного положения, коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными нормативными актами в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции или при его отсутствии иного представительного органа ра-
ботников муниципальной организации.

3. Фонд оплаты труда в муниципальных образовательных орга-
низациях формируется исходя из объема лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на оплату труда работников казен-
ных муниципальных организаций, объема субсидии, предоставля-
емой бюджетным и автономным муниципальным организациям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

4. Штатное расписание муниципальной образовательной орга-
низации утверждается руководителем муниципальной организа-
ции по согласованию с Управлением образования Администрации
городского округа Верхотурский и включает в себя все должнос-
ти служащих (профессии рабочих) данной муниципальной органи-
зации в пределах утвержденного на соответствующий финансо-
вый год фонда оплаты труда.

5. Должности работников, включаемые в штатное расписание
муниципальной образовательной организации, должны опреде-
ляться в соответствии с уставом муниципальной организации и
соответствовать Единому квалификационному справочнику дол-
жностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Ква-
лификационные характеристики должностей работников образо-
вания", утвержденному приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010
№ 761н "Об утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования" (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квали-
фикационного справочника работ и профессий рабочих, утверж-
денного постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС, действующим на территории России в соответствии с
постановлением Министерства труда и занятости населения Рос-
сийской Федерации от 12.05.1992 № 15а "О применении действую-
щих квалификационных справочников работ, профессий рабочих
и должностей служащих на предприятиях и в организациях, распо-
ложенных на территории России" (далее - ЕТКС), и номенклатуре
должностей педагогических работников, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678
"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических ра-
ботников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, должностей руководителей образовательных органи-
заций" (далее - номенклатура должностей).

Глава 2. Условия определения оплаты труда
6. Оплата труда работников муниципальной организации, уста-

навливается с учетом:

1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотрен-

ных трудовым законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений по установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда
работников государственных и муниципальных организаций;

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации или при его отсутствии иного представительного органа
работников муниципальной организации.

7. При определении размера оплаты труда работников муници-
пальных организаций учитываются следующие условия:

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогичес-
кой работы, наличие квалификационной категории, наличие уче-
ной степени, почетного звания);

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-
ботников муниципальных организаций;

3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на

основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагоги-

ческих работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты,

обусловленные районным регулированием оплаты труда.
8. Заработная плата работников муниципальных организаций пре-

дельными размерами не ограничивается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

9. Изменение оплаты труда работников муниципальной орга-
низации производится:

1) при присвоении квалификационной категории - со дня выне-
сения решения соответствующей аттестационной комиссии;

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при
предъявлении документа, подтверждающего присвоение почет-
ного звания);

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня
издания Министерством образования и науки Российской Федера-
ции приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении
диплома кандидата наук);

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня изда-
ния Министерством образования и науки Российской Федерации
приказа о выдаче диплома доктора наук (при предъявлении дип-
лома доктора наук).

10. При наступлении у работника права в соответствии с пунк-
том 9 настоящего  положения на изменение заработной платы в пе-
риод пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной пла-
ты производится с соблюдением норм трудового законодательства.

11. Руководители муниципальных организаций:
1) проверяют документы об образовании и стаже педагогической

работы, другие основания, предусмотренные настоящим положени-
ем, в соответствии с которыми определяются размеры окладов;

2) ежегодно составляют и утверждают тарификационные спис-
ки работников, выполняющих педагогическую работу, включая
работников, выполняющих эту работу в той же муниципальной
организации помимо своей основной работы, а также штатное рас-
писание на других работников муниципальной организации;

3) несут ответственность за своевременное и правильное опре-
деление размеров заработной платы работников муниципальных
организаций.

12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской
работы), которая может выполняться в муниципальной организа-
ции педагогическими работниками, устанавливается в случаях,
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предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

13. Преподавательская работа в той же муниципальной орга-
низации для педагогических работников не является совместитель-
ством и не требует заключения трудового договора при условии
осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 поста-
новления Министерства труда и социального развития Российс-
кой Федерации от 30.06.2003 № 41 "Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтичес-
ких работников и работников культуры".

14. Предоставление преподавательской работы работникам, вы-
полняющим ее помимо основной работы в той же муниципальной
организации, а также педагогическим, руководящим и иным работ-
никам других муниципальных организаций, работникам предприя-
тий и организаций (включая работников органов местного самоуп-
равления, осуществляющих управление в сфере образования) осу-
ществляется с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации или при его отсутствии иного представитель-
ного органа работников при условии, что педагогические работни-
ки, для которых данная муниципальная организация является ос-
новным местом работы, обеспечены преподавательской работой по
своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной
платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных
категорий работников образовательных организаций

15. Оплата труда работников муниципальных организаций вклю-
чает в себя:

1) размеры окладов (должностных окладов) по профессиональ-
ным квалификационным группам;

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с пе-
речнем видов выплат компенсационного характера, установлен-
ных в главе 5 настоящего примерного положения;

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с пе-
речнем видов выплат стимулирующего характера, установленных
в главе 6 настоящего примерного положения.

16. Размеры окладов работников муниципальных организаций
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответству-
ющим профессиональным квалификационным группам в соответ-
ствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже минималь-
ных размеров окладов по соответствующим профессиональным
квалификационным группам.

17. Размер оклада повышается на 25 процентов работникам
муниципальных организаций, имеющим высшее или среднее про-
фессиональное образование по занимаемой должности, за работу
в муниципальных организациях, обособленных структурных под-
разделениях муниципальных организаций, расположенных в сель-
ских населенных пунктов. Указанное повышение образует долж-
ностной оклад* и учитывается при начислении компенсационных,
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к
должностному окладу.

Перечень должностей работников, которым устанавливается
повышенный на 25 процентов размер оклада за работу в муници-
пальных организациях и в их обособленных структурных подраз-
делениях, расположенных в сельских населенных пунктов, приве-
ден в приложении № 1 к настоящему  примерному положению.

18. Приведенные в настоящем примерном положении размеры
окладов являются минимальными. Муниципальная организация
имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов ра-
ботникам с учетом требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности. Муниципаль-
ная организация имеет право производить корректировку ука-
занных величин в сторону их повышения исходя из объемов имею-
щегося финансирования (в пределах утвержденного на соответ-
ствующий финансовый год фонда оплаты труда).

*Должностной оклад включает в себя оклад, сельскую надбавку и
выплату за категорию или соответствие по занимаемой должности.

19. Оплата труда работников, занятых по совместительству, про-
изводится пропорционально отработанному времени, в зависимо-
сти от выработки либо на других условиях, определенных трудо-
вым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должно-
сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместитель-
ства, производится раздельно по каждой из должностей.

20. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата
труда работника производится пропорционально отработанному
им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

21. Размеры окладов работников муниципальных организаций,
занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (да-
лее - работники учебно-вспомогательного персонала), должности
педагогических работников (далее - педагогические работники), дол-
жности руководителей структурных подразделений (далее - руко-
водители структурных подразделений), устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квали-
фикационным группам в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 № 216н "Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников образования".

22. Минимальные размеры окладов по профессиональной ква-
лификационной группе должностей работников учебно-вспомога-
тельного персонала, педагогических работников, руководителей
структурных подразделений установлены в приложениях № 2, 3 и
4 к настоящему примерному положению.

23. Продолжительность рабочего времени педагогических ра-
ботников регламентируется приказами Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О про-
должительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-
ников, оговариваемой в трудовом договоре" и от 11.05.2016 №
536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность".

24. Размеры окладов по профессиональным квалификацион-
ным группам работников, занимающих должности служащих (да-
лее - служащие), устанавливаются на основе отнесения должнос-
тей к профессиональным квалификационным группам, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утвер-
ждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих".

25. Минимальные размеры окладов по профессиональной квали-
фикационной группе "Общеотраслевые должности служащих" уста-
новлены в приложении № 5 к настоящему примерному положению.

26. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости
от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с
ЕТКС на основе отнесения к профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н "Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих".

27. Минимальные размеры окладов по квалификационным раз-
рядам общеотраслевых профессий рабочих установлены в прило-
жении № 6 к настоящему примерному  положению.

28. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомога-
тельному персоналу, педагогическим работникам, руководителям
структурных подразделений, рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотрен-
ные главами 5 и 6 настоящего примерного положения.

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя
 муниципальной организации, его заместителей

и главного бухгалтера
29. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя

муниципальной организации устанавливаются работодателем в
трудовом договоре.



№ 231 января 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
37http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 38

Продолжение Начало на стр. 35-36

30. Оплата труда руководителя муниципальной организации,
его заместителей и главного бухгалтера включает в себя:

1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
31. Размер оклада руководителя муниципальной организации

определяется в трудовом договоре, составленном на основе типо-
вой формы трудового договора, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О
типовой форме трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения", в зависимости от слож-
ности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особен-
ностей деятельности и значимости муниципальной организации, в
соответствии с системой критериев для дифференцированного
установления оклада руководителям муниципальных организаций,
утвержденной Управлением образования Администрации город-
ского округа Верхотурский.

32. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный
год, и среднемесячной заработной платы работников муниципаль-
ных организаций (без учета заработной платы соответствующего
руководителя) устанавливается Администрацией городского ок-
руга Верхотурский исходя из особенностей типов этих организа-
ций в кратности от 1 до 4 (согласно Постановлению Администра-
ции городского округа Верхотурский от 07.04.2017 № 241).

Соотношение среднемесячной заработной платы руководите-
лей и среднемесячной заработной платы работников муниципаль-
ных организаций (без учета заработной платы соответствующего
руководителя), формируемых за счет всех источников финансово-
го обеспечения, рассчитывается за календарный год.

Определение размера среднемесячной заработной платы осу-
ществляется в соответствии с методикой, используемой при опре-
делении среднемесячной заработной платы работников для целей
статистического наблюдения, утвержденной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере официального статистического учета.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработ-
ной платы работников муниципальных организаций (без учета за-
работной платы соответствующих заместителей руководителя и
главного бухгалтера) устанавливается Администрацией городско-
го округа Верхотурский исходя из особенностей типов этих орга-
низаций в кратности от 1 до 4 (согласно Постановлению Админис-
трации городского округа Верхотурский от 07.04.2017 № 241).

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей
руководителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработ-
ной платы работников муниципальных организаций (без учета за-
работной платы соответствующих заместителей руководителя и
главного бухгалтера), формируемых за счет всех источников фи-
нансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.

Размещение информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров муниципальных организа-
ций и представление указанными лицами данной информации осу-
ществляются в соответствии с порядком, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
04.09.2017 г. № 701.

33. Руководителям муниципальных образовательных органи-
заций предусматривается  повышение по результатам аттестации
на соответствие занимаемой должности размере 20 % к окладу и  в
порядке, установленном Управлением образования Администра-
ции городского округа Верхотурский (Постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 28.10.2016 г. № 938).
Данное повышение образует должностной оклад и учитывается
при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

34. Оклад заместителей руководителя по учебно-воспитатель-
ной, по воспитательной и учебно-методической работе муниципаль-
ной образовательной организации устанавливается работодателем
на 20 процентов ниже оклада руководителя муниципальной образо-
вательной организации, установленного в соответствии с пунктом
31 настоящего примерного положения. При установлении окладов
заместителей руководителя по учебно-воспитательной, по воспита-
тельной и учебно-методической работе муниципальных образова-
тельных организаций предусматривается повышение по результа-
там аттестации на соответствие занимаемой должности размере 10 %
к окладу и в порядке, установленным Управлением образования
Администрации городского округа Верхотурский. Данное повы-
шение образует должностной оклад и учитывается при начислении
компенсационных и стимулирующих выплат.

35. Оклад главного бухгалтера муниципальной образователь-
ной организации устанавливается работодателем на 20 процентов
ниже оклада руководителя муниципальной образовательной орга-
низации, установленного в соответствии с пунктом 31 настоящего
примерного положения.

36. Оклад заместителей руководителя по административно хо-
зяйственной части муниципальной образовательной организации
устанавливается работодателем на 30 процентов ниже оклада ру-
ководителя муниципальной образовательной организации, уста-
новленного в соответствии с пунктом 31 настоящего примерного
положения. При установлении окладов  заместителей руководите-
ля по административно хозяйственной части муниципальных об-
разовательных организаций предусматривается их повышение по
результатам аттестации на соответствие занимаемой должности
размере 10 % к окладу и в порядке, установленном Управлением
образования Администрации городского округа Верхотурский.
Данное повышение образует должностной оклад и учитывается
при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

37. Стимулирование руководителя муниципальной организа-
ции, в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности муниципальной организации осуществляется в со-
ответствии с показателями эффективности и критериями оценки
показателей эффективности деятельности руководителя муници-
пальной организации, на основании Положения о стимулировании
руководителей муниципальных организаций, утвержденного при-
казом Управления образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (далее - Положение о стимулировании руко-
водителей муниципальных организаций).

38. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муни-
ципальной организации устанавливаются выплаты компенсацион-
ного и стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6
настоящего примерного положения.

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего ха-
рактера и их размерах заместителям руководителя и главному
бухгалтеру муниципальной организации принимается комиссией
по распределению компенсационных и стимулирующих выплат и
выплачивается  на основании приказа руководителя муниципаль-
ной организации.

Глава 5. Компенсационные выплаты
39. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия

их осуществления устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством и нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.

40. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окладам работников муниципальных организаций
при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты
труда муниципальной организации, утвержденного на соответству-
ющий финансовый год.

41. Для работников муниципальных организаций устанавлива-
ются следующие выплаты компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;



38 http://adm-vеrhotury.ru № 2 31 января 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на стр. 35-37

Продолжение на стр. 39

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмеще-
нии профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных).

42. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в про-
центном отношении и в фиксированной сумме (если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации) к окладу (дол-
жностному окладу). При этом размер компенсационных выплат не
может быть установлен ниже размеров выплат, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компен-
сационные выплаты работнику устанавливаются пропорциональ-
но отработанному времени.

43. Всем работникам муниципальных организаций выплачивает-
ся районный коэффициент к заработной плате за работу в местнос-
тях с особыми климатическими условиями, установленный поста-
новлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 "О введе-
нии районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служа-
щих, для которых они не установлены, на Урале и в производствен-
ных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР".

44. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанав-
ливается работнику муниципальной организации при выполнении
им дополнительной работы по другой профессии (должности) в
пределах установленной продолжительности рабочего времени.
Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливает-
ся по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы.

45. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливает-
ся работнику при выполнении им дополнительной работы по та-
кой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполне-
ния данной работы устанавливаются по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

46. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, устанавлива-
ется работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за класс-
ное руководство, проверку письменных работ, заведование: отде-
лениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, от-
делами, лабораториями, центрами, творческими рабочими груп-
пами, руководство предметными, цикловыми и методическими
комиссиями, выполнение функций координатора, куратора про-
екта, класса (группы), проведение работы по дополнительным
образовательным программам, организацию трудового обучения,
профессиональной ориентации, подготовку и проведение госу-
дарственной итоговой аттестации.

Размеры доплат и порядок их установления определяются му-
ниципальной организацией самостоятельно в пределах фонда оп-
латы труда и закрепляются в локальном нормативном акте муни-
ципальной организации, утвержденном руководителем муници-
пальной организации, с учетом примерного положения о выплатах
компенсационного характера и доплатах работникам муниципаль-
ных образовательных организаций городского округа Верхотур-
ский, утвержденное приказом Управления образования Админис-
трации городского округа Верхотурский

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых
работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

47. Размеры компенсационных выплат работникам устанавли-
ваются руководителем муниципальной организации в соответствии
с локальным актом муниципальной организации с учетом мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации или ино-
го представительного органа работников муниципальной органи-
зации.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выпла-
ты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а так-
же срока ее выполнения.

48. Компенсационные выплаты производятся как по основному
месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны
обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют должностные оклады
и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат,
устанавливаемых в процентах или фиксированной сумме к окладу
(должностному окладу).

49. Для выполнения работ, связанных с временным расширени-
ем объема оказываемых муниципальной организацией услуг, му-
ниципальная организация вправе осуществлять привлечение по-
мимо работников, занимающих должности (профессии), предус-
мотренные штатным расписанием на постоянной основе, других
работников на условиях срочного трудового договора за счет
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера
51. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия

их осуществления устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми
договорами муниципальной организации с учетом примерного по-
ложения о выплатах стимулирующего характера работникам му-
ниципальных образовательных  организаций, утвержденное при-
казом Управления образования, в пределах бюджетных ассигнова-
ний на оплату труда работников муниципальных организаций, а
также средств от приносящей доход деятельности, направленных
муниципальными организациями на оплату труда работников.

52. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.
53.Обязательными условиями для осуществления выплат сти-

мулирующего характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных

и должностных обязанностей работником в соответствующем пе-
риоде;

2) инициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда;

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий.

53. Размеры стимулирующих выплат и порядок их установле-
ния определяются муниципальной организацией самостоятельно
в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нор-
мативном акте муниципальной организации, утвержденном руко-
водителем муниципальной организации, с учетом примерного по-
ложения о выплатах стимулирующего характера работникам му-
ниципальных образовательных организаций городского округа
Верхотурский, утвержденное приказом Управления образования
Администрации городского округа Верхотурский.

54. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности
труда, установленные коллективными договорами, соглашениями
и локальными нормативными актами с учетом примерного поло-
жения о выплатах стимулирующего характера работникам муни-
ципальных образовательных организаций, утвержденное прика-
зом Управления образования Администрации городского округа
Верхотурский отражают количественную и (или) качественную
оценку трудовой деятельности работников.

55. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы
относятся выплаты за сложность, напряженность, особый режим и
график работы, повышающие эффективность деятельности, авто-
ритет и имидж муниципальной организации, интенсивность труда
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работника выше установленных системой нормирования труда
муниципальной организации норм труда.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы уста-
навливаются с целью материального стимулирования труда наи-
более квалифицированных, компетентных, ответственных и иници-
ативных работников с учетом показателей наполняемости классов
и групп, количественных результатов подготовки обучающихся к
государственной  итоговой аттестации, в том числе единому госу-
дарственному экзамену, за подготовку определенного количества
победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций раз-
личного уровня, реализацию авторских программ, результатов
работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и беспере-
бойность систем, ресурсов и средств муниципальной организа-
ции, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере
образования, выполнение особо важных, срочных и других работ,
значимых для муниципальной организации.

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается работнику с учетом фактических результатов его
работы и интенсивности его труда на определенный срок в поряд-
ке, установленном коллективным договором, локальным норма-
тивным актом муниципальной организации, трудовым договором.

56. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с
целью материального стимулирования профессиональной подго-
товленности работников, высокой оценки, полученной по результа-
там проведенной независимой оценки качества образования.

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливает-
ся работнику с учетом фактических результатов его работы на
определенный срок в порядке, установленном коллективным до-
говором, локальным нормативным актом муниципальной органи-
зации, трудовым договором.

57. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет от-
носятся выплаты, учитывающие стаж работы по специальности в
муниципальной  организации. Порядок исчисления стажа непре-
рывной работы, выслуги лет устанавливается муниципальной об-
разовательной организацией

К премиальным выплатам по итогам работы относятся выпла-
ты, устанавливаемые по итогам работы за определенный период
времени, на основании показателей и критериев оценки эффектив-
ности деятельности муниципальной организации.

58. Работникам, работающим неполное рабочее время (день,
неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается пропор-
ционально отработанному времени.

59. В целях социальной защищенности работников муниципаль-
ных организаций и поощрения их за достигнутые успехи, профес-
сионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финан-
совых средств на оплату труда по решению руководителя муни-
ципальной организации применяется единовременное премирова-
ние работников муниципальных организаций:

1) при объявлении благодарности Министерства образования
и науки Российской Федерации, Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области;

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области;

3) при награждении государственными наградами и наградами
Свердловской области;

4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,

60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет);
6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по

старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием

работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением;

8) по итогам работы за год.
Условия, порядок и размер единовременного премирования

определяются локальным актом муниципальной организации, при-
нятым руководителем муниципальной организации с учетом обес-
печения финансовыми средствами и мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного
представительного органа работников муниципальной организа-
ции, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда.

60. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых
средств на оплату труда, оказывать работникам материальную
помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавли-
ваются локальным актом муниципальной организации, принятым
руководителем муниципальной организации с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников муниципальной организа-
ции, или (и) коллективным договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления
работника и приказа муниципальной образовательной организации.

Приложение № 1 к примерному положению

об оплате труда работников муниципальных  организаций
городского округа Верхотурский

Перечень должностей работников, которым
устанавливается повышенный на 25 процентов размер

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
за работу в муниципальных организациях городского

округа Верхотурский, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются Управлением

образования Администрации городского округа
Верхотурский, и в их обособленных структурных

подразделениях, расположенных в сельских
населенных пунктах

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала:
секретарь учебной части, младший воспитатель.
2. Должности педагогических работников.
3. Должности руководителей структурных подразделений:
директор (начальник, заведующий, руководитель, управляю-

щий) филиала, другого обособленного структурного подразделе-
ния образовательной организации;

заведующий хозяйством;
заведующий библиотекой, производством (шеф-повар), столовой;
4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливает-

ся производное должностное наименование "старший", "ведущий"):
инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, тех-

ник, техник-программист, механик, бухгалтер, документовед, ин-
женер, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-
программист (программист), специалист по кадрам.

Приложение № 2 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных  организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного

персонала

Квалификационные 
уровни 

Должности работников 
образования 

Минимальный размер  
оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня  

1 квалификационный 
уровень 

младший воспитатель 5200 
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Приложение № 3 к примерному положению

об оплате труда работников муниципальных  организаций
городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

________________________
Примечание. При установлении размеров минимальных окладов, ло-

кальным актом муниципальной организации городского округа Верхо-
турский, предусматривается их повышение за квалификационную кате-
горию или за соответствие занимаемой должности педагогическим ра-
ботникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с
порядком, установленным Министерством общего и профессионально-
го образования Свердловской области и положением об аттестации педа-
гогических работников муниципальной образовательной организации.

Приложение № 4 к примерному положению

об оплате труда работников муниципальных  организаций
городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений

________________________
Примечание. При установлении размеров минимальных окладов

локальным актом муниципальной организации городского округа Вер-
хотурский, предусматривается их повышение за соответствие занима-
емой должности руководителям структурных подразделений по итогам
аттестации, в соответствии с порядком, установленным Управлением

образования Администрации городского округа Верхотурский.

Квалификацио
нные уровни 

Профессиональные квалификационные группы 

Минимальны
й размер 
окладов, 
рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

1 
квалификацион

ный уровень 

заведующий (начальник) структурным подразделением, 
реализующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования 
детей (кроме должностей руководителей  структурных 
подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню) 

6700 

2 
квалификацион

ный уровень 

заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей;  

7228 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 
квалификацион

ный уровень 

заведующий канцелярией;  
заведующий складом;  
заведующий хозяйством 

3765 

3 
квалификацион

ный уровень 

заведующий библиотекой;  
заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой; управляющий отделением  

6812 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

3 
квалификацион

ный уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения  

8445 

 

Квалификацио
нные уровни 

Профессиональные квалификационные группы 

Минимальны
й размер 
окладов, 
рублей 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 

квалификацион
ный уровень 

делопроизводитель; калькулятор; кассир; комендант; 
секретарь 

3800 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 
квалификацион

ный уровень 

 лаборант; секретарь руководителя; техник; техник-
программист;  

4342 

2квалифика-
ционный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

5231 

3 
квалификацион

ный уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория 

5751 

4 
квалификацион

ный уровень 

механик; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий» 

6328 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 
квалификацион

ный уровень 

бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране 
труда и технике безопасности; инженер-программист  
(программист); инженер-электроник (электроник); 
специалист по кадрам;  

5335 

2 
квалификацион

ный уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория 

6958 

3 
квалификацион

ный уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория 

7498 

4 
квалификацион

ный уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

8091 

 

Приложение № 6 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных  организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии 
с ЕТКС *; гардеробщик; грузчик; 
кастелянша; садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; уборщик 
территории 

3200 

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по 
стирке и ремонту спецодежды 

3460 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии 
с ЕТКС *; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

3723 

машинист (кочегар) котельной; оператор 
котельной; плотник; слесарь-сантехник; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования;  

4576 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования , водитель автомобиля, 
повар. 

5741 

Продолжение на стр. 41
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Квалификационные 
уровни 

Должности работников образования  
Минимальный 
размер оклада,  

рублей  

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший 
вожатый 

7400 

2 квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель 

8020 

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; педагог -психолог; старший 
педагог до полнительного образования; 
старший тренер-преподаватель 

8020 

4 квалификационный 
уровень 

преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания; 
тьютор; учитель; учитель -дефектолог; 
учитель-логопед (логопед), пе дагог-
библиотекарь 

8290 

 

Приложение № 5 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных  организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих"



________________________
* ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ

и профессий рабочих, применяемый на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с Постановлением Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а "О
применении действующих квалификационных справочников работ,
профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в
организациях, расположенных на территории России".

** Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важ-
ных и ответственных работах, оплата труда которых может произво-
диться исходя из 9-10 разрядов Единой тарифной сетки, утвержден
Приказом Министерства образования Российской Федерации от
15.04.1993 № 138 "Об утверждении Перечня высококвалифициро-
ванных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, опла-
та труда которых может производиться исходя из 9-10 разрядов ЕТС".

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫХ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА ВАЖНЫХ И ОТВЕТ-
СТВЕННЫХ РАБОТАХ, ОПЛАТА ТРУДА КОТОРЫХ

МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИСХОДЯ ИЗ 9-10 РАЗРЯДОВ
ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ

Наименование должностей

1. Водители автобусов или специальных легковых автомобилей
("Медпомощь" и др.), имеющие 1 класс и занятые перевозкой обу-
чающихся (детей, воспитанников).

2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производ-
ством (шеф-повара), при отсутствии в штате учреждения такой
должности.

3. Рабочий, выполняющий станочные работы по обработке ме-
талла и других материалов резанием на металлообрабатывающих
станках (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и др.), работы по хо-
лодной штамповке металла и др. материалов, работы по изготов-
лению и ремонту, наладке инструмента, технологической оснаст-
ки, контрольно-измерительных приборов, принимающий непос-
редственное участие в учебном процессе.

4. Бригадир (на правах управляющего) учебного хозяйства.
5. Закройщик, занятый в учебно-производственных мастерс-

ких (ателье) образовательных учреждений, принимающий непос-
редственное участие в учебном процессе.

Примечания.
1. В образовательных учреждениях к высококвалифицированным

рабочим, указанным в пп. 3 и 5 настоящего Перечня, относятся рабо-
чие, имеющие 6 разряд согласно Единому тарифно-квалификацион-
ному справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотрен-
ные этим разрядом или высшей сложности.

2. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим Перечнем,
оплата труда исходя из 9-10 разрядов ЕТС может устанавливаться
при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ
по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них
они имеют разряд не ниже 6.

3. В учреждениях образования могут применяться Перечни высо-
коквалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных
работах, оплата труда которых устанавливается исходя из 9-10 разря-
дов ЕТС, утвержденные в других отраслях при условии выполнения
соответствующих видов работ.

4. Водителям 1 класса, предусмотренным в п. 1 настоящего Переч-
ня, надбавка за классность учтена в размере ставки заработной платы.

5. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифициро-
ванных рабочих в соответствии с настоящим Перечнем в каждом
конкретном случае решается учреждением образования.

6. Оплата труда рабочих на уровне 9 или 10 разрядов ЕТС уста-
навливается учреждением образования строго в индивидуальном по-
рядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых ими
работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная
оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является
изменением условий оплаты труда, о которых они должны быть пре-
дупреждены не менее чем за два месяца.

Приложение № 7 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных  организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей образовательных организаций

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2019 г. № 28
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 07.03.2014 № 167 "О
компенсации платы, взимаемой  с родителей

(законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного
образования  в организациях,

осуществляющих образовательную
деятельность"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", статьей 23 Закона Свердловской
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в Сверд-
ловской области", на основании постановления Правительства Свер-
дловской области от 20.12.2018 № 888-ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013
№ 1548-ПП "О компенсации платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 07.03.2014 № 167 "О компенсации платы взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность" (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 14.02.2017
№ 119) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "1231 рубль" заменить словами "1284 рубля";
2) в пункте 2 слово "(Крамаренко Н.А.)" заменить словом

"(Храмцов А.В.)";

Наименование должности 
Минимальный размер 

оклада (рублей) 

1 2 
Заведующий дошкольной образовательной  организацией 13738 

Директор общеобразовательной организации 14602 

Директор организации дополнительного образования детей 11357 
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2 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии 
с ЕТКС * 

5800 

3 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии 
с ЕТКС * 

6000 

4 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1–3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы, 
высококвалифицированные рабочие ** 

6250 

 

Продолжение на стр. 42
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2019 г. № 29
г. Верхотурье

О внесении  изменений  в состав
Общественной комиссии, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 696
"Об утверждении состава общественной

комиссии и положения о деятельности
общественной комиссии, в рамках реализации
муниципальной программы  городского округа
Верхотурский "Формирование современной
городской среды    на территории городского

округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации", Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утвер-
ждении федерального бюджета субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды", в связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести из состава Общественной комиссии Главу городско-

го округа Верхотурский Лиханова А.Г., председателя комиссии., и
ввести в состав Общественной комиссии и.о. первого заместителя
главы Администрации городского округа Верхотурский Литовс-
ких Л.Ю., председателя комиссии, ведущего специалиста отдела
архитектуры и градостроительства Администрации городского
округа Верхотурский Вышиватых Н.А., заместителя председате-
ля комиссии

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

7. Райфикестр Валентина 
Викторовна  

Начальник Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по 
Верхотурскому району (по согласованию) 

8. Лумпова Елена 
Сергеевна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский 

9. Нарсеева Елена 
Николаевна 

Председатель комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский  

10. Малышева Ирина 
Николаевна 

Специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский  

11. Мызникова Любовь 
Алексеевна 

Заместитель председателя Верхотурской районной 
организации Общероссийской организации» Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ) (по согласованию) 

12. Худякова Наталья 
Ивановна 

Секретарь местного отделения Коммунистической партии 
Российской Федерации (по согласованию) 

13. Зубарев Владимир 
Николаевич 

Член Совета ветеранов войны и труда Верхотурского района  
(по согласованию) 

 14. Семериков Максим 
Андреевич 
 

Ведущий  специалист отдела государственной охраны 
объектов культурного наследия Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области (по согласованию) 

 

3) в пункте 3 слово "(Крамаренко Н.А.)" заменить словом
"(Храмцов А.В.)".

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 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

Окончание. Начало на стр. 41

Утвержден   постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 696

"Об утверждении состава Общественной  комиссии

и положения о деятельности общественной комиссии,
в рамках реализации муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Формирование

современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

№ Ф.И.О. Должность Должность в комиссии 

1 2 3 4 

1. Литовских Лариса 
Юрьевна 

И.о. первого заместителя главы 
Администрации городского округа  
Верхотурский 

Председатель 
Общественной 
комиссии 

2. Вышиватых 
Николай 
Анатольевич 

Ведущий специалист  отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Заместитель 
председателя 
Общественной 
комиссии 

3. Градобоева 
Екатерина 
Александровна 

Специалист 1 категории отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Секретарь  
Общественной 
комиссии 

Члены комиссии 

1. Комарницкий Игорь 
Анатольевич  
 

Председатель Думы городского округа Верхотурский 
(по согласованию) 

2. Марков Михаил 
Юрьевич 

Генеральный директор ООО «Стройтранс», депутат Думы 
городского округа Верхотурский  

3. Пермякова Наталья 
Викторовна 

Специалист по вопросам культуры Управления культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Верхотурский, депутат Думы городского округа 
Верхотурский 

4. Полтавский Сергей 
Николаевич 

Главный врач ГБУЗ СО ЦБ «ЦРБ Верхотурского района», 
председатель Политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5. Агамагамедова Лариса 
Георгиевна 

Корреспондент АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» 

6. Богданова Наталья 
Анатольевна 
 

Заместитель директора Управляющей компании «Родной 
поселок» (по согласованию)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2019 г. № 30
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав  комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки городского округа Верхотурский,

утвержденной  постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский  от 28.03.2017 г. № 209
"Об утверждении Положения и состава
комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки городского

округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьями 2 и 3 Закона Свердловской обла-
сти от 26 апреля 2016 года № 45-ОЗ "О требованиях к составу и
порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки", в связи с кадровыми изменениями, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести из состава комиссии по подготовке проекта правил

землепользования и застройки городского округа Верхотурский
главу городского округа Верхотурский Лиханова А.Г., председате-
ля комиссии, начальника отдела архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.,
заместителя председателя комиссии, и ввести в состав комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский и.о. первого заместителя главы Админи-
страции городского округа Верхотурский   Литовских Л.Ю., пред-
седателя комиссии, ведущего специалиста отдела архитектуры и
градостроительства Администрации городского округа Верхотур-
ский Вышиватых Н.А., заместителя председателя комиссии.

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 28.03.2017 г. № 209

"Об утверждении Положения о комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки городского

округа Верхотурский" с изменениями внесенными

постановлением Администрации городского округа
Верхотурский (в редакции от 22.01.2019 г. № 30)

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Литовских Л.Ю. -  и.о. первого заместителя главы Администра-
ции  городского округа Верхотурский, председатель комиссии;

Вышиватых Н.А. -  ведущий специалист  отдела архитектуры и
градостроительства Администрации городского округа Верхотур-
ский, заместитель председателя комиссии;

Градобоева Е.А. - специалист 1 категории отдела архитектуры

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.01.2019 г. № 31
г. Верхотурье

Об установлении тарифов для населения
на услуги бань в городском округе

Верхотурский

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы для населения на услуги бань (прилага-

ются).
2. Определить норму времени на одну помывку на человека в

количестве 2-х часов, оплату банных услуг свыше 2-х часов произ-
водить из расчета 37 рублей 50 копеек за каждые дополнительные
30 минут.

3. Установить льготный тариф для пенсионеров, относящихся
к льготной категории граждан (инвалиды, ветераны труда, участ-
ники боевых действий, участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети сироты), проживающих на территории го-
родского округа Верхотурский, и детям от 3 до 12 лет.

4. Детям до 3-х лет банные услуги предоставляются бесплатно.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 30.01.2015 № 57 "Об уста-
новлении тарифов для населения на услуги бань в городском ок-
руге Верхотурский".

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019
года.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на исполняющую обязанности первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

и градостроительства Администрации городского округа Верхо-
турский, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-
ния Администрации городского округа Верхотурский;

Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-
рации городского округа Верхотурский.

Представители Думы городского округа Верхотурский (по
согласованию):

Мусатова Н.Б. - депутат Думы городского округа Верхотурский.
Представители населения городского округа Верхотурский (по

согласованию):
Ившин Сергей Петрович;
Каменных Денис Владимирович;
Копылов Юрий Леонидович;
Пермякова Наталья Викторовна.
Представитель уполномоченного исполнительного органа го-

сударственной власти Свердловской области в сфере градострои-
тельной деятельности (по представлению).



Продолжение на стр. 45

44 http://adm-vеrhotury.ru № 2 31 января 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Утверждены постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 23.01.2019 г. № 31

"Об установлении тарифов для населения
на услуги бань в городском округе Верхотурский"

ТАРИФЫ на услуги бань для населения
городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.01.2019 г. № 33
г. Верхотурье

Об утверждении календарного плана
официальных физкультурных и спортивных

мероприятий городского округа
Верхотурский на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях создания условий
для развития на территории городского округа Верхотурский
физической культуры и спорта, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

1. Утвердить календарный план официальных физкультурных
и спортивных мероприятий городского округа Верхотурский на
2019 год (прилагается).

2. Директору Муниципального спортивно-оздоровительного
учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Постниковой И.Н. со-
вместно с директором Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная
школа" Жигаловым М.В. организовать проведение официальных
физкультурных и спортивных мероприятий согласно плану.

3. Рекомендовать руководителям областных государственных
образовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю.,
Подкорытовой Ю.В., руководителю филиала ГБОУ СПО СО "Вер-
хнетуринский механический техникум" Фахрисламовой Н.А., на-
чальнику Управления образования Администрации городского
округа Верхотурский Храмцову А.В. организовать участие уча-
щихся и коллективов в физкультурных и спортивных мероприя-
тиях согласно плану.

4. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм соб-
ственности принять участие в реализации плана физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых в городском округе Вер-
хотурский в 2019 году.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден распоряжением Администрации  городского округа Верхотурский от 30.01.2019 г. № 33"Об утверждении Календарного плана
официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Верхотурский на 2019 год"

Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
городского округа Верхотурский на 2019 год

Раздел 1. Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия среди обучающихся
общеобразовательных учреждений городского округа Верхотурский

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

 

Сроки проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные 

1 Соревнования по зимнему 

мини-футболу среди команд ГО 

Верхотурский «Рождественский 

турнир» 

5 января 5 января Стадион «Олимп» 

Огарьевская 34 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

2 Рождественский турнир по 

карате 

7 января 7 января ДЦ  МБУ ДО «ДЮСШ»,  

3 Всероссийский День снега  20января 20 января г.Верхотурье, 

стадион, МБСОУ 

«СК «Олимп» 

 Администрация, 

МБСОУ «СК «Олимп» 

4 Гимнастический турнир 24января 24января Верхотурская 

Гимназия 

 Управление 

образования, 

Верхотурская Гимназия  

5 Армреслинг – соревнования 

среди юношей 

18января 18января Спортивный зал 

МБСОУ «СК 

«Олимп 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

6 Открытые всероссийские 16 февраля 16 февраля г.Верхотурье,  МБСОУ «СК «Олимп»,  

№ 
п/п 

Наименование услуг 

Тарифы для категории населения 
(с учетом НДС), рублей  

пенсионеры, относящиеся 
к льготной категории 
граждан (инвалиды, 

ветераны труда, 
участники боевых 

действий, участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
дети сироты), дети от 3-х 

до 12-и лет 

прочие 
клиенты 

1 Услуги бань для населения городского 
округа Верхотурский 

100  150 
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7 «Наследники победителей» (для 

учащихся 5-8 классов) 

13 февраля  13 февраля МБУ ДО 

«ДЮСШ», г. 

Верхотурье 

 

 Управление 

образования,  МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

8 Военно-спортивный турнир 

среди 9-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

16Февраля 16Февраля МБУ ДО 

«ДЮСШ», г. 

Верхотурье 

 

 Управление 

образования, 

Администрация, МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

9 Муниципальный этап Зимнего 

фестиваля ВФСК 

февраля февраля г.Верхотурье, 

спортивный зал 

п.Калачик  

МБСОУ «СК 

«Олимп  

 МБСОУ «СК «Олимп» 

10 Декада зимних видов спорта и 

«Лыжня России» 

13 февраля 23 февраля г. Верхотурье, 

лыжная база 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

11 Окружные соревнования по 

скалолазанию 

23 февраля 23 февраля ГБОУ СО «СОШ 

№2» 

 Управление 

образования, ГБОУ СО 

«СОШ №2» 

12 Зарничка (среди учащихся 

младших классов) 

28 февраля 28 февраля ГБОУ СО «СОШ 

№2» 

 Управление 

образования, ГБОУ СО 

«СОШ №2», МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

13 Закрытие лыжного сезона март март г. Верхотурье, 

лыжная база 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

12 Соревнования по полиатлону  

среди команд сел и поселков 

23 марта  23 марта  «Кордюковская 

СОШ» ГО 

Верхотурский 

 «Кордюковская СОШ» 

Управление 

образования,  

14 Соревнования по мини-футболу 

в честь присоединения Крыма к 

России. 

16 марта  16 марта МБУ ДО 

«ДЮСШ», г. 

Верхотурье 

 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

15 Районные соревнования по 

гиревому спорту  

23 марта 23 марта г.Верхотурье, 

спортивный зал 

п.Калачик  

МБСОУ«СК 

«Олимп 

 МБСОУ «СК «Олимп»,  

16 Первенство по пионерболу 

среди 6 кл. и младше 

 

Первенство по волейболу среди 

9-11кл. 

апрель апрель ДЮСШ  МБУ ДО «ДЮСШ» 

6 Открытые всероссийские 

соревнования по шахматам 

«Белая ладья» (муниципальный 

этап) 

16 февраля 16 февраля г.Верхотурье, 

спортивный зал 

п.Калачик 

МБСОУ «СК 

«Олимп» 

 МБСОУ «СК «Олимп»,  

 



Продолжение на стр. 47

46 http://adm-vеrhotury.ru № 2 31 января 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на стр. 44-45

17 Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

(младший возраст, средний 

возраст, старший возраст) 

1 – Школьный этап 

2 – Муниципальный этап 

3 – Зональный этап 

4 - Финал 

 

май 

 

 

Март 

Май 

Июнь 

Июль 

 

 

 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

 

Городской 

стадион 

 

 

Школы  

Стадион  

по назначению  

по назначению 

 МБСОУ «СК «Олимп»,  

18 Соревнования по подтягиванию 

на турнике «Русский силомер»  

Апрель Апрель ОУ ГО 

Верхотурский 

 Администрация, 

МБСОУ «СК «Олимп» 

19 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди ОУ, 

муниципальный этап 

Май Май Стадион Олимп 

г. Верхотурье  

 МБСОУ «СК «Олимп» 

20 Пятидневные военно-полевые 

сборы 

27-31 Мая  27-31 Мая МАУ «Актай»  Управление 

образования, МБУ ДО 

«ДЮСШ», МАУ 

«Актай» 

 21 Спортивно-оздоровительный 

туризм. Всероссийские 

массовые соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Русский Азимут». 

Оздоровительные лагеря  и 

площадки.  

Июнь Июль  г. Верхотурье, 

стадион, МБСОУ 

«СК «Олимп» 

 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

22 Спортивные мероприятия в 

День защиты детей 

1Июня 1 Июня г. Верхотурье, 

МБСОУ «СК 

«Олимп» 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

23 Открытые(Областные) 

соревнования, посвященные 

Дню молодежи России 

Июнь Июнь Городская площадь г. 

Верхотурье 

  МБСОУ «СК 

«Олимп» 

24 Всероссийские массовые 

соревнования по баскетболу 

(стритболу) «Оранжевый мяч» 

6 Июля 10 августа г. Верхотурье, корт, 

МБСОУ «СК 

«Олимп» 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

25 Фестиваль неолимпийских 

видов спорта 

Июль Август Городской стадион 

«Олимп» 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

26 Благотворительный забег 

«Добро» 

Август Август г. Верхотурье, 

Стадион 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

27 Декада бега и Кросс наций  4 Сентябрь 14 Сентябрь  г. Верхотурье   МБСОУ «СК «Олимп» 

28 Всероссийский день ходьбы сентябрь сентябрь ГО Верхотурский  МБСОУ «СК «Олимп» 

29 Всероссийская акция «На 

работу без автомобиля» 

21 Сентября 21 Сентября г. Верхотурье   МБСОУ «СК «Олимп» 

30 Районные соревнования по 

футболу «Футбольная страна 

2018» 

сентября сентябрь Городской стадион 

«Олимп» 

 МБСОУ «СК 

«Олимп»,  
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31 Соревнования по пионерболу в 

рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

ноябрь 

 

декабря Образовательные 

организации в рамках 

уроков физкультуры  

 МБСОУ «СК «Олимп» 

32 Школьная лига КЭС Баскет, 

муниципальный этап 

Сентябрь  Декабрь В залах 

общеобразовательных 

школ 

 Управление 

образования,  МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

33 Открытие зимнего сезона  

 

ноябрь ноябрь г. Верхотурье, 

лыжная база 

 Управление 

образования,  МБСОУ 

«СК «Олимп» 

34 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

городского округа 

Верхотурский, посвященный 

Герою Советского Союза 

Зайцева В.Г.  

14 декабря  14 декабря ГБОУ СО «СОШ 

№2» 

 Управление 

образования,  ГБОУ 

СО «СОШ №2» 

35 Тестирование выпускников 

ВФСК  ГТО 

12 января 26 января Городской стадион 

«Олимп» 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

 

Раздел 2. Комплексная спартакиада сотрудников администрации и депутатов городского округа Верхотурский

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

 

Сроки проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные 

1 Комплексная спартакиада по 

различным видам спорта 

Март - май Март - май по назначению  Профсоюз 

администрации, 

МБСОУ «СК «Олимп» 

2 Участие в окружных и 

областных финалах  

Патрульная эстафета 

Теннис настольный 

Дартс, шахматы 

Плавание 

Волейбол 

Мини-футбол 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

По назначению 

города области 

 Профсоюз 

администрации, 

МБСОУ «СК «Олимп» 

3 Тестирование ГТО Июнь Июль Г. Верхотурье   МБСОУ «СК «Олимп» 

4 Спартакиада «Депутаты-

Администрация» 

Апрель Май По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

 
Раздел 3. Комплексная спартакиада трудящихся городского округа Верхотурский

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

 

Сроки проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные 

1 Соревнования по мини футболу 

(5*5) 

Сентябрь Сентябрь Стадион СК 

«Олимп» 

 Профсоюз 

администрации, 

МБСОУ «СК 

«Олимп»,  

2 Соревнования по волейболу Октябрь  Октябрь Стадион СК  Профсоюз 
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2 Соревнования по волейболу Октябрь  Октябрь Стадион СК 

«Олимп» 

 Профсоюз 

администрации, 

МБСОУ «СК 

«Олимп»,  

3 Соревнования по лыжным 

гонкам 

Декабрь  Декабрь Лыжная база 

ДЮСШ  

 Профсоюз 

администрации, 

МБСОУ «СК 

«Олимп»,  МБУ ДО 

ДЮСШ 

4 Тестирование ГТО,  Ежемесячно   Г. Верхотурье   МБСОУ «СК 

«Олимп»,  

5 Спартакиада сотрудников в 

сфере ЖКХ, транспорта и Связи 

Февраль март Спортзал 

Калачик, 

Лыжная база 

ДЮСШ  

 МБСОУ «СК «Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 

6 Спартакиада работников 

социальной сферы  

сентябрь ноябрь По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

7 Спартакиада сотрудников 

силовых структур ГО 

Верхотурский 

июнь август По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

 

Раздел 4. Комплексная спартакиада работников здравоохранения  городского округа Верхотурский

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

 

Сроки проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные 

1 Соревнования по зимним видам 

спорта 

Февраль Март Лыжная база  Профсоюз 

администрации, 

МБСОУ «СК 

«Олимп», ЦРБ 

Верхотурского района  

2 Соревнования по мини футболу 

(5*5) 

Сентябрь Сентябрь МБСОУ «СК 

«Олимп» 

 Профсоюз 

администрации, 

МБСОУ «СК 

«Олимп», ЦРБ 

Верхотурского района  

3 Соревнования по игровым 

видам спорта: настольный 

теннис, дартс 

Август Август МБСОУ «СК 

«Олимп» 

 Профсоюз 

администрации, 

МБСОУ «СК 

«Олимп», ЦРБ 

Верхотурского района  

4 Тестирование ГТО,  Июль Июль Г. Верхотурье   МБСОУ «СК 

«Олимп», ЦРБ 

Верхотурского района  

 
Раздел 5. Физкультурные мероприятия среди сельских жителей ГО Верхотурский

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

 

Сроки 

проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место проведения 
Количество 

участников 
Ответственные 

1 Всероссийский День снега.  20января 20января По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

2 Тестирование ВФСК ГТО 

выпускников ОУ 

12 января 26 января МБУ ДО ДЮСШ, 

лыжная база 

 МБСОУ «СК 

«Олимп»,  

3 Декада зимних видов спорта и 13 февраля 23 февраля г. Верхотурье,  Администрация, 
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Раздел 6. Комплексные мероприятия среди жителей городского округа Верхотурский

8 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в 

ВОВ  

1 мая 

9 мая 

1 мая 

9 мая 

г. Верхотурье  

 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

9 Комбинированная эстафета в 1 июня 1 июня стадион  МБСОУ «СК 

7 Сельская летняя спартакиада 21 августа 21 августа С. Красногорское  МБСОУ «СК «Олимп» 

8 Декада бега и Кросс наций  4 Сентябрь 14 Сентябрь  г. Верхотурье   МБСОУ «СК «Олимп» 

9 Школьная лига КЭС Баскет, 

муниципальный этап 

Ноябрь  Декабрь Спортивные залы 

общеобразовательных 

школ 

 Управление 

образования,  МБУ ДО 

«ДЮСШ»,  

 

3 Декада зимних видов спорта и 

«Лыжня России» 

13 февраля 23 февраля г. Верхотурье, 

лыжная база, с. 

Дерябино, 

с.Кордюково  

 Администрация, 

МБСОУ «СК «Олимп» 

4 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди ОУ, 

муниципальный этап 

Февраль 

Май 

Февраль 

Май 

Лыжная база ДЮСШ 

Стадион Олимп 

г. Верхотурье , 

площадки 

тестирования ВФСК 

ГТО 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

5 Спортивно-оздоровительный 

туризм. Всероссийские 

массовые соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Русский Азимут».   
 

Июнь Июль  г. Верхотурье, 

стадион, МБСОУ 

«СК «Олимп» 

 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

6 Всероссийские сельские 

спортивные игры 

Июнь Август По назначению  МБСОУ «СК 

«Олимп», 

Администрация ГО 

Верхотурский 

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

Сроки проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные 

1 Всероссийский День снега  20 января 20 января г.Верхотурье, 

стадион, МБСОУ 

«СК «Олимп» 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

2 XXXVIIIОткрытая 

всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-2019» в 

ГО Верхотурский 

9 февраля 9 февраля Лыжная база  МБСОУ «СК 

«Олимп», МБУ ДО 

ДЮСШ, 

Администрация 

3 Всероссийский  день зимних 

видов спорта 

февраль февраль Лыжная база 

Каток, стадион 

 МБСОУ «СК 

«Олимп», 

Администрация,  

4 Соревнования по лыжным 

гонкам «Закрытие зимнего 

спортивного сезона» 

Март Март Лыжная база  Администрация, 

МБСОУ «СК «Олимп» 

5 День открытых дверей: 

тренажерный, спортивно-

игровой зал. 

 марта марта СК Олимп  МБСОУ «СК «Олимп» 

6 Всероссийские массовые 

соревнования 

«Оздоровительный спорт в 

каждую семью» (День 

физкультурника)  

Август Август 

 

г.  Верхотурье, 

стадион, МБСОУ 

«СК «Олимп» 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

7 Всемирный день здоровья  11апреля 11 апреля г. Верхотурье  

 

 Администрация, 

МБСОУ «СК «Олимп» 
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18 Соревнования на лучшего 

участника клуба по боевой 

подготовке  

14Декабря 14 декабря Спортзал 

п.Калачик 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

19 Всероссийская Спартакиада 

специальной олимпиады для 

детей с ограниченными 

возможностями 

4 Ноября 4 Ноября Спортзал 

п.Калачик 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

20 Районные соревнования по 

тяжелой атлетике    

Ноябрь Ноябрь По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

9 Комбинированная эстафета в 

День защиты детей 

1 июня 1 июня стадион  МБСОУ «СК 

«Олимп»,  

10 Троицкие гуляния, молодецкие 

забавы исконно-русские виды 

спорта 

 

Июнь Июнь Городская 

площадь 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

11 Всероссийские массовые 

соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

Июль Июль По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

12 Всероссийский фестиваль 

национальных неолимпийских 

видов спорта 

Август Август СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

13 Соревнования по игровым 

видам спорта посвященные 

празднованию Дня города 

август август  СК «Олимп»  Администрация, 

МБСОУ «СК «Олимп» 

14 Декада бега  Сентябрь Сентябрь СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

15 Всероссийский день бега 

«Кросс нации 2019» в ГО 

Верхотурский 

Сентябрь Сентябрь  СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

16 Всероссийская акция «На 

работу на велосипеде!»  

22 сентября 22 сентября По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

17 День открытых дверей – 

тренажерные залы, фитнес 

Октябрь Октябрь СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

21 Открытие ледового катка  Декабрь Декабрь  По назначению  Администрация, 

МБСОУ «СК «Олимп» 

22 Первенство по настольному 

теннису среди жителей  

 ГО Верхотурский 

Декабрь Декабрь СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

 
Раздел 7. Физкультурные и комплексные мероприятия для лиц "Старшего возраста"

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

Сроки 

проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные 

1 Дни здоровья для лиц пожилого 

возраста(ежеквартально) 

Ежеквартально Ежеквартально Стадион «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

2 «Тропа здоровья» 

оздоровительный  поход 

Август Август Стадион  МБСОУ «СК «Олимп» 

3 Спартакиада пенсионеров 

России 

Сентябрь Сентябрь СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 
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Раздел 8. Физкультурные и оздоровительные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

Сроки проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные 

1 День открытых дверей для 

людей с ограниченными 

возможностями.     

Июль 

Ноябрь 

Июль 

Ноябрь 

По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

2 «Тропа здоровья» 

оздоровительный  поход.  

Июль Июль По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

3 Первенство ГО Верхотурский 

по армрестлингу 

января января СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

4 Всероссийская Спартакиада 

специальной олимпиады для 

людей с ограниченными 

возможностями 

4 Ноябрь 4 Ноябрь По назначению   МБСОУ «СК «Олимп» 

5 Дни отрытых дверей для детей с 

ограниченными возможностями 

Ежемесячно 

(каждая третья 

среда месяца) 

Ежемесячно 

(каждая третья 

среда месяца) 

СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

 
Раздел 9. Календарный план открытых спортивных мероприятий

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

Сроки 

проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные 

1 Рождественский турнир по 

карате 

7 января 7 января Досуговый центр  Управление 

образования, 

Администрация, МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

2 Открытый чемпионат 

Верхотурского района по 

пауэрлифтингу и отдельным 

упражнениям 

15 февраля 15 февраля СК «Олимп», 

стадион 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

3 Открытый турнир СУО по 

скалолазанию 

23 февраля 23 февраля ГБОУ СО СОШ 

№2 

 Казачий хутор 

«Верхотурский», 

 МБСОУ «СК 

«Олимп», федерация 

скалолазания 

Свердловской области.  

4 Открытые соревнования по 

лыжным гонкам памяти 

 В.В. Веселова 

февраль март Лыжная база 

МБУ ДО ДЮСШ 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

5 Открытые соревнования по 

мини-футболу (футзалу), 

посвященные дню 

присоединения Крыма к России 

16 марта 16 марта По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

6 Открытые соревнования 24 мая 24 мая СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 6 Открытые соревнования 

городского округа 

Верхотурский по настольному 

теннису 

24 мая 24 мая СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

7 Открытые соревнования по 

волейболу, футболу, стритболу 

посвященные Дню молодежи 

22 июня 22 июня По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

8 Открытые соревнования ГО 13 июля 13 июля СК «Олимп»,  МБСОУ «СК «Олимп» 
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8 Открытые соревнования ГО 

Верхотурский, Стритбол 

13 июля 13 июля СК «Олимп», 

корт 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

9 Открытый чемпионат 

Верхотурского района по 

пауэрлифтингу и отдельным 

упражнениям, День города   

августа августа СК «Олимп», 

городская 

площадь 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

10 Открытые соревнования по 

мини-футболу на открытом 

поле, среди УБД СУО (День 

города). 

августа августа СК «Олимп», 

стадион 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

11 Открытые соревнования по 

тяжелой атлетике, посвященные 

дню молодежи России. 

Июнь Июнь СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

12 Кубок по волейболу 

посвященный памяти Сергея 

Дудина 

марта марта МБУ ДО ДЮСШ  МБУ ДО ДЮСШ 

13 Праздник «Мир, труд, май!», 

легкоатлетическая встречная 

эстафета учащихся ОУ младший 

школьный возраст  

1 мая 1 мая г. Верхотурье  

 

 МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

14 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в 

ВОВ  

9 мая 9 мая г. Верхотурье  

 

 МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

 
Раздел 11. Календарный план мероприятий ВФСК  ГТО

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

Сроки 

проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные 

1 Тестирование выпускников в 

рамках ВФСК  ГТО 

января января МБУ ДО 

«ДЮСШ», г. 

Верхотурье 

 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

2 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди ОУ, 

муниципальный этап 

Февраль 

Май 

Февраль 

Май 

Лыжная база 

ДЮСШ 

Стадион Олимп 

г. Верхотурье  

 МБСОУ «СК «Олимп» 

3 Тестирование ГТО, 

муниципальный этап  6-8 

ступени 

Июнь Июль Г. Верхотурье   МБСОУ «СК 

«Олимп»,  

4 Тестирование ГТО, 

муниципальный этап  9-11 

ступени 

Июнь Июль Г. Верхотурье   МБСОУ «СК 

«Олимп»,  

5 Тестирование ГТО, 

муниципальный этап  6-11 

ступени, здравоохранение 

Июль Июль Г. Верхотурье   МБСОУ «СК 

«Олимп»,  

6 Тестирование населения ГО 

Верхотурский 

Ежемесячно (по 

отдельному 

расписанию). 

 Верхотурье, 

стадион, спортзал 

п.Калачик, 

Лыжная база 

МБУ ДО ДЮСШ, 

с.Красногорское. 

 МБСОУ «СК «Олимп» 
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Раздел 12. Календарный план выездных соревнований

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятий 

Сроки 

проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные 

1 Зональные соревнования 

Министерства образования СО 

(Участие команды младшего и 

среднего возраста), лыжные 

гонки 

Январь Январь Новая Ляля  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

2 Соревнования по лыжным 

гонкам на Кубок Северного 

округа 

Февраль 

Март 

Февраль 

Март 

Северный округ  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

3 Соревнования на призы памяти 

В.И. Силенко, лыжные гонки 

Февраль Февраль  Серов  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

4 Соревнования на призы памяти 

Амосовой, лыжные гонки 

Февраль Февраль  Восточный  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

5 Открытое первенство ДЮСШ г.  

Н. Ляля, лыжные гонки 

Март Март  

 

Новая Ляля  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

6 Соревнования по лыжным 

гонкам «Кубок Лобвы»  

Март Март Лобва  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

7 Соревнования по лыжным 

гонкам «Восточная снежинка» 

Март Март Восточный  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

8 Открытое первенство г. 

Краснотурьинска по лыжным 

гонкам на призы А.С. Попова 

Март Март Краснотурьинск   МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

9 Открытие зимнего сезона Ноябрь Ноябрь Новая Ляля  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

10 Открытые соревнования на приз 

«Областной газеты», лыжные 

гонки 

Декабрь Декабрь Новая Ляля  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

11 Соревнования на приз памяти 

Табризова, лыжные гонки 

Декабрь Декабрь Краснотурьинск  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

15 Первенство СУО по мини-

футболу сезон 2018-2019 (2007-

2008г.р.)  

января января Нижняя Тура  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

16 Первенство СУО по мини-

футболу сезон 2018-2019 (2006-

2005г.р.)  

февраля февраля Нижняя Тура  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

17 Первенство СУО по мини-

футболу сезон 2018-2019 (2006-

2007г.р.)  

Январь  Январь Нижняя Тура  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

18 Первенство СУО по мини-

футболу сезон 2018-2019 (2004-

2003г.р.)  

Март Март Нижняя Тура  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

19 Первенство СУО по мини-

футболу сезон 2018-2019 

Ноябрь Ноябрь По расписанию  МБУ ДО «ДЮСШ», 

МБСОУ «СК «Олимп» 

20 Первенство СУО по мини-

футболу сезон 2019-2020 

Декабрь Декабрь  По расписанию  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБСОУ 

«СК «Олимп» 
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21 Международный лагерь.  

Кёкусинкай каратэ.  

Январь Январь  Екатеринбург  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБСОУ 

«СК «Олимп» 

22 День ракетной дивизии 

первенство, Кёкусинкай каратэ. 

Февраль Февраль Нижний Тагил  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБСОУ 

«СК «Олимп» 

23 Областное первенство клуба 

Аверс по каратэ 

Февраль Февраль Екатеринбург   МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБСОУ 

«СК «Олимп» 

24 Первенство России по каратэ Апрель Апрель  Екатеринбург  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБСОУ 

«СК «Олимп» 

 Областные соревнования 

«Урожай»  

июнь июль Алапаевск  МБСОУ «СК «Олимп» 

25 Турнир начинающих 

спортсменов «Предел 

прочности 2019» 

Август Август Алапаевск  МБСОУ «СК «Олимп» 

26 Экстремальная гонка 

«Напролом» 

июль июль Н.Ляля  МБСОУ «СК «Олимп» 

27 Международные соревнования 

по легкой атлетике «Конжак»  

Июль Июль Северный Урал  МБСОУ «СК «Олимп» 

28 Первенство Сакура. Каратэ. Ноябрь Ноябрь Екатеринбург  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБСОУ 

«СК «Олимп» 

29 Первенство области. Каратэ.  Ноябрь Ноябрь Екатеринбург  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБСОУ 

«СК «Олимп» 

30 Патриоты Урала. Соревнования 

военно-патриотических клубов.  

Март  Март По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

31 Зарница. Северный 

управленческий округ.  

Апрель Апрель По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

32 Первенство СУО среди 

любительских команд, мини-

футбол 

января января Нижняя Тура  МБСОУ «СК «Олимп» 

33 Первенство СУО среди 

любительских команд, мини-

футбол 

февраля февраля Нижняя Тура  МБСОУ «СК «Олимп» 

35 Первенство СУО среди 

любительских команд, мини-

футбол 

марта марта Нижняя Тура  МБСОУ «СК «Олимп» 

36 Кубок СУО среди 

любительских команд, мини-

футбол 

Апрель Апрель По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

37 Первенства СУО по волейболу 

среди мужских и женских 

команд по волейболу 

Март Октябрь Северный 

управленческий 

округ 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

38 Соревнования по 

пауэрлифтингу и отдельным 

упражнениям 

июня июня Сосьва  МБСОУ «СК «Олимп» 

39 Открытое первенство Октябрь  Октябрь  Сосьва  МБСОУ «СК «Олимп» 
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40 Открытое первенство 

Сосьвинского городского 

округа по волейболу 

Октябрь Октябрь Сосьва 

 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

41 Участие в мероприятиях 

посвященных дню 

физкультурника  

-волейбол; 

-стритбол; 

- паурлифтинг;  

-кроссфит; 

-воркаут (по назначению)  

Август Август Екатеринбург  МБСОУ «СК «Олимп» 

42 Товарищеские встречи по 

баскетболу (мужчины) 15-

20лет. 

Декабрь Декабрь Сосьва  МБСОУ «СК «Олимп» 

 Раздел 10. Календарный план спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним по видам спорта

Баскетбол 

№ 

п/п 

Наименование 

спортмероприятия (пол, 

возрастная группа, 

дисциплина, программа) 

Сроки  

проведения 

(выезда) 

Дата окончания 

мероприятия 

(включая день 

отъезда) 

Место проведения Количество 

участников 

Ответственные 

       

2 Первенство городского округа 

Верхотурский по баскетболу  

«Оранжевый мяч», стритбол 

Июля Августа По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

3 Муниципальный этап по 

баскетболу «КЭС баскет» 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

По назначению, 

школы 

 ГО Верхотурский 

 

 

 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

Управление 

образования,  

 

Волейбол 

1 Кубок городского округа 

Верхотурский по волейболу 

среди мужских команд 

посвященный памяти Сергея 

Дудина 

марта марта По назначению  МБСОУ «СК 

«Олимп», 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

2 Соревнования по волейболу 

среди 19-11 классов ОУ 

 Апрель   Апрель  По назначению  МБУ ДО «ДЮСШ» 

3 Открытые соревнования по 

волейболу, посвященные Дню 

молодежи  

июня июня По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

4 Открытый кубок главы ГО 

Верхотурский среди мужских 

команд 

октябрь октябрь По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

5 Участие в соревнованиях 

«Открытый кубок Ветеранов 

п.Восточный» 

ноябрь ноябрь П. Восточный  МБСОУ «СК «Олимп» 

6 Участие в товарищеских играх январь декабрь По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

39 Открытое первенство 

Сосьвинского городского 

округа по настольному теннису, 

посвященный памяти 
Рудышина
Андрея Александровича

Октябрь  Октябрь  Сосьва  МБСОУ «СК «Олимп» 
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6 Участие в товарищеских играх январь декабрь По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

 Пауэрлифтинг 

1 Открытый чемпионат 

Верхотурского района по 

пауэрлифтингу и отдельным 

упражнениям 

15 февраля 15 февраля Спортзал п.Калачик  МБСОУ «СК «Олимп» 

2 Открытые соревнования по 

армлифтингу 

июня июня Городская площадь   СК «Олимп» 

3 Соревнования по гиревому 

двоеборью 

март март Спортзал 

 п. Калачик 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

4 Турнир по «Народному жиму» августа августа Городская площадь   СК «Олимп» 

5 Соревнования по гиревому 

двоеборью 

октябрь октябрь Спортзал п. 

Калачик 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

Лыжные гонки 

1 Декада лыжного спорта 31 января 8Февраля Лыжная база, 

школьные 

спортивные 

площадки 

 Руководители 

организаций и 

учреждений  

2 «Лыжня России» село 1 февраля 1 февраля «Кордюковская 

СОШ» ГО 

Верхотурский 

 «Кордюковская 

СОШ» 

МБСОУ «СК «Олимп» 

3 «Лыжня России 2019 года» 9 Февраля 9 февраля Г. Верхотурье, 

лыжная база 

ДЮСШ, 

 МБСОУ «СК 

«Олимп», ДЮСШ 

4 Соревнования по зимнему 

полиатлону 

23 марта  23 марта «Кордюковская  

СОШ» ГО 

Верхотурский 

 Управление 

образования, 

«КордюковскаяСОШ»  

Теннис настольный 

1 Открытые соревнования 

городского округа 

Верхотурский по настольному 

теннису 

25 Мая 25 Мая СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

2 Участие в региональных и 

зональных финалах, 

сотрудники Администраций 

Теннис настольный 

 

Февраль Февраль По назначению 

города области 

 Профсоюз 

администрации, 

МБСОУ «СК «Олимп» 

3 Первенство по настольному 

теннису среди жителей  ГО 

Верхотурский 

Декабрь Декабрь СК «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

Футбол (мини-футбол) 

1 Кубок по зимнему мини-

футболу 

5января 5 января Стадион «Олимп»  МБСОУ «СК «Олимп» 

2 Соревнования на приз Главы 

городского округа 

Верхотурский по мини-

футболу (5*5), посвященные 

Дню защитника Отечества 

21 февраля 23 февраля Спортзал ДЮСШ 

??? 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

3 Участие в товарищеских Февраль Февраль По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 
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3 Участие в товарищеских 

матчах команд СК «Олимп»  

Февраль Февраль По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

4 Участие в Первенстве 

Северного управленческого 

округа по мини футболу (5*5), 

команды СК «Олимп» 

Февраля Февраль Нижняя Тура  МБСОУ «СК «Олимп» 

5 Открытые соревнования по 

мини-футболу (футзалу), 

посвященные дню 

присоединения Крыма к 

России 

марта марта По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

6 Открытые соревнования по 

мини-футболу на открытом 

поле, День города  

августа августа СК «Олимп», 

стадион 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

7 Участие в открытом 

Первенстве  г. Серов по мини-

футболу (5*5), команды СК 

«Олимп» 

Ноябрь Декабрь Серов  МБСОУ «СК «Олимп» 

8 Участие в Первенстве 

Северного управленческого 

округа по мини футболу 

(11*11) команды СК «Олимп»  

Июнь Август По назначению  МБСОУ «СК «Олимп» 

Ката каратэ кёкусинкай  

1 Рождественский турнир по 

карате 

7 января 7 января ДЦ 300 МБУ ДО «ДЮСШ»,  

Легкая атлетика 

1 Легкоатлетический забег 

«Добро» 

30 августа 30 августа Стадион  МБСОУ СК «Олимп» 

3 Декада бега  4 Сентября 14 Сентября По назначению  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», СК 

«Олимп» 

Спортивная гимнастика 

1 Гимнастический турнир 24 января 24 Января Верхотурская 

Гимназия 

 Управление 

образования, 

Верхотурская 

Гимназия 

Скалолазание  

1 Соревнования по скалолазанию  23 Февраль 23 Февраль Спортзал СОШ №2, 

скалодром 

 ГБОУ СОШ №2 

Военно-прикладные виды спорта 

1 «Наследники победителей» 

(для учащихся 5-8 классов) 

13 февраля  13 февраля МБУ ДО «ДЮСШ», 

г. Верхотурье  

 

 Управление 

образования,  МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

2 Военно-спортивный турнир 

среди 9-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

16 Февраля 16 Февраля МБУ ДО «ДЮСШ», 

г. Верхотурье  

 

 Управление 

образования, 

Администрация, МБУ 

ДО «ДЮСШ» 
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3 Зарничка (среди учащихся 

младших классов) 

28 февраля 28 февраля ГБОУ СО «СОШ 

№2» 

 Управление 

образования, ГБОУ 

СО «СОШ №2», МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

4 День Призывника, 

соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

Апрель Апрель Досуговый центр, 

Верхотурье 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

5 Соревнования между клубами 

по боевой подготовке  

Май Май Спортивный зал 

п.Калачик 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

6 Пятидневные военно-полевые 

сборы 

27-31 Мая  27-31 Мая МАУ «Актай»  Управление 

образования, МБУ ДО 

«ДЮСШ», МАУ 

«Актай» 

7 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

городского округа 

Верхотурский, посвященный 

Герою Советского Союза 

Зайцева В.Г.  

14 декабря  14 декабря ГБОУ СО «СОШ 

№2» 

 Управление 

образования,  ГБОУ 

СО «СОШ №2» 

8 Соревнования среди по военно-

прикладным видам спорта, 

младший возраст 

Декабрь Декабрь Спортивный зал 

п.Калачик 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

9 Турнир по военно-прикладным 

видам спорта, старший возраст 

Ноябрь Декабрь Спортивный зал 

п.Калачик 

 МБСОУ «СК «Олимп» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.01.2019 г. № 37
г. Верхотурье

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

Верхотурский до 2021 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 13.11.2013 г. № 1004

В соответствии с Законом Свердловской области от 04 декабря
2018 года №144-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов", постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 г. № 790-ПП "Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации государственных про-
грамм Свердловской области", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об ут-
верждении порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 12.12.2018 г. № 78 "О бюдже-
те городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский

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

хотурский "Развитие  образования в городском округе Верхотур-
ский до 2021 года", утвержденную постановлением Администра-

ции городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г. № 1004 (с
внесенными изменениями Постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 09.04.2014 г. № 277, от 08.05.2014 г.
№ 406, от 25.06.2014 г. № 584, от 08.09.2014 г. № 856, от 29.01.2015 г.
№ 53, от 14.04.2015 г. № 375, от 09.06.2015 г. № 580, от 29.06.2015 г.
№ 643, от 06.08.2015 г. № 740, от 09.09.2015 г. № 854, от 12.11.2015 г.
№ 1009, от 08.02.2016 г. № 88, от 14.04.2016 г. № 284, от 27.05.2016 г.
№ 429, от 26.07.2016 г. № 640, от 13.10.2016 г. № 855, от 08.12.2016 г.
№ 1058, от 18.01.2017 г. № 22, от 21.02.2017 г. № 140, от 09.08.2017 г.
№ 621, от 23.10.2017 г. № 813, от 15.12.2017 г. № 964, от 09.02.2018 г.
№ 59, от 04.05.2018 г. № 370, от 18.06.2018 г. № 515, от 19.09.2018 г.
№ 786, от 22.11.2018 г. № 963, от 26.12.2018 г. № 1069), следую-
щие изменения:

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

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 2 578 346,6 
в том числе:  
2014 год – 252 246,3 
2015 год – 264 862,8 
2016 год – 302 141,2 
2017 год – 311 961,7 
2018 год – 324 166,5 
2019 год – 363 870,7 
2020 год – 371 893,2 
2021 год – 387 204,2 
из них: 
федеральный бюджет: 1 243,4 
в том числе: 
2014 год – 0,0 
2015 год – 1 243,4 
2016 год – 0,0 
2017 год – 0,0 
2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
2021 год – 0,0 
областной бюджет:1 390 936,0 
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2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем рас-
ходов на выполнение Плана мероприятий муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Развитие образова-
ния в городском округе Верхотурский до 2021 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 возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю.Литовских

Приложение 2

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский 23.01.2019 № 37

Объем расходов  на  выполнение Плана мероприятий муниципальной  программы городского округа Верхотурский
"Развитие образования в городском  округе Верхотурский до 2021 года"

№ 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки  
задач, целевых 
показателей,  

стро-
ки 

на достижение 
которых 

направлены  

  мероприятия 

    
  Всего 2014г.  2015г.  2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021   

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

2 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

2578346,60 252246,30 264862,80 302141,20 311961,70 324166,50 363870,70 371893,20 
387204

,20 
  

3 федеральный бюджет 1243,40 0,00 1243,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
учреждениям 

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 областной бюджет 1390936,00 128814,60 136311,20 172992,10 173612,50 180083,50 195613,20 196486,00 
207022

,90 
  

6 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
учреждениям 

812576,50 67727,50 73469,60 99828,20 100010,50 107688,00 118851,50 119358,60 
125642

,60 
  

7 местный бюджет 1186167,30 123431,70 127308,20 129149,10 138349,30 144083,00 168257,50 175407,20 
180181

,30 
  

 

8 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
учреждениям 

537792,50 43234,20 47914,50 54454,80 57914,40 60787,60 85886,40 92502,00 
95098,

60 
  

9 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования  в городском округе Верхотурский до 2021 года»  

10 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

693461,20 56756,50 63142,90 84338,90 85736,50 93934,10 101053,90 102205,10 106293,30   

11 областной бюджет 416764,30 27439,00 31079,00 51707,90 52246,00 57949,40 62381,00 65347,00 68615,00   

12 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

399639,10 26199,80 29535,60 49498,30 49982,10 55511,80  60000,30 62871,10 66040,10   

13 местный бюджет 276696,90 29317,50 32063,90 32631,00 33490,50 35984,70 38672,90 36858,10 37678,30   

14 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

256938,10 27010,40 28384,90 30559,60 31395,70 34045,90 36515,50 34156,90 34869,20   

 

областной бюджет:1 390 936,0 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 136 311,2 
2016 год – 172 992,1 
2017 год – 173 612,5 
2018 год – 180 083,5 
2019 год – 195 613,2 
2020 год – 196 486,0 
2021 год – 207 022,9 
местный бюджет: 1 186 167,3 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 127 308,2 
2016 год – 129 149,1 
2017 год – 138 349,3 
2018 год – 144 083,0 
2019 год – 168 257,5 
2020 год – 175 407,2 

2021 год  – 180 181,3 
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15 

Мероприятие 1. Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях,в части 
финансирования расходов на 
оплату труда работников  
ДОУвсего, из них:  

409001,30 26875,00 30332,00 51020,90 51339,00 56219,20 61379,00 64305,00 67531,20 
задачи: 1,2   

целевые 
показатели: 3,4  

16 областной бюджет 409001,30 26875,00 30332,00 51020,90 51339,00 56219,20 61379,00 64305,00 67531,20   

17 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

392209,20 25653,60 28969,80 48834,40 49097,10 53804,50 59019,50 61851,10 64979,20   

18 

Мероприятие 2. Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях в части 
финансирования расходов на 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек в 
муниципальных ДОУ, всего, из 
них: 

6975,80 564,00 747,00 687,00 907,00 943,00 1002,00 1042,00 1083,80 
задачи: 3, 
целевые 

показатели: 4 

19 областной бюджет  6975,80 564,00 747,00 687,00 907,00 943,00 1002,00 1042,00 1083,80   

20 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

6642,70 546,20 565,80 663,90 885,00 920,10 980,80 1020,00 1060,90   

 

21 

Мероприятие 3. Организация 
предоставления дошкольного 
образования, создание условий 
для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
всего, из них: 

258032,80 27745,20 31465,20 29485,10 32491,40 31989,80 34000,10 35054,00 35802,00 
задачи: 1,3 

целевые 
показатели: 1,2 

22 местный бюджет 258032,80 27745,20 31465,20 29485,10 32491,40 31989,80 34000,10 35054,00 35802,00   

23 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

239759,20 25438,20 27786,20 27628,30 30694,00 30091,00 31842,70 32810,20 33468,60   

24 Мероприятие 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
целевые 

показатели: 4 25 

Повышение квалификации 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, всего, из них: 

26 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

27 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 5 

28 

Мероприятие 5 

17824,50 1572,30 598,70 2879,80 925,60 3494,90 4672,80 1804,10 1876,30 задачи: 1,2 

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-технической базы 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
,всего, из них 

29 областной бюджет 0,00                   
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30 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00                   

31 местный бюджет 17824,50 1572,30 598,70 2879,80 925,60 3494,90 4672,80 1804,10 1876,30   

32 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

16578,50 1572,30 598,70 2879,80 652,70 3454,90 4672,80 1346,70 1400,60   

33 

Мероприятие 6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи:4 
целевые 

показатели: 5,6 

Развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений (строительство, 
реконструкция зданий, 
создание дополнительных 
мест), всего, из них: 

34 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

36 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

37 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

38 

Мероприятие7 Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
всего, из них 

125,00 0,00 0,00 51,50 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи:4 
целевые 
показатели: 7 

34 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

36 местный бюджет 125,00 0,00 0,00 51,50 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

37 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

100,50 0,00 0,00 51,50 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

38 

Мероприятие 8. 

1501,80 0,00 0,00 214,60 0,00 1287,20 0,00 0,00 0,00 
ззадачи:1 
целевые 

показатели: 2 

Создание в дошкольных 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования,   всего, из них 

39 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

40 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

41 областной бюджет 787,20 0,00 0,00 0,00 0,00 787,20 0,00 0,00 0,00   

42 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

787,20 0,00 0,00 0,00 0,00 787,20 0,00 0,00 0,00   

43 местный бюджет 714,60 0,00 0,00 214,60 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   

44 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

714,60 0,00 0,00 214,60 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   

45 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский  до 2021 года» 

46 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

1491244,7 166098,6 169098,9 175501,2 183835,0 187518,1 198783,0 200782,9 209626,9   

47 федеральный бюджет 1243,4 0,0 1243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

48 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

698,0 0,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

49 областной бюджет 932451,8 95863,0 100292,8 114302,7  116701,8 119544,5 127769,0 125468,0 132510,0   
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50 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

385184,0 38460,9 40874,1 46980,2 46045,7 49928,9 54998,4 52470,8 55425,0   

51 местный бюджет 557549,4 70235,5 67562,7 61198,5 67133,3 67973,6 71014,0 75314,9 77116,9   

52 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

180761,1 23828,5 22091,8 19806,7 24099,8 23519,6 20323,2 23304,6 23786,9   

53 

Мероприятие 1. Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение  
общего образования в части 
финансирования расходов на 
оплату труда работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, всего, из них: 

869736,9 87216,0 92516,0 106443,7 105948,0 109507,5 116644,0 122297,2 129164,5 

задачи: 7,11, 
целевые 

показатели: 
13,14,17, 

54 областной бюджет 869736,9 87216,0 92516,0 106443,7 105948,0 109507,5 116644,0 122297,2 129164,5   

55 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

351439,2 34493,1 36897,6 42595,3 41286,1 43861,2 48255,8 50599,0 53451,1   

56 

Мероприятие 2. Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение  
общего образования в части 
финансирования расходов на 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них: 

19927,30 1810,00 1903,00 2133,00 2230,00 2309,00 3026,00 3170,80 3345,50 
задачи:5,8 
целевые 

показатели:23  

57 областной бюджет 19927,30 1810,00 1903,00 2133,00 2230,00 2309,00 3026,00 3170,80 3345,50   

 

58 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

11262,80 973,00 1020,10 1138,60 1239,60 1258,80 1787,00 1871,80 1973,90   

59 

Мероприятие 3. Организация 
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания детей 
в муниципальных 
общеобразовательных  
учреждениях, всего, из них: 

507289,30 64073,70 64775,00 57586,00 56257,00 59954,90 64766,40 69172,80 70703,50 

задачи: 
5,6,7,10  
целевые 

показатели: 
8,9,12, 

60 местный бюджет 507289,30 64073,70 64775,00 57586,00 56257,00 59954,90 64766,40 69172,80 70703,50   

61 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

165559,90 21242,70 21785,70 18870,30 17514,40 20504,80 19755,30 22714,00 23172,70   

62 

Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий 
по организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них: 

37050,00 4835,00 4714,00 5726,00 5948,00 7728,00 8099,00 0,00 0,00 
задачи:9 
целевые 

показатели: 15 

63 областной бюджет 37050,00 4835,00 4714,00 5726,00 5948,00 7728,00 8099,00 0,00 0,00   

64 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

21877,30 2689,30 2657,20 3246,30 3520,00 4808,90 4955,60 0,00 0,00   
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Мероприятие 5. Обеспечение 
мероприятий по организации 
подвоза  обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения в том числе 
приобретение и (или) замена 
автобусов, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого 
парка автобусов , всего, из них:  

17685,10 2233,70 993,80 1212,10 3728,50 1693,10 2730,40 2484,30 2609,20 
задачи: 5,7. 

целевые 
показатели: 12 

66 местный  бюджет 16935,10 1483,70 993,80 1212,10 3728,50 1693,10 2730,40 2484,30 2609,20   

67 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

2986,70 299,40 236,90 272,00 370,40 381,40 457,00 475,30 494,30   

68 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

69 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

77 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

78 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

79 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

80 

Мероприятие 6. Организация и 
проведение  государственной 
итоговой аттестации  , всего, из 
них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи:10 
целевые 

показатели: 16 

81 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

82 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 7 

70 

Мероприятие 5.1. 
Обеспечение мероприятий по 
организации подвоза  
обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения , всего, из них: 

14278,60 753,20 993,80 1212,10 1802,50 1693,10 2730,40 2484,30 2609,20 
целевые 

показатели: 12  

71 местный  бюджет 14278,60 753,20 993,80 1212,10 1802,50 1693,10 2730,40 2484,30 2609,20   

72 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

2986,70 299,40 236,90 272,00 370,40 381,40 457,00 475,30 494,30   

73 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

74 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

75 

Мероприятие 5.2. 
приобретение и (или) замена 
автобусов для 
подвоза обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого 
парка автобусов , всего, из них:  

3406,50 1480,50 0,00 0,00 1926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
целевые 

показатели:36  

76 местный  бюджет 2656,50 730,50 0,00 0,00 1926,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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83 

Мероприятие 7 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи: 11 
целевые 

показатели: 17 

Повышение квалификации 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, всего, из них: 

84 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

85 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

86 

Мероприятие 8. 

27451,40 5930,10 1896,60 2400,40 6908,20 6298,70 1287,00 1338,40 1392,00 

задачи: 10, 
целевые 

показатели: 
11,23, 

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-технической базы  
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений ,всего, из них 

87 областной бюджет  1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

88 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

89 местный бюджет 25851,60 4678,10 1548,80 2400,40 6908,20 6298,70 1287,00 1338,40 1392,00   

90 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

12162,00 2286,40 69,20 633,40 6193,50 2633,40 110,90 115,30 119,90   

91 

Мероприятие 8.1. 

23856,70 3420,50 811,50 2400,40 6908,20 6298,70 1287,00 1338,40 1392,00 

задачи: 4,12 
целевые 

показатели: 
18,19,20 

Капитальный ремонт зданий и 
помещений муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  всего, из них 

92 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

93 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

94 местный бюджет 23856,70 3420,50 811,50 2400,40 6908,20 6298,70 1287,00 1338,40 1392,00   

 

95 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

11856,50 1980,90 69,20 633,40 6193,50 2633,40 110,90 115,30 119,90   

96 

Мероприятие 8.2. 

3594,70 2509,60 1085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи: 12 
целевые 

показатели: 18 

Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются  муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения ,всего, из них 

97 областной бюджет  1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

98 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

99 местный бюджет 1994,90 1257,60 737,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

100 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

101 

Мероприятие 9. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34,35 

Развитие сети муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (строительство, 
реконструкция зданий), всего, 
из них: 

  

102 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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103 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

104 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

105 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

106 

Мероприятие 10 Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них 

653,20 0,00 0,00 0,00 104,00 26,90 167,30 174,00 181,00 
задачи:13 
целевые 
показатели: 21 

107 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

108 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

109 местный бюджет 653,20 0,00 0,00 0,00 104,00 26,90 167,30 174,00 181,00   

 

118 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

119 

оборудование спортивных 
площадок в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях:  всего, в том 
числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2062,90 2145,40 2231,20   

120 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

121 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

122 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

123 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

124 местный бюджет 4294,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2062,90 2145,40 2231,20   

125 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

110 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

46,00 0,00 0,00 0,00 31,00 15,00 0,00 0,00 0,00   

111  

Мероприятие 11. 

1212,60 0,00 1212,60 0,00 0,00 0,00 2062,90 2145,40 2231,20 
задачи: 5,6  

целевые 
показатели: 22  

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 

1212,60 0,00 1212,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

113 федеральный бюджет 545,40 0,00 545,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

114 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

115 областной бюджет  512,80 0,00 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

116 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

117 местный бюджет 154,40 0,00 154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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126 

оснащение спортивных 
площадок специализированным 
оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой:  всего, в 
том числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

127 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

128 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

129 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

130 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

131 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

132 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

133 

Мероприятие 12. 

1087,90 0,00 1087,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

задачи:5 
целевые 

показатели: 10, 
11 

Создание условий для 
инклюзивного обучения детей-
инвалидов в 2015 году,   всего, 
из них 

134 федеральный бюджет 698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

135 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

136 областной бюджет 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

137 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

138 местный бюджет 90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

146 областной бюджет  2575,80 0,00 0,00 0,00 2575,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

147 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

123,90 0,00 0,00 0,00 123,90 0,00 0,00 0,00 0,00   

139 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

140 

 Мероприятие 13. Создание 
условий для реализации 
потенциала талантливой 
молодежи, организация 
мероприятий на выявление 
молодых талантов (организация 
и проведение Олимпиад, 
конкурсов) 

                  

задачи: 6  
целевые 

показатели: 9, 
16,22 

141 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

142 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

143 

 Мероприятие 14. 
Осуществление мероприятий 
направленных на устранение 
нарушений, выявленных 
органами государственного 
надзора в результате проверок 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, в 2017 году 

2711,40  0,00 0,00 0,00 2711,40  0,00 0,00 0,00 0,00   

144 местный бюджет 135,60 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

145 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
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148 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования  в городском округе Верхотурский до 2021 года»  

149 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

166 309,7 14 509,7 17 940,4 21 473,0 22 533,6 20 451,5 23 470,5 24 378,2 25 353,7   

150 областной бюджет  130,0 66,6 0,0 63,4 2 052,2 0,0 0,0 0,0 0,0   

151 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

130,0 66,6 0,0 63,4 2 052,2 0,0 0,0 0,0 0,0   

152 местный бюджет 166 179,7 14 443,1 17 940,4 21 409,6 20 481,4 20 451,5 23 470,5 24 378,2 25 353,7   

153 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

166 179,7 14 443,1 17 940,4 21 409,6 20 481,4 20 451,5 23 470,5 24 378,2 25 353,7   

154 

Мероприятие 1. Организация 
предоставления 
дополнительного образования 
детей в  муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, всего, из них: 

159 911,7 13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 141,7 19 332,6 23 089,5 23 981,8 24 941,2 
задачи: 14 
целевые 

показатели: 24 

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

157 местный  бюджет 159 911,7 13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 141,7 19 332,6 23 089,5 23 981,8 24 941,2   

158 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

159 911,7 13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 141,7 19 332,6 23 089,5 23 981,8 24 941,2   

159 

Мероприятие 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
задачи:16, 
целевые 

показатели: 27 

Повышение квалификации 
работников муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования, всего, из них: 

160 местный бюджет 0,0 0,0 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 0,0 0,0   

162 

Мероприятие 3 Организация и 
проведение муниципальных  
мероприятий, всего, из них: 

236,1 48,0 57,0 65,0 66,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
целевые 

показатели:26,
33 

163 местный бюджет 236,1 48,0 57,0 65,0 66,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

164 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

236,1 48,0 57,0 65,0 66,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

165 

Мероприятие 4 

6 009,2 830,3 751,0 2 699,2 731,6 997,1 0,0 0,0 0,0 

задачи: 17 
целевые 

показатели: 
33,35 

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-технической базы 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образования 
,всего, из них 

166 областной бюджет 130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

167 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

местный бюджет 5 879,2 763,7 751,0 2 635,8 731,6 997,1 0,0 0,0 0,0   

168 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

5 879,2 763,7 751,0 2 635,8 731,6 997,1 0,0 0,0 0,0   

169 

Мероприятие 5 Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, 
всего, из них 

152,7 47,7 0,0 0,0 42,0 0,0 20,0 21,0 22,0 
задачи: 13 
целевые 

показатели: 

170 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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171 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

172 местный бюджет 152,7 47,7 0,0 0,0 42,0 0,0 20,0 21,0 22,0   

 

173 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

152,7 47,7 0,0 0,0 42,0 0,0 20,0 21,0 22,0   

174 

Мероприятие 6. 

2552,20 0,00 0,00 0,00 2552,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
целевые 

показатели: 26 

Создание в организациях  
дополнительного образования 
детей условий для детей-
инвалидов,   всего, из них 

175 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

176 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

177 областной бюджет  2052,20 0,00 0,00 0,00 2052,20 0,00 0,00 0,00 0,00   

178 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

2052,20 0,00 0,00 0,00 2052,20 0,00 0,00 0,00 0,00   

179 местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

180 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

174 

Мероприятие 7. 

1248,70 0,00 0,00 0,00 0,00 121,80 361,00 375,40 390,50 
целевые 

показатели: 26 

Обеспечение мероприятий по 
организации подвоза учащихся 
на муниципальные, 
межмуниципальные и 
областные мероприятия в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 

175 местный бюджет 1248,70 0,00 0,00 0,00 0,00 121,80 361,00 375,40 390,50   

176 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

1248,70 0,00 0,00 0,00 0,00 121,80 361,00 375,40 390,50   

181 
                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурском до 2021 

года» 

182 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

101609,6 7905,2 7086,6 12217,5 9597,1 9790,0 16931,1 20106,2 20910,6   

183 областной бюджет 37285,7 5446,0 4904,5 6896,6 2556,5 2454,0 5463,2 5671,0 5897,9   

184 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

22739,1 2879,3 2887,7 3126,2 1691,6 1750,5 3496,0 3629,0 3774,3   

185 местный бюджет 64323,9 2459,2 2182,1 5320,9 7040,6 7336,0 11467,9 14435,2 15012,7   

186 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

30886,5 1695,9 1447,1 2401,8 5861,9 5742,5 3283,7 5310,6 5523,0   

 

187 

Мероприятие 1. Организация 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, всего, из них: 

70177,4 6149,5 6115,4 7288,8 8878,6 9162,2 8884,3 11616,9 12081,7 
задачи:19 
целевые 

показатели:32  

188 областной бюджет 32860,8 4200,9 4484,7 4484,7 2254,2 2260,8 4867,7 5052,8 5255,0   

189 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

22739,1 2879,3 2887,7 3126,2 1389,3 1557,3 3496,0 3629,0 3774,3   

190 местный  бюджет 37316,6 1948,6 1630,7 2804,1 6624,4 6901,4 4016,6 6564,1 6826,7   

191 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

30886,5 1695,9 1447,1 2401,8 5481,9 5742,5 3283,7 5310,6 5523,0   

192 

Мероприятие 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
целевые 

показатели:29  

Повышение квалификации 
организаторов отдыха детей в 
каникулярное время, всего, из 
них: 

193 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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194 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

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

195 

Мероприятие 3. Организация 
оздоровления допризывной 
молодежи 

629,70 36,00 83,00 79,10 90,60 130,00 67,60 70,30 73,10 
задачи: 20,21. 

196 областной бюджет 147,40 0,00 28,70 23,10 30,60 65,00 0,00 0,00 0,00 

197 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

95,60 0,00 0,00 0,00 30,60 65,00 0,00 0,00 0,00   

198 местный бюджет 482,30 36,00 54,30 56,00 60,00 65,00 67,60 70,30 73,10   

199 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

114,20 0,00 51,00 0,00 60,00 3,20 0,00 0,00 0,00   

200 

Мероприятие 4. Обеспечение 
мероприятий по укреплению и 
развитию материально-
технической базы  
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 
всего, из них:  

30949,90 1719,70 888,20 4849,60 543,40 347,70 7240,30 7529,90 7831,10 

целевые 
показатели: 

30,31 

201 областной бюджет  4424,90 1245,10 391,10 2388,80 271,70 128,20 0,00 0,00 0,00   

202 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

4424,90 1245,10 391,10 2388,80 271,70 128,20 0,00 0,00 0,00   

203 местный бюджет 26525,00 474,60 497,10 2460,80 271,70 219,50 7240,30 7529,90 7831,10   

204 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

26525,00 474,60 497,10 2460,80 271,70 219,50 7240,30 7529,90 7831,10   

 

205 

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:  

8413,40 1719,70 782,20 4849,60 543,40 347,70 170,80 0,00 0,00 

целевые 
показатели:30  

206 областной бюджет 4424,90 1245,10 391,10 2388,80 271,70 128,20 0,00 0,00 0,00   

207 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

4424,90 1245,10 391,10 2388,80 271,70 128,20 0,00 0,00 0,00   

208 местный бюджет 3988,50 474,60 391,10 2460,80 271,70 219,50 170,80 0,00 0,00   

209 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

3988,50 474,60 391,10 2460,80 271,70 219,50 170,80 0,00 0,00   

210 

Мероприятие 4.2 Капитальный 
ремонт зданий, помещений и 
сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей, всего, из них:  

22524,50 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 7069,50 7529,90 7831,10 

целевые 
показатели:30  

211 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

212 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

213 местный бюджет 22524,50 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 7069,50 7529,90 7831,10   

214 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

22524,50 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 7069,50 7529,90 7831,10   

215 

Мероприятие 4.3 Устройство 
спортивной площадки в 
загородном оздоровительном 
лагере, всего, из них:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи: 22,23 

целевые 
показатели: 

30,35,  

216 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

217 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

218 местный бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

219 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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220 

Мероприятие 5. Временное 
трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, 
всего, из них:  

966,70 36,00 0,00 0,00 84,50 150,10 143,40 270,90 281,80 
задачи:20 
целевые 

показатели: 
34,35 

221 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

222 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

223 местный бюджет 966,70 36,00 0,00 0,00 84,50 150,10 143,40 270,90 281,80   

224 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

723,60 0,00 0,00 0,00 48,30 58,90 63,70 270,90 281,80   

 

220 

Мероприятие 6. Организация и 
обеспечение 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:  

1856,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,50 618,20 642,90 
задачи:20 
целевые 

показатели: 
34,35 

221 областной бюджет 1856,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,50 618,20 642,90 

222 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

223 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

224 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

225 Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »  

226 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

2480,00 120,90 207,10 181,60 294,90 632,40 356,80 387,70 403,20   

227 областной бюджет 147,40 0,00 34,90 21,50 56,00 135,60 0,00 0,00 0,00   

 

228 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

95,60 0,00 0,00 0,00 56,00 135,60 0,00 0,00 0,00   

229 местный бюджет 2332,60 120,90 172,20 160,10 238,90 496,80 356,80 387,70 403,20   

230 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

1731,20 84,80 142,10 83,80 175,40 250,00 309,20 338,20 351,70   

231 

Мероприятие 1. Организация и 
проведение муниципальных 
мероприятий, участие в 
областных, общероссийских  
мероприятиях, всего, из них: 

1699,50 120,90 117,50 103,80 115,40 246,80 305,20 338,20 351,70 

задачи: 15, 21 
целевые 
показатели: 
33,34,35 

232 областной бюджет 0,00                   

233 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

0,00                   

234 местный бюджет 1699,50 120,90 117,50 103,80 115,40 246,80 305,20 338,20 351,70   

235 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

1617,00 84,80 91,10 83,80 115,40 246,80 305,20 338,20 351,70   

236 

Мероприятие 2. Обеспечение 
мероприятий по укреплению и 
развитию материально-
технической базы для 
организаций,занимающихся 
патриотическим воспитанием, 
всего, из них: 

881,10 0,00 89,60 77,80 179,50 385,60 47,60 49,50 51,50 
задачи:17 
целевые 
показатели: 32 
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237 областной бюджет  248,00 0,00 34,90 21,50 56,00 135,60 0,00 0,00 0,00   

238 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

248,00 0,00 34,90 21,50 56,00 135,60 0,00 0,00 0,00   

239 местный бюджет 633,10 0,00 54,70 56,30 123,50 250,00 47,60 49,50 51,50   

240 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

633,10 0,00 54,70 56,30 123,50 250,00 47,60 49,50 51,50   

241 

Мероприятие 3. Создание 
современной инфраструктуры 
неформального образования 
для формирования у 
обучающихся социальных 
компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового 
образа жизни 

4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 

задачи: 23,24, 
25 целевые 
показатели: 

34,35, 

242 местный бюджет 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00   

243 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00   

244 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования 

в городском округе Верхотурский до 2021 года»  

245 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРА ММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

89028,2 6855,5 7386,9 8429,0 9879,9 11506,6 14640,4 15052,9 15277,0   

246 Местный бюджет 89028,2 6855,5 7386,9 8429,0 9879,9 11506,6 14640,4 15052,9 15277,0   

 

247 

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности учреждения, 
обеспечивающего  управление 
в сфере образования, всего, из 
них 

87679,5 6829,6 7353,4 8391,0 9839,5 11270,6 14328,1 14728,1 14939,2 задачи:36,37,3
8,43 целевые 
показатели: 

26,29 

248 местный бюджет 87679,5 6829,6 7353,4 8391,0 9839,5 11270,6 14328,1 14728,1 14939,2   

249 

Мероприятие 2. 
Организация,проведение и 
участие в  муниципальных и 
областных  мероприятиях в 
сфере образования, всего, из 
них: 

1348,7 25,9 33,5 38,0 40,4 236,0 312,3 324,8 337,8 
задачи: 26 
целевые 

показатели: 
28,38 

250 Местный  бюджет 1348,7 25,9 33,5 38,0 40,4 236,0 312,3 324,8 337,8   

  
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

1210,90 0,00 0,00 0,00 0,00 236,00 312,30 324,80 337,80   

251 

Мероприятие 3 Обеспечение 
мероприятий по проведению 
независимой оценки качества 
образования муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
задачи: 29 
целевые 
показатели:43  

252 Местный  бюджет 0,0                   

253 Подпрограмма 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2021 года» 

254 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

70,8 0,0 0,0 0,0 34,7 36,1 0,0 0,0 0,0   

 255 Местный бюджет 70,8 0,0 0,0 0,0 34,7 36,1 0,0 0,0 0,0   

256 

Мероприятие 1 Создание 
условий и организация 
мероприятий по профилактике 
распространения ВИЧ-
инфекции, всего, из них 

70,8 0,0 0,0 0,0 34,7 36,1 0,0 0,0 0,0 
задачи: 27,28 

целевые 
показатели: 

39,40,41 

257 местный бюджет 70,8 0,0 0,0 0,0 34,7 36,1 0,0 0,0 0,0   

  
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

36,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36,10 0,00 0,00 0,00   

258 Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2021 года»  

259 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

23883,1 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 7635,0 7940,2 8257,9   

260 Местный бюджет 23883,1 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 7635,0 7940,2 8257,9   
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261 

Мероприятие 1 Укрепление 
материально-технической базы 
с целью защищенности 
объектов образования от 
терроризма и экстремизма , 
всего, из них 

23883,1 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 7635,0 7940,2 8257,9 

целевые 
показатели: 42 

262 местный бюджет 23883,1 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 7635,0 7940,2 8257,9   

263 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ  

9140,30 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 984,30 3973,50 4132,50   

 

258 Подпрограмма 9 «Развитие талантливой молодежи через научно-исследовательскую деятельность обучающихся и воспитанников " 

259 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

3419,3 0,0 0,0 0,0 0,0 297,7 1000,0 1040,0 1081,6   

260 Местный бюджет 3419,3 0,0 0,0 0,0 0,0 297,7 1000,0 1040,0 1081,6   

261 

Мероприятие 1 Обеспечение 
мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
учреждений 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 

3419,3 0,0 0,0 0,0 0,0 297,7 1000,0 1040,0 1081,6 

  

262 местный бюджет 3419,3 0,0 0,0 0,0 0,0 297,7 1000,0 1040,0 1081,6   

263 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным ОУ 

3419,30 0,00 0,00 0,00 0,00 297,70 1000,00 1040,00 1081,60   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2019 г. № 40
г. Верхотурье

Об утверждении Программы профилактики
нарушений юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями
обязательных требований в области

торговой деятельности, в области розничной
продажи алкогольной продукции
на территории городского округа

Верхотурский на 2019 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в целях предупреждения нарушения юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований, устранения причин факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требований законода-
тельства торговой деятельности, в области продажи алкоголь-
ной продукции, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований в области торговой деятельности, в области
розничной продажи алкогольной продукции на территории го-
родского округа Верхотурский на 2019 год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 25.01.2019 г. № 40

"Об утверждении программы профилактики нарушений

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований в области торговой деятельности,

в области розничной продажи алкогольной продукции

на территории городского округа Верхотурский на 2019 год"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
"Профилактика нарушений юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями обязательных
требований в области торговой деятельности, в области

розничной продажи алкогольной продукции на территории
городского округа Верхотурский на 2019 год"

Наименование программы «Профилактика нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований в области торговой деятельности, в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 
городского округа Верхотурский на 201 9 год» 

Основание разработки 1) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих 
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городского округа Верхотурский на 201 9 год» 
Основание разработки 
программы 

1) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  
2) статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294 -ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»  

Ответственный исполнитель 
программы  

Комитет экономики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский  

Цели программы 1) предупреждение нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований законодательства, включая устранения причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований; 
2) создание мотивации к добросовестному поведению 
подконтрольных субъектов;  
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

Задачи программы 1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований путем активизации профилактической 
деятельности; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований в области торговой 
деятельности, в области розничной продажи алкогольной 
продукции; 
3) повышение правосознания и правовой культуры 
руководителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осуществлении торговой 
деятельности и розничной продажи алкогольной продукции;  
4) формирование у руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей единого понимания 
обязательных требований законодательства при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

Ожидаемые конечные 
результаты программы 

1) повышение эффективности проводимой профилактической 
работы по предупреждению нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность на территории городского округа Верхотурский, 
требований в области торговой деятельности, в области 
розничной продажи алкогольной продукции;  
2) улучшение информационного обеспечения по профилактике 
и предупреждению нарушений в области торговой 
деятельности, в области розничной продажи алкогольной 
продукции; 
3) снижение числа нарушений требований законодательства в 
области торговой деятельности, в области розничной продажи 
алкогольной продукции, выявленных посредством организации 
и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Верхотурский.  

Сроки и этапы реализации 
программы 

2019 год 

 
1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации
проведения Комитетом экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский профилактики нарушений
требований в области торговой деятельности, в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции, установленных законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами городского ок-
руга Верхотурский, в целях предупреждения возможного нару-
шения юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований в области торговой деятельнос-
ти, в области розничной продажи алкогольной продукции.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований про-
водится в рамках осуществления муниципального контроля ме-
роприятий, направленных на профилактику нарушений обязатель-
ных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми про-
граммами профилактики нарушений.

2. Цели и задачи программы
2.1. Целями Программы профилактики нарушений юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований в области торговой деятельности, в области розничной
продажи алкогольной продукции на территории городского округа
Верхотурский на 2019 год (далее - Программа) являются:

1) предупреждение нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями (далее - подконтрольный
субъекты) обязательных требований законодательства, включая
устранения причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований;

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконт-
рольных субъектов;

3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
2.2. Для достижения целей необходимо решить поставленные

задачи:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных

требований путем активизации профилактической деятельности;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований в области торговой дея-
тельности, в области розничной продажи алкогольной продукции;

3) повышение правосознания и правовой культуры руководи-
телей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
граждан при осуществлении торговой деятельности и розничной
продажи алкогольной продукции;

4) формирование у руководителей юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей единого понимания обязательных тре-
бований законодательства при осуществлении предпринимательс-
кой деятельности.

3. Прогноз конечных результатов программы,
сроки реализации

В результате проведенных мероприятий программы:
1) повысится эффективность проводимой профилактической

работы по предупреждению нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими дея-
тельность на территории городского округа Верхотурский, тре-
бований в области торговой деятельности, в области розничной
продажи алкогольной продукции;

2) улучшится информационное обеспечение по профилактике и
предупреждению нарушений в области торговой деятельности, в
области розничной продажи алкогольной продукции;

3) снизится число нарушений требований законодательства в
области торговой деятельности, в области розничной продажи ал-
когольной продукции, выявленных посредством организации и
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа Верхотурский.

Срок реализации муниципальной программы - 2019 год.

4. План основных мероприятий программы
Для реализации поставленных в настоящей программе целей и

задач предусмотрен комплекс мероприятий, представленный при-
ложении № 1 к настоящей программе.

Приложение № 1 к программе профилактики

 нарушений юридическими лицами и индивидуальными

 предпринимателями обязательных требований в области
 торговой деятельности, в области розничной продажи

 алкогольной продукции на территории городского

округа Верхотурский на 2019 год

ПЛАН мероприятий по профилактике нарушений
в области торговой деятельности, в области розничной

продажи алкогольной продукции на территории
городского округа Верхотурский на 2019 год

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный за 

исполнение 
Срок 

исполнения 
1. Поддержание в актуальном состоянии перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведе -
нии мероприятий по контролю при осуществле-
нии муниципального контроля в области торго-
вой деятельности, в области розничной продажи 
алкогольной продукции 

Комитет экономики 
и планирования 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

в течение 
года 

2. Отслеживание изменений и подготовка коммен -
тариев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в дейст-
вие 

Комитет экономики 
и планирования 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

в течение 
года 

3. Размещение на официальном сайте городского 
округа Верхотурский в разделе «Муниципальный 
контроль» в подразделах «Муниципальный 
контроль в области торговой деятельности» и 
«Контроль за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной про дук-
ции» комментариев о содержании новых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие 

Организационный 
отдел 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский 

по мере 
необходимос-

ти 

4. Внесение информации о проводимых Лицо, ответственное в течение 
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их в действие
4. Внесение информации о проводимых 

внеплановых проверках и их результатах в 
ФГИС «Единый реестр проверок» 

Лицо, ответственное 
за внесение 

информации по 
муниципальному 

контролю в ФГИС 
«Единый реестр 

проверок» 

в течение 
года 

5. Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей о 
планируемых и проведенных проверках путем 
размещение информации на сайте городского 
округа Верхотурский 

Организационный 
отдел 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский, 
комитет экономики 

и планирования 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

в течение 
года 

6. Проведение консультирования юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по 
вопросам осуществления муниципального конт-
роля в области торговой деятельности, в облас-
ти розничной продажи алкогольной продукции  

Комитет экономики 
и планирования 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

по мере 
обращения 

7. Обеспечение регулярного обобщения практики Комитет экономики декабрь 7. Обеспечение регулярного обобщения практики 
осуществления муниципального контроля и раз-
мещение ее на официальном сайте городского 
округа Верхотурский, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев наруше-
ний обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

Комитет экономики 
и планирования 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

декабрь 
2019г.  

8. Разработка и утверждение Программы профилак-
тики нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обязательных 
требований на 2020 год 

Комитет экономики 
и планирования 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

декабрь 
2020 года 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2019 г. № 41
г. Верхотурье

О введении противоэпидемических
мероприятий на территории

городского округа Верхотурский

На основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", постановления главного государственного
санитарного врача по Свердловской области от 09 августа 2018 №
05-24/2 "О проведении профилактических прививок против грип-
па в Свердловской области в эпидемический сезон 2018/2019 года",
Санитарных правил 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и дру-
гих острых респираторных инфекции", в связи с превышением
эпидемического порога заболеваемости населения городского ок-
руга Верхотурский острыми респираторными вирусными инфек-
циями (ОРВИ) в 1,6 раза, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению

здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.):

1.1. Отслеживать эпидемическую ситуацию в городском окру-
ге Верхотурский в ежедневном режиме.

1.2. Обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий.
1.3. Проводить широкую разъяснительную работу с населе-

нием, в том числе через средства массовой информации.
1.4. Обеспечить лечебные учреждения необходимым запасом

медикаментов, аппаратами искусственной вентиляции легких, де-
зинфицирующими средствами, организовать работу кадров в со-
ответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными
главным санитарным врачом Российской Федерации.

2. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Храмцов А.В.), а также рекомендовать руково-
дителям областных образовательных учреждений:

2.1. Обеспечить организацию в очагах гриппа и ОРВИ в обра-
зовательных организациях осмотры детей, общавшихся с больным
гриппом и ОРВИ, с обязательной термометрией  2 раза в день и

осмотром зева, ежедневно в течение 7 дней после изоляции после-
днего больного гриппом и ОРВИ.

2.2. Не принимать новых детей и не переводить в другие кол-
лективы.

2.3. Персоналу групп/классов с установленным медицинским
наблюдением соблюдать масочный режим со сменой масок каждые
3-4 часа работы. Не допускать персонал  с признаками заболева-
ния гриппа и ОРВИ к работе с детьми.

2.4. С целью предупреждения возникновения последующих
случаев заболеваний гриппом и ОРВИ в организованных коллек-
тивах детей,  проводить экстренную неспецифическую профилак-
тику, в соответствии с главой 12 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

2.5. Обеспечить соблюдение текущей дезинфекции дезинфици-
рующими средствами в противовирусной концентрации, разре-
шенными к применению, соблюдение масочного режима, гигиени-
ческую обработку рук, обеззараживание и очистку воздуха с при-
менением технологий, прошедших оценку соответствия и разре-
шенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение
и проветривание помещений.

2.6. Обеспечить соблюдение температурного режима в образо-
вательных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов про-
ветривания.

2.7. При эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (от-
сутствие по причине гриппа и ОРВИ 20% и более) приостанавли-
вать образовательный процесс (в том числе досрочно распускать
школьников на каникулы или их продлевать), отменять проведение
массовых культурных и спортивных мероприятий, отменять каби-
нетную систему, в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

2.8. Организовать утренний фильтр детей (силами медицинс-
ких работников, классных руководителей), с целью раннего выяв-
ления больных с признаками ОРВИ и не допущению их в органи-
зованный коллектив.

3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, обществен-
ного питания, бытовых услуг, транспорта всех форм собственности:

3.1. Ввести масочный режим.
3.2. Усилить противоэпидемические мероприятия.
3.3. Отстранять от работы лиц с признаками ОРЗ.
4. Управлению культуры, туризма и молодежной политики

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
ограничить проведение массовых мероприятий в учреждениях
культуры, усилить противоэпидемические мероприятия.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2019 г. № 42
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав комиссии по
техническому обследованию жилых домов и

(или) строений, расположенных  на
территории городского округа Верхотурский,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 30.05.2017 г. № 417
"Об утверждении Положения, состава

комиссии по техническому обследованию
жилых домов и (или) строений,
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расположенных  на территории городского
округа Верхотурский,  акта технического
состояния жилых домов и (или) строений,

расположенных  на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Законом Свердловской области от 17 февраля
2017 года № 2-0З "О внесении изменений в Закон Свердловской
области "О порядке и нормативах заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд на территории Свердловской области",
в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по техническому обсле-

дованию жилых домов и (или) строений, расположенных  на тер-
ритории городского округа Верхотурский, утвержденный поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
30.05.2017 № 417 "Об утверждении Положения, состава комиссии
по техническому обследованию жилых домов и (или) строений,
расположенных  на территории городского округа Верхотурс-
кий,  акта технического состояния жилых домов и (или) строений,
расположенных  на территории городского округа Верхотурс-
кий", изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа  Верхотурский от 28.01.2019 г. № 42

"О внесении изменений в состав комиссии по техническому
обследованию жилых домов и (или) строений, расположенных

на территории городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 05.2017 г. № 417 "Об  утверждении
Положения, состава комиссии  по техническому обследованию
жилых домов и (или) строений, расположенных на территории

городского округа  Верхотурский, акта  технического
состояния жилых домов и (или) строений, расположенных

на территории городского округа  Верхотурский"

СОСТАВ
комиссии по техническому обследованию жилых домов

и (или) строений, расположенных на территории
городского округа Верхотурский

Литовских Л.Ю.  -   и.о. первого заместителя главы  Админист-
рации  городского округа Верхотурский, председатель комиссии;

Вышиватых Н.А. - ведущий специалист  отдела архитектуры и
градостроительства  Администрации городского округа Верхо-
турский, заместитель председателя комиссии;

 Градобоева Е.А. - специалист 1 категории  отдела архитектуры
и градостроительства Администрации городского округа Верхо-
турский, секретарь комиссии.

Члены Комиссии:
Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Морозов С.С. - мастер по строительству МКУ "Служба заказ-

чика" городского округа Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2019 г. № 43
г. Верхотурье

О внесении дополнений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 28.01.2019 № 41
"О введении противоэпидемических

мероприятий на территории городского
округа Верхотурский"

На основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", постановления главного государственного
санитарного врача по Свердловской области от 09 августа 2018 №
05-24/2 "О проведении профилактических прививок против грип-
па в Свердловской области в эпидемический сезон 2018/2019 года",
Санитарных правил 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и дру-
гих острых респираторных инфекции", в связи с превышением
эпидемического порога заболеваемости населения городского ок-
руга Верхотурский острыми респираторными вирусными инфек-
циями (ОРВИ) в 1,6 раза, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:
"2.9. При отсутствии профилактических прививок против грип-

па, временно отказывать в приеме детей в образовательные уч-
реждения (переводить на дистанционное обучение).".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2019 г. № 44
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по внедрению
Стандарта развития конкуренции в

городском округе Верхотурский на 2019 год

В целях выполнения требований Стандарта развития конку-
ренции в субъектах Российской Федерации, утвержденных рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
№ 1738-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации", распоряжения Губернатора
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 310-РГ "Об ут-
верждении перечня приоритетных и социально значимых рынков
для содействия развитию конкуренции в Свердловской области и
плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции в
Свердловской области" на 2016 год и среднесрочную перспекти-
ву", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить "План мероприятий ("дорожную карту") по вне-

дрению Стандарта развития конкуренции в городском округе
Верхотурский на 2019 год" (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Плана мероприятий "дорожной карты" по внедрению Стандарта развития конкуренции в городском округе Верхотурский на 2019 год"

План мероприятий "дорожная карта"
по внедрению Стандарта развития конкуренции в городском округе Верхотурский на 2019 год

Номер 
строки 

Наименование мероприятия Результат мероприятия  

Целевой показатель и 
его значение Ответственный 

исполнитель 2019 год (план) 

 I Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках  
 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  
1 Проведение конкурсных процедур в 

муниципальном образовании, по 
передаче коммунального имущества в 
концессию 

Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства; создание условий 
для привлечения инвестиций в сферу 
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения городского округа 
Верхотурский; повыше ние качества 
коммунальных услуг 

Не менее 1 
конкурсной 
процедуры 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2 Развитие сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций 
осуществляющих оказание услуг по 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод и 
эксплуатации объектов для утилизации 
твердых бытовых отходов, которые 
используют объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной 
собственности или концессионному 
соглашению  

Количество негосударственных организаций, 
осуществляющих оказание услуг по электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод и 
эксплуатации объектов для утилизации 
твердых бытовых отходов  

Не менее 4 
организаций 

отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 

 Розничная торговля 
 3 Формирование ежегодного плана 

организации и проведения ярмарок на 
территории городского округа 
Верхотурский 

Утверждение ежегодного плана организации 
и проведения ярмарок на территории 
муниципального образования 

1 план Комитет экономики 
и планирования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

4 Организация и проведение ярмарок на 
территории городского округа 
Верхотурский 

Создание условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на 
сельскохозяйственную продукцию и 
продукты питания, стимулирование сбыта 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания 

12 Комитет экономики 
и планирования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

5 Включение в схему размещения  
нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа 
Верхотурский новых мест для 
размещения нестационарных торговых 
объектов (киосков, павильонов и др.).  

Развитие торговли с использованием  
нестационарных торговых объектов, в том 
числе сезонных. 
 

При необходимости Комитет экономики 
и планирования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

  Рынок социальных услуг     

6 Развитие рынка социальных услуг Определение результативности деятельности 
организации социального обслуживания и 
принятие своевременных мер по повышению 
эффективности или по оптимизации ее 
деятельности, своевременное выявление 
негативных факторов, влияющих на качество 
предоставления услуг в сфере социального 
обслуживания и устранение их причин. 

Мониторинг 1 
организации 

Заместитель главы  
Администрации 
городского округа 
Верхотурский по 
социальным 
вопросам, 
ТО ИОГВ СО 
«Управление 
социальной 
политики в 
Верхотурском 
районе» (по 
согласованию) 

 II Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках 
 Рынок газа 
7 Своевременное информирование 

населения о планах газификации 
населенных пунктов, порядке 
подключения,  средней стоимости 
газификации 

Обеспечение информационной открытости 
для населения (публикация в СМИ, 
размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа  
Верхотурский) 

Размещение на 
официальном сайте 
Администрации не 

менее 1 публикации в 
год 

отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
городского округа  
Верхотурский  

 Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок 
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Верхотурский  
 Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок 
8 Обеспечение участия необходимого 

числа участников конкурентных 
процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд 

Развитие конкуренции при осуществлении 
процедур муниципальных закупок за счет 
обеспечения прозрачности и доступности 
закупок, товаров, работ и услуг, 
своевременное размещение муниципального 
заказа и обеспечение равных, конкурентных 
условий при осуществлении процедур 
муниципальных закупок 

Не менее 2-х 
участников  

Муниципальные 
заказчики 
городского округа 
Верхотурский, 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Служба 
заказчика» 

 Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение  
административных барьеров 

9 Обеспечение проведения оценки 
регулирующего воздействия в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами городского округа 
Верхотурский «О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
городского округа Верхотурский и 
экспертизы нормативных правовых 
актов городского округа  Верхотурский», 
«Плана проведения экспертизы 
нормативно-правовых актов городского 
округа Верхотурский на 2019 год»  

Выявление положений, вводящих 
избыточные административные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере 
предпринимательской деятельности или 
способствующих их введению и 
оказывающих негативное влияние на 
экономику городского округа, а также 
положений способствующих возникновению 
необоснованных расходов в сфере 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

3 Структурные 
подразделения, 
разрабатывающие 
нормативно-
правовые акты 

 Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно -частного партнерства, в том 
числе практики заключения концессионных соглашений  

10 Подготовка инвестиционных
предложений 

Подготовка и реализация концессионных 
соглашений и соглаш ений о государственно-
частном партнерстве 

1 комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, отдел 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
городского округа  
Верхотурский 

11 Организация взаимовыгодного 
сотрудничества с частными партнерами 
в целях создания, реконструкции, 
модернизации, обслуживания или 
эксплуатации объектов, в том числе 
обеспечение сохранения целевого 
использования муниципальных объектов 
при передачи их негосударственным 
организациям с применением 
механизмов государственно-частного 
партнерства 

Привлечение частных инвестиций и 
повышение эффективности управления 
объектами муниципальной собственности в 
результате заключения соглашений о 
государственно-частном партнерстве, 
концессионных соглашений. 

1 комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа  
Верхотурский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2019 г. № 47
г. Верхотурье

О проведении в городском округе
Верхотурский

месячника защитников Отечества

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", во исполнение Указа Губернатора
Свердловской области от 11.03.1997 № 77 "О ежегодном проведе-
нии в Свердловской области месячника защитников Отечества",
распоряжения Правительства Свердловской области от 18.12.2015
№ 1411-РП "О проведении в Свердловской области месячника за-
щитников Отечества", распоряжения Правительства Свердловской
области от 30.12.2015 № 1525-РП "О внесении изменений в распо-
ряжение Правительства Свердловской области от 08.04.2015 № 365-
РП "О проведении серии военно-спортивных игр на территории

Свердловской области в 2015 году", в целях патриотического вос-
питания граждан городского округа Верхотурский, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский в феврале-мар-

те 2019 года месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе

месячника защитников Отечества (прилагается).
3. Возложить организацию подготовки и проведения месячни-

ка защитника Отечества на координационный совет по патриоти-
ческому воспитанию граждан городского округа Верхотурский.

4. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), Управлению образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Храмцов  А.В.) организовать проведение
мероприятий, согласно плану, силами подведомственных учреж-
дений совместно с начальниками территориальных управлений
Администрации городского округа Верхотурский.

5. Рекомендовать руководителям областных государственных
образовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю.,
Подкорытовой Ю.В., Фахрисламовой Н.А. организовать участие
учащихся в мероприятиях плана, предусмотреть в планах работы
проведение серии военно-спортивных игр.
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6. Рекомендовать директору ГБУК СО "Верхотурский исто-
рико-архитектурный музей-заповедник" Новиченкову Н.Н. при-
нять участие в организации мероприятий согласно плану.

7. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм соб-
ственности, общественным организациям, осуществляющим дея-
тельность на территории городского округа Верхотурский при-
нять участие в реализации плана мероприятий в рамках месячника
защитника Отечества.

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

9. 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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 31.01.2019 г. № 47
"О проведении в городском округе Верхотурский

месячника защитников Отечества"

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в городском округе Верхотурский

 в рамках месячника защитников Отечества

№ Мероприятия 
Место и время 

проведения 
Исполнители  

1 Трудовой десант (посещение одиноко 
проживающих мужчин с продуктовыми 
наборами и вещами б.у.) 

18.02.2019-22.02.2019 Ковалева Е.А. 

2 Классные часы в образовательных 
организациях, техникуме,  посвященные 
воинам-интернационалистам, принимавшим 
участие в военных действиях в 
Афганистане 

Образовательные 
организации 

с 10.02. по 22.02.2019 

Петрушкина Л.А. 

3 Выставка, посвященная 30-летию вывода 
войск из Афганистана  

с 06.02.2019 
открытие в 14.00 

Новиченков Н.Н. 

4 Муниципальный смотр-конкурс  строя и 
песни среди учащихся 5-8 классов 
«Наследники победителей» 

13.02.2019  
ДЮСШ 

14:00 

Храмцов А.В. 

5 Праздничный концерт для клиентов 
отделения милосердия ГАУ «КЦСОН 
Верхотурского района»  

15.02.2019 
Отделение дневного 

пребывания 
несовершеннолетних 

Ковалева Е.А. 

6 Субботник по уборке территории возле 
памятника погибшим верхотурцам (у 
городского пруда)  

13.02.2019 Петрушкина Л.А. 

7 Торжественное мероприятие, посвященное 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана «Герои России моей»  

14.02.2019 
16.00 

Центр культуры 

Гайнанова Н.А. 

8 Военно-спортивный турнир на 
переходящий кубок среди учащихся 
старших классов, посвященный 30-летию 
вывода войск из Афганистана 

16.02.2019 
ДЮСШ 

СОШ № 3 
10:00 

Храмцов А.В. 

9 Открытый чемпионат по пауэрлифтингу и 
отдельным упражнениям 

15.02.2019 
16:00 

Спортивный зал 
п.Калачик 

Постникова И.Н. 

10 Зарничка (4-6 кл.) 28.02.2019 
15:00 

Храмцов А.В. 

11 Конкурсно-игровая программа для 
мальчиков «Мы парни бравые!»  

20.02.2019 
14:00 

Ковалева Е.А. 

12 
 

Встреча с участниками боевых действий 21.02.2019 
Группа дневного 

пребывания КЦСОН 

Ковалева Е.А. 

13 Вечер активного отдыха, посвященный Дню 
защитника Отечества для граждан 
пожилого возраста и инвалидов городского 
округа Верхотурский  

22.02.2019 
 

Ковалева Е.А. 

 14 Районный конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Я люблю тебя, Россия!» 

23.02.2019  
Центр культуры 

15:00 

Гайнанова Н.А. 

15 Соревнования по скалолазанию, 
посвященные Дню защитника Отечества 
(кубок Северного округа) 

23.02.2019 
СОШ № 2 

10:00 

Протопопова 
Т.Ю.  

16 
 

Поздравление земляков-военнослужащих, 
проходящих срочную военную службу в 
рядах вооруженных сил, выпускников школ  

10.02-23.02.2019 Руководители 
образовательных 

учреждений 
17 Утренники, концерты, встречи с ветеранами 

боевых действий, уроки мужества в 
образовательных учреждениях городского 
округа Верхотурский  

18-24.02.2019 Храмцов А.В. 

18 Беседы с учащимися старших классов по 
условиям поступления в высшие учебные 
заведения Министерства обороны 
Российской Федерации, перспективах 
прохождения военной службы в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации 

Февраль 
образовательные 

учреждения 
 
 
 
 

Храмцов А.В. 

19 Размещение публикаций о ходе месячника 
защитников Отечества на сайтах 
учреждений 

В ходе месячника Руководители 
учреждений 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "05" декабря 2018 г. №70
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 05.02.2018 № 15-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам добровольчества (волонтерства)", от 18.04.2018
№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования орга-
низации местного самоуправления", от 03.07.2018 № 189-ФЗ "О
внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 03.08.2018 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции", от
03.08.2018 № 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", статьей 21 Устава городского окру-
га Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) подпункт 34 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения

городского округа" изложить в следующей редакции:
"34) создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);";

2) подпункт 26 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей редакции:

"26) утверждение генеральных планов городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов городского округа докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории город-
ского округа, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах городско-
го округа для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах городского округа, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее - уведомление о планируемом стро-



№ 231 января 2019 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
79http://adm-vеrhotury.ru

Окончание. Начало на стр. 78

ительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территории городского округа, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с  предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установлен-
ными федеральными законами (далее также - приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;";

3)  дополнить устав статьей 14.1 следующего содержания:
"Статья 14.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуп-

равления и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в городском округе, может назначаться староста сель-
ского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой
городского округа по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих на территории дан-
ного сельского населенного пункта и обладающих активным изби-
рательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудо-
вых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населен-
ного пункта в случаях, установленных федеральным законом.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта
составляет 5 лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекра-
щаются досрочно по решению Думы городского округа по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных федеральным законом.

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса
старосты сельского населенного пункта устанавливаются норма-
тивным правовым актом Думы городского округа в соответствии
с законом Свердловской области.";

4) подпункт 2 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского
округа Верхотурский" изложить в следующей редакции:

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-

ниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиально-
го органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации или управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случа-
ев, предусмотренных федеральными законами;";

5) подпункт 1 пункта 10 статьи 25 "Глава городского округа"
изложить в следующей редакции:

"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиально-
го органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации или управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случа-
ев, предусмотренных федеральными законами;";

6) подпункт22.1 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администра-
ции городского округа" изложить в следующей редакции:

"22.1) создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтер-
ству);".

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

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" после его государственной регист-
рации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А.Ко-
марницкого.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы
городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий
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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 31 ÿíâàðÿ 2019 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 204.

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

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественной комиссии,

в рамках реализации муниципальной программы
городского округа Верхотурский

"Формирование современной городской среды
на территории городского округа Верхотурский

на 2018-2022 годы"
г. Верхотурье                                                                 30.01.2019 г.

16.00 час.
Место проведения: Здание Администрации городского округа

Верхотурский, по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская,4
Присутствовали:
Литовских Л. Ю. - председатель Общественной комиссии
Вышиватых Н. А. - заместитель председателя Общественной

комиссии
Градобоева Е. А. - секретарь  Общественной комиссии
Члены комиссии:
Комарницкий И.А., Марков М.Ю., Райфикестр В.В., Лумпова

Е.С., Нарсеева Е.Н., Малышева И.Н.,  Худякова Н.И.
Отсутствовали:  Полтавский С.Н., Агамагамедова Л.Г.,  Мыз-

никова Л.А., Пермякова Н.В.,  Богданова Н.А., Зубарев В.Н., Се-
мериков М.А.

Общественная комиссия в рамках  реализации муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа Вер-
хотурский на 2018-2022 годы", рассмотрела следующие вопросы:

1. Подведения итогов сбора предложений о предлагаемых ме-
роприятиях, включаемых в проект создания комфортной городс-
кой среды в 2019 году на выбранной  общественной территории:
"Центральная площадь города Верхотурье", для участия во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в 2019 году.

2. Утверждение Общественной комиссией отчета "Контракты"
в рамках реализации мероприятий  муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский на 2018-2022 годы".

По первому вопросу повестки дня слушали: Л.Ю. Литовс-
ких и.о. первого заместителя главы Администрации городского
округа Верхотурский.

В ходе заседания:
Общественной комиссией подведены итоги приема предложений

о предлагаемых мероприятиях, включаемых в проект создания ком-
фортной городской среды в 2019 году на выбранной  общественной
территории: "Центральная площадь города Верхотурье". Сбор
предложений осуществлялся методом анкетирования граждан  го-
родского округа Верхотурский: заполнение опросных листов, го-
лосованием на официальном сайте городского округа Верхотурс-
кий,  в социальных сетях "Одноклассники", "В Контакте".

Всего в Общественную комиссию поступили  предложения от
496 граждан о предлагаемых мероприятиях, включаемых в проект
создания комфортной городской среды в 2019 году на выбранной
общественной территории: "Центральная площадь города Верхо-

турье", в том числе в социальных сетях "Одноклассники" прого-
лосовало 5 человек, в социальных сетях "В Контакте" 26 человек,
заполнили  опросные листы  465 человек,  по следующим предла-
гаемым мероприятиям, включаемых в проект создания комфорт-
ной городской среды в 2019 году на выбранной  общественной
территории: "Центральная площадь города Верхотурье":

 - озеленение, посадка саженцев, цветов  (437 голосов)
-  установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, вазонов

(384 голоса)
- устройство дорожек (340 голосов)
- устройство освещения (383 голоса)
- детские, игровые площадки (44 голоса)
- общественный туалет (24 голоса)
- фонтан (17 голосов)
- сцена (6 голосов)
- бассейн   (2 голоса)
- стенд славы  (1 голос)
Решили:
1. Внести в перечень предлагаемых мероприятий, включаемых

в проект создания комфортной городской среды в 2019 году на
выбранной  общественной территории: "Центральная площадь
города Верхотурье" мероприятия, набравшие большинство голо-
сов:  озеленение, посадка саженцев, цветов; установка малых архи-
тектурных форм: скамеек, урн, вазонов;  устройство дорожек;
устройство освещения; устройство детской, игровой площадки;
размещение общественного туалета.

Принято единогласно
2. Утвердить  выбранный перечень мероприятий, включаемых в

проект создания комфортной городской среды в 2019 году на выб-
ранной  общественной территории: "Центральная площадь города
Верхотурье", для участия во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в 2019 году.

Принято единогласно
По второму вопросу слушали: Л.Ю.Литовских, И.Н. Малышеву
Решили: Утвердить отчет "Контракты" в рамках  реализации

мероприятий  муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Вер-
хотурский на 2018-2022 годы".

 Принято единогласно

Председатель комиссии __________________ Л.Ю. Литовских
Заместитель председателя ________________ Н.А. Вышиватых
Секретарь комиссии _____________________Е.А. Градобоева

Члены комиссии: ____________ Комарницкий И.А.
____________ Марков М.Ю.
____________ Райфикестр В.В.
____________ Нарсеева Е.Н.
____________ Лумпова Е.С.
____________ Малышева И.Н.
____________ Худякова Н.И.


