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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.04.2017 г. № 118
г. Верхотурье

О закреплении территорий по санитарной
очистке и благоустройству

за предприятиями, организациями и
учреждениями всех организационно-правовых

форм собственности, расположенными на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния", Правилами благоустройства, санитарного содержания, об-
ращения с отходами производства и потребления, использования
природных и водных ресурсов на территории городского округа
Верхотурский, утвержденными Решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 28.10.2015 № 13, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Закрепить территории по санитарной очистке и благоустрой-
ству за предприятиями, организациями и учреждениями всех орга-
низационно-правовых форм собственности, расположенными на
территории городского округа Верхотурский, в соответствии с
прилагаемым перечнем закрепляемых территорий.

2. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский закрепить территории по сани-
тарной очистке и благоустройству за предприятиями, организаци-
ями и учреждениями всех организационно-правовых форм соб-
ственности, расположенными на подведомственной территории.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех организационно-правовых форм собственности
проводить уборку на закрепленной территории ежегодно с апре-
ля по сентябрь.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации
городского округа Верхотурский от 22.04.2016 г. № 111 "О зак-
реплении территорий по санитарной очистке и благоустройству за
предприятиями, организациями и учреждениями всех организаци-
онно-правовых форм собственности, расположенными на терри-
тории городского округа Верхотурский".

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский  В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации городского округа
Верхотурский от 19.04.2017 г. № 118 "О закреплении территорий

по санитарной очистке и благоустройству за предприятиями,
организациями и учреждениями всех организационно-правовых

форм собственности, расположенными на территории
городского округа Верхотурский"

Перечень закрепляемых территорий

«Лесная сказка» Анатольевна 
4. МБДОУ «Д/сад №17» Кораблева 

Людмила 
Анатольевна 

п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 13  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

5. МАДОУ «Д/сад № 19» Зарипова Татьяна 
Васильевна 

г. Верхотурье,  
ул. 8 Марта, 32 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

6. МКДОУ «Д/сад №24» Макарихина Ольга 
Владимировна 

г. Верхотурье,  
 ул. Центральная, 59 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

7. МАДОУ «Д/сад №25» Колышева Елена 
Владимировна 

г. Верхотурье,  
ул. Кушвинская, 16  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

8. МАОУ «Пролетарская 
СОШ» 

Спирина Валентина 
Дмитриевна 

п. Привокзальный, 
ул.Чапаева, 27 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

9. МАОУ «ООШ №2» Красных Галина 
Владимировна 

г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, 2  

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру, включая сквер по ул. 
Малышева (прилегающий к школе)  

10. МАДОУ «Д/сад № 25» 
структурное 
подразделение «Золотой 
ключик»  

Колышева Елена 
Владимировна 

г. Верхотурье, ул. 
Гагарина,57б 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

11 . МАОУ «СОШ № 46» Кудымова  
Елена Сергеевна 

п. Привокзальный  
ул. Станционная, 11  

Прилегающая территория 
по ул. Станционная - от ул.Советская до 
ул. Новая, 2  

12. МБУ ДО «Центр 
детского творчества»  

Климюк Елена 
Валерьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 15  
г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 2а  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

13. МБУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная 
школа» 

 Савчук Михаил 
Андреевич 

г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42с 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

14. МБУ ДО «Верхотурская 
детская школа искусств » 

Щабельская Юлия 
Евгеньевна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2а  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру , пешеходная зона у дома 
Ленина,8 от ул. Ершова  

15. Управление образования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

Крамаренко 
Наталья 
Анатольевна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 9  

Ул. Воинская от ул. Ленина до ул. 
Гагарина 

16. ГБОУ СО 
«Верхотурская 
гимназия» 

Екимова Светлана 
Аркадьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 10  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру по ул. Советская, включая 
сквер у школы, спортивную площадку  

 17. ГБОУ СО «СОШ № 2» Протопопова 
Татьяна Юрьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 12  

Прилегающая территория в пределах 50 м. 
по периметру, включая территорию 
пожарного водоёма  

18. ГБОУ СО  
«СОШ № 3» 

Подкорытова Юлия 
Александровна 

г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 31  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

19. ГБПОУ СО 
«Верхнетуринский 
механический 
техникум» 

Фахрисламова 
Наталья 
Анатолоьевна 

г. Верхотурье,  
 ул. Ханкевича, 2а  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. Четная сторона ул. 
Ханкевича, примыкающая к территории 
училища 

20. ГКУ СО СО 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
Верхотурского района » 

Кривоногова Ирина 
Александровна 

д. Заимка  Вся ведомственная территория в пределах 
50 м по периметру, включая  
п. Химпоселок (сквер и д. площадка) 

2.ЗДРАВООХРАНЕ НИЕ 
1. ГБУЗ СО “ЦРБ 

Верхотурского района” 
(включая аптечный 
пункт) 

Полтавский Сергей 
Николаевич 

г. Верхотурье,  
ул. Клубная, д. 7  

Прилегающая территория в пределах 50м, 
ул. Клубная, ул. Советская - от ул. 
Комсомольская до ул. Клубная.  

2. ГУП СО “Фармация” 
аптека № 12 

Широбокова Ольга 
Валентиновна 

г. Верхотурье,  
 ул. Комсомольская, 4  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

3. ЖКХ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
1. МУП «Услуга » Устинова  Марина 

Игоревна 
г. Верхотурье,  
ул. Огарьевская, 29  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру.  

2. МКУ «Служба 
заказчика» городского 
округа Верхотурский  

Широких Анатолий 
Алексеевич 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы,9 

Лог  по ул. Воинская  в сторону ул. Ленина, 
пешеходная зона ул. Советская от 
городского рынка до ул. Ко мсомольская 

3. Гостиница "Соболь" Чувашов Олег 
Владимирович 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса,1а  

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру (включая территорию хоз. 
двора) 

4. МБУ «Актай» Якурнова Наталья 
Анатольевна 

п. Привокзальный, 
Молодежная, 4  

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру 

5 УК «Родной посёлок» Давыдов Артём 
Геннадьевич 

Ул. Свободы, 2а  Периметр вокруг здания по ул. 
Васильевская, 18, прилегающая 
территория к зданию по ул. Сенянского, 14  

6. ИП Сергеев Н.В. Сергеев Николай 
Васильевич 

г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса,31 

Прилегающая территория.  

4. КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СТРАХОВАНИЕ, НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
1.     
2. МРИ ФНС № 26 России 

по Свердловской 
области 

Лохова Лидия 
Сергеевна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 9  

Прилегающая ул. Свободы  

3. Верхотурский допофис 
ОСБ 1709 Уральского 
банка СБ РФ 

Гостинская Ирина 
Петровна 

г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 10  

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру 

5. УПРАВЛЕНИЕ  
1. Администрация 

городского округа 
Верхотурский  

Сизиков Василий 
Витальевич 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4  

Прилегающая территория в пределах 50м. 
по периметру,  сквер по ул. Советская ,  
спуск к логу р. Свияга, городская площадь 

2 Дума ГО Верхотурский  Лиханов Алексей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4  

Лог р. Свияга на углу улиц Советская- 
Воинская-Республиканская  

3. Привокзальное 
территориальное 
управление 

Манылов Сергей 
Васильевич 

п. Привокзальный, 
 ул. Советская, 6  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

4. ТОИОГВСО 
Верхотурское 
управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

Таранов Вячеслав 
Николаевич 

г. Верхотурье,  
ул. Воинская, 2  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, пешеходная зона от 
ТОИОГВСО до ул. Ленина 

 

№ 
Наименование 

юридического лица  
Ф.И.О. 

руководителя  

Адрес предприятия, 
учреждения, 
организации 

Закрепленная территория 

1. ОБРАЗОВАНИЕ  
1. МАДОУ «Д/сад №3» Ионина Лариса 

Юрьевна 
г. Верхотурье, ул. 
Комсомольская, 25  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

2. МБДОУ «Д/сад №17» 
стр. подразделение №7 
«Колокольчик»  

Кораблева 
Людмила 
Анатольевна 

п. Привокзальный, 
ул. Советская, 31  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

3. МБДОУ «Д/сад №17» 
стр. подразделение № 15  
«Лесная сказка» 

Кораблева 
Людмила 
Анатольевна 

п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, д. 20  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

4. МБДОУ «Д/сад №17» Кораблева п. Привокзальный, Прилегающая территория в пределах 50 м 

5. Финансовое управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

Глушкова Светлана 
Николаевна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 9  

Автомобильная стоянка и прилегающая 
территория центрального входа 
городского кладбища , в районе входа 
городского кладбища с ул. 
Красноармейская 

6 Верхотурский районный 
суд 

Ладыгин Алексей 
Иванович 

г. Верх отурье, 
ул. Карла - Маркса, 1 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, берег лога реки Свияга от 
занимаегомого здания до ул. Советская  

7 Прокуратура 
Верхотурского района  

Рубан Алексей 
Викторович 

г. Верхотурье,  
ул. Карла - Маркса, 1 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, берег лога реки Свияга от 
занимаегомого здания до ул. Советская  

8 Верхотурский 
межрайонный 
следственный отдел 

Докучаев Денис 
Станиславович 

г. Верхотурье,  
ул. Карла - Маркса, 1 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, берег лога реки Свияга от 
занимаегомого здания до ул. Советская  

9 Свердловскстат, 
Верхотурское отделение  

Дерябина Татьяна 
Владимировна 

г. Верхотурье,  
ул. Карла - Маркса, 1 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, берег лога реки Свияга от 
занимаегомого здания до ул. Советская  

10 Совет ветеранов войны и Петрушкина Лилия г. Верхотурье,  Прилегающая территория к памятнику 
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занимаегомого здания до ул. Советская  
10 Совет ветеранов войны и 

труда Верхотурского 
района, Верхотурское 
отд. Общероссийской 
общественной 
организации Российский 
союз ветеранов 
Афганистана 

Петрушкина Лилия 
Анатольевна, 
Гаврило Владимир 
Иосифович 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4  

Прилегающая территория к памятнику 
погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне и спуск к 
городскому пруду  
 

6. ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ  

1. ВМУП «Транспорт» Гребенев Сергей 
Алексеевич 

г. Верхотурье,  
ул. Парковая, 6  

Прилегающая территория , площадка 
возле предприятия. 

2. ОПС Верхотурье 
Лесного почтамта 

Михайлова Марина 
Валерьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 13  

Прилегающая территория по ул. 
Сенянского и ул. Советская в пределах 50м 
по периметру 

3. Нижнетагильское 
отделение ж/д  
(ст. Верхотурье)  

Чиканова Надежда 
Васильевна  

п. Привокзальный Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру. 

4. Верхотурский ЛТУ Краев Виталий 
Николаевич  

г. Верхотурье  
ул. Советская, 15  

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру  

7. СТРОИТЕЛЬСТВО  
1. ООО «Темп» Копылов Юрий 

Леонидович 
г. Верхотурье,  
ул. Заводская, 2  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. От ул.Трактовая до въезда 
на территорию ООО «Темп» 

2. Производственный 
участок г. Верхотурье 
Серовского ДРСУ  
АО 
«Свердловскавтодор»  

Лебедев Евгений 
Алексеевич 

г. Верхотурье,  
ул.8 Марта, 50  

Прилегающая территория по ул. Фрунзе, 
ул. 8-Марта, по 50 м в обе стороны от 
границы участка. 

3. ООО «Стройтранс» Марков Михаил 
Юрьевич 

г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 15  

Прилегающая территория предприятия в 
пределах 50 м по периметру, прилегающая 
территория по ул. Ленина-Ершова-
Дидковского  

8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  
1. ГБУ СОН 

«Верхотурский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

Ковалева Елена 
Анатольевна 

г. Верхотур ье  
ул. Мелиораторов, 42  
ул. Ленина, 23  
п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20а  

Прилегающая территория к зданиям в 
пределах 50м. по периметру.  

2. ТОИОГВСО Управление 
социальной защиты 
населения 
Верхотурского района  

Райфикестр 
Валентина 
Викторовна 

г. Верхотур ье  
ул. Свободы, 9  

Ул. Комсомольская от ул. Свободы до ул. 
Ленина 

 3. ГУ Управление 
Пенсионного фонда РФ 
по Верхотурскому уезду 
Свердловской области  

Бондаренко Ирина 
Юрьевна 

г. Верхотурье  
ул. Свободы, 9  

Прилегающая территория  ул. Свободы, 
ул. Комсомольск ая от ул. Свободы до ул. 
Советская 

9. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО  
1. УКТ и МП 

Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Гайнанова Надежда 
Александровна 

г. Верхотурье  
ул. Ленина, 6 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. Ул. Советская от ул. 
Ершова до висячего моста  

2. Центральная библиотека  
им. И.А. Мухлынина  

Рубан Оксана 
Игоревна 

г. Верхотурье 
ул.К.Маркса, 2  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру взрослой и детской 
библиотек, ул. Карла –Маркса, 11  

3. МБУК 
«Центр культуры » 

Бирюкова Наталья 
Геннадьевна  

г. Верхотурье  
ул. Советская, 1  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, сквер и пешеходная зона по 
ул. Советская вдоль здания  

4. ОГУК «Верхотурский 
государственный 
историко-архитектурный 
музей-заповедник»  

Новиченков 
Николай 
Николаевич 

г. Верхотурье  
ул. Советская, 8  

Вся ведомственная территория 
учреждения, включая спуск к висячему 
мосту. 

5. ОГУК НПЦ по охране и 
использованию 
памятников культуры  

Стульнева  
Светлана 
Анатольевна 

г. Верхотурье  
ул. К.Маркса, 7 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, дворовая территория здания  

10. ПЕЧАТЬ И ИНФОРМАЦИЯ  
1. АНО «Редакция газеты 

«Новая жизнь» 
Шумкова Виктория 
Юрьевна 

г. Верхотурье  
ул. Ленина, 21  

Свободы, 22  на углу улиц Сенянского – 
Свободы 

2. ОАО  ПО «Север»-
Верхотурский филиал 

Мызникова 
Екатерина 
Пантелеевна 

г. Верхотурье  
ул. Ленина, 21  

 

11.ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
1. ИП Неганов С.В. Неганов Сергей 

Викторович 
п. Привокзальный  
ул. Трактовая, 1  

Прилегающая территория по ул. Трактовая  

2. ИП Захаров А.А. Захаров Алексей  
Александрович  

г. Верхотурье  
ул.Мелиораторов, 48а 
ул. Мелиораторов.42  
 

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру по ул. Мелиораторов  

3. ИП Бирюков С.С.  Бирюков Сергей 
Сергеевич 

г. Верхотурье  
ул. Мелиораторов  

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру 

4. ИП Бахтияров И.Д. Бахтияров Ислахат 
Джалал Оглы 

п. Привокзальный  
ул. Трактовая,8, 8а  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру по ул. Трактовая  

5. ИП Стульнев К.В. Стариченко 
Константин 
Васильевич 

г. Верхотурье,   
мелиораторов, 44   

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

6. ИП Стариченко А.В. Стариченко Андрей 
Викторович 

Ул. 20 лет победы  Прилегающая  территория в пределах 50 м 
по периметру, площадка на развилке улиц 
20 лет Победы-Кирова 

7. ИП Глазу нов Ю.А. Глазунов Юрий 
Александрович 

Г. Верхотурье, ул. 
Фрунзе, 

Прилегающая  территория  в пределах 50 
м по периметру , автомобильная стоянка у 
поста ДПС по ул. Мелиораторов, 52  

8. ГКУ СО Верхотурское 
лесничество» 

Везденев Павел 
Сергеевич 

 г. Верхотурье  
ул. Мелиораторов,40  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

9 Карелинское 
лесничество 
Минобороны России – 
филиал ФГУ «УЭиР 
Минобороны России» 

Тетюев Сергей 
Александрович 

 г. Верхотурье  
ул. 20 лет Победы, 82  

Прилегающая территория к зданию, 
пешеходная зона по ул. Кирова(правая 
сторона от ул. Трактовая до колодца)  
 

12. УЧРЕЖДЕНИЯ МВД  
1. ФКУ ИК-53 ГУФСИН  

России по Свердловской 
области 

Куртбедин Сергей 
Тальятович  

п. Привокзальный, 
Свободы, 22  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, Сквер на территории ж/д 
станции Верхотурье.  

2. ПЦО Федеральной 
службы войск 
нацгвардии РФ  

Захаров Андрей   г. Верхотурье  
ул. Ершова,  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

 

«Новолялинский » 
13. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

1. Потребительское 
общество 
«Верхотурский 
коопромхоз »  

Каменных  Андрей 
Сергеевич 

1)г. Верхотурье,  
ул. Ленина,3  
2) г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 7  
3) г. Верхотурье,  
ул. Ершова,14  
4) г. Верхотурье,  
ул. Малышева,50а 
5) г. Верхотурье,  
ул. Малышева,  51 
6) п. Калачик,  
ул. Совхозная, 2  
7) п. Привокзальный, 
ул. Советская,17  
8) п. Привокзальный, 
ул. Чапаева,31  
9) с. П-Салда, ул. 
Постникова,1а 
10) с. Красногорское 
ул. Центральная,1  
11) с. Усть -Салда, ул. 
Центральная, 3 
12) с. Кордюково, ул. 
Центральная,29 
13) с. Дерябино, ул. 
Советская,10 
14) с. Меркушино, 
ул. Центральная,14 
15) д. Лаптева 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

2. ИП Капкан Н.В. Капкан Наталья 
Викторовна 

1) п. Привокзальный, 
ул. Центральная,2. 
2) п. Привокзальный, 
ул. Гагарина,60 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

3. ИП Чебан Л.С. Чебан Лариса 
Сергеевна 

п. Привокзальный,  
ул. Садовая, 4  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

 

3. 71 ОФПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области  

Храмцов Владимир 
Ефимович 

п.Калачик, ул. 
Совхозная, 15 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, лог по ул. Комсомольская 
от ул. Советская  

4. Отдел полиции № 33 
МО МВД России 
«Новолялинский » 

Дружинин Виталий 
Александрович 

 г. Верхотурье  
ул. Ленина, 11  
 

Прилегающая  территория к зданию ОВД в 
пределах 50м. по периметру.  
Автомобильная стоянка напротив ОВД , 
пешеходная зона от управления культуры 
до ул. Ершова, пешеходная зона от 
управления культуры до ул. Воинская  

5. ТП УФМС по 
Свердловской области в 
Верхотурском  районе 

Маркова Ольга 
Викторовна 

П. Привокзальный, 
ул. Советская,10  

Прилегающая территория 

6.  ОГИБДД  Отдела 
полиции № 33 МО МВД 
России 
«Новолялинский » 

Немчанинов 
Алексей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье,  
ул. Мира, 1  

Прилегающая территория . 

4. ИП Курилов А.С.  Курилов Андрей 
Сергеевич 

1)г. Верхотурье,  
ул. Бажо ва,6 
2) г. Верхотурье,  
ул. Васильевская,14 
3) г. Верхотурье,  
ул. Заводская,15  
4) г. Верхотурье,  
ул. Советская, 5  
5) п. Привокзальный, 
ул. Станционная,26  
6) п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 9,11  
7) с. Косолманка  
8) п. Привокзальный, 
ул. Трактовая,1  
9) г. Вер хотурье, ул. 
Ленина, 1 
10) Карла-Маркса, 3а 

Прилегающая территория, к зданиям 
магазинов в пределах 50 м по периметру 
 

5. ИП Устюжанина С.М.  Устюжанина 
Светлана 
Михайловна 

1)г. Верхотурье  
ул. Ленина,10 
2) г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов,39  

Прилегающая территория в пределах 50 м  
по периметру, территория с пешеходной 
зоной по ул. Мелиораторов от ул. Фрунзе 
до магазина Посадский 

6. ИП Кораблева Е.В.  Кораблева Елена  
Викторовна 

 г. Верхотурье 
ул.К.Маркса,4  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

7. ИП Кораблев Н.М.  Кораблев Никита 
Михайлович 

Г. Верхотурье  
Ул. К. Маркса,9  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

8. ИП Кораблев М.Ю.  Кораблев  Михаил 
Юрьевич 

1)г. Верхотурье  
ул. Ершова,5  
2) п. Привокзальный, 
ул. Станционная,2  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

9. ИП Жданова Ю.Г.  Жданова Юлия 
Гелевна  

г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 16  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

10 ИП Драгушинец Ю.В. Драгушинец Юлия 
Владимировна 

г. Верхотурье,  
ул. Малышева,57 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру   

11 ИП Анциферова  В.В. Анциферова  Вера 
Владимировна 

1)г. Верхотурье,  
 ул. Ершова,16 
2) г. Верхотурье,  
ул. Свободы,2  
3) г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса,1  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. 

12 ИП Пинягина И.Н.  Пинягина  Ирина 
Николаевна 

г. Верхотурье:  
1) ул. Ершова , 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

13 ИП Чезганова А.В. Чезганова Аэлита 
Валерьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 5  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

14 Кафе «Флинстоун»  Устюжанина Елена 
Викторовна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

15 ИП Сидоренко Н.А. Сидоренко Наталия 
Аркадьевна 

1)г. Верхотурье,  
ул. Ленина,13 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

16 ИП Елькин  И.В. 
 

Елькин Илья 
Владимирович 

г. Верхотурье,  
ул. 20 Лет Победы, 76  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

17 ИП Попов С.А. Попов Сергей 
Александрович 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 5а  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

18. ИП Афонина Л.И. Афонина Лидия 
Ивановна 

1)г. Верхотурье,  
ул. Гагарина, 5  
2) г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 21  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

19. ИП  Никонова А.И.  Никонова Алдона 
И. 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса,17 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

20 ИП Глазунова Н.Н. Глазунова Нина 
Николаевна 

Г. Верхотурье  
Ул. К. Маркса,5  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

21 ИП Волянская Т.И.  Волянская Тамара 
Ивановна  

1)П. Привокзальный 
Ул. Советская,19  
2) ул. Пролетарская,  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

 22 ИП Хорькова Н.А.  Хорькова Наталья 
Андреевна 

Г. Верхотурье  
Ул. Свободы,2а  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

23. ИП Овчинников Р.С.  
 

Овчинников  Роман 
Сергеевич 

1)г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2г  
2) г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 14 (м-н 
«Магнит» 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. Автомобильная площадка 
ул. Ленина (напротив ТЦ Корона)  

24 ИП Вилетник К.К. Вилетник 
Константин 
Константинович 

Г. Верхотурье  
Ул. Ершова,5 

Прилегающая территория к зданию  

25. ИП Шихова Г.И.  Шихова  
Галина Ивановна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2а.  
ул. Карла-Маркса,5 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

26. ИП Ясырева А. В. Ясырева Алёна 
Викторовна 

Г. Верхотурье,  ул. 
Ленина, 2а 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

27. ИП Черных И.С. Черных Ирина 
Сергеевна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы,7 (ТД 
Династия) 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, включая ул. Свободы от ТЦ 
до ул. Ершова 

28 ОАО  «Оптика»,  
магазин «Оптика № 25»  

Никифорова Лариса 
Аркадьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 2а  

Прилегающая территория к зданию  

29 ИП Кудымов  Ю. В. Кудымов Юрий 
Владимирович 

г. Верхотурье,  
ул. 20 Лет Победы, 76  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

30 ИП Козловских А.В. Козловских Андрей 
Викторович 

г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса, 13 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

31 ООО Меркурий Драгушинец 
Эдуард 
Михайлович 

Ул. Заводская,  Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, автомобильная стоянка у 
стэллы Верхотурье по ул. 20 лет победы  

32 ИП Маркова И.А.  Маркова Ирина 
Анатольевна 

г. Верхотурье,  
ул. Советская 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

33 ИП Глазунов Н.Н. Глазунов Николай 
Николаевич 

г. Верхотурье,  
ул. Малышева, 15  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

34 ИП Опалева Г.В.  Опалева Галина п. Привокзальный: Прилегающая территория в пределах 50 м 
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Николаевич ул. Малышева, 15  по периметру 
34 ИП Опалева Г.В.  Опалева Галина 

Васильевна 
п. Привокзальный: 
1) ул. Советская, 2а  
2) ул. Садовая, 9  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

35 ИП Жаворонкова О.В.  Жаворонкова Ольга 
Владимировна 

г. Верхотурье,  
ул. Трактовая, 1  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

36 ИП Петрова С.Т. Петрова Светлана 
Тимерхановна 

п. Привокзальный, 
ул. Советская, 9  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

37 ИП Кузнецова Л.И  Кузнецова Лариса 
Иогнесовна 

1) п. Привокзальный, 
ул. Новая, 1  
2) с. Красногорское, 
ул. Ленина, 4  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

38 ИП Салаев А.Ш.о. Салаев Азиз 
Шахверди оглы  

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса , 32, ул. 
Огарьевская 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

39 ООО «Троя» 
«Универсальный рынок»  

Козлов Владимир 
Васильевич 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 3,5.  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

40 ИП Каменных В.А. Каменных 
Владимир 
Анатольевич 

г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 29  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

41 ИП Лумпов С.А.  Лумпов Сергей 
Арсентьевич 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2а  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. 

42 ИП Селиверстова Н.В. Селиверстова Нина 
Васильевна 

П. Привокзальный 
Ул. Советская,6  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

43 ИП Злобина И.А. Злобина Ирина 
Анатольевна 

Г. Верхотурье  
Ул. Мелиораторов,44  
Ул. Огарьевская -
Ленина 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

44 ИП Баишева А.В. Баишева А.В. Г. Верхотурье  
Ул. Сенянского (кафе 
«Империя») 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

14.ПРОЧИЕ 

1. ГБУ СО «Верхотурская 
ветеринарная станция по  
борьбе с болезнями  
животных» 

Бекетова Елена 
Анатольевна 

г. Верхотурье,  
ул. Совхозная,13 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

2. ГКУ “Новолялинский ЦЗ” 
Верхотурский отдел 

Рыбников Виктор 
Петрович 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 23  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру, включая пешеходную зону 
по ул. Карла Маркса от здания до ул. 
Сенянского  

3. ГУП СО «Газовые сети» 
Кушвинский газовый 
участок подразделение 
АДС г. Верхотурье  

Челпанова Ольга 
Николаевна 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 37  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру по ул. Огарьевская, 
К.Маркса 

4. АЗС  ООО «Урал Ойл» 
ИП Боровских М.Ю. 

Боровских 
Михаил Юрьевич 

п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, 6  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру   

5. АЗС № 176 ОАО 
Свердловскнефтепродукт  

Михайлов Василий 
Павлович 

г. Верхотурье,  
ул. Восточная, 48 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру   

6. НПС «Сосновка» Кудымов 
Александр 
Николаевич 

Верхотурский  район  Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

7. Верхотурский филиал 
ФГУ «Госсеминспек ция» 
по Свердловской области  

Дерябина Любовь 
Павловна 

г. Верхотурье,  
ул. Совхозная, 15  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

8. ФГБУ «Уральская УГМС»  Зязина Валентина 
Григорьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 38  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

9. ОАО «МРСК Урала» -
«Свердловэнерго» ПО 
Серовские электрические 
сети, Верхотурский РЭС 
 
 
 
 
 

Смагин Артем 
Владимирович 

г. Верхотурье,  
ул. Совхозная, 26  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

10 Волонтеры   Сквер по ул. Малышева в районе 
спортивной площадки  

11 Казачий хутор 
«Верхотурье»  

Карецкас Вячеслав 
Миколас - 
Казимирасович 

г. Верхотурье, ул. 
Сенянского  

Прилегающая территория, у к Свято-
Покровской церкви , включая территорию 
бывшего морга 

12 Молодежная дума ГО 
Верхотурский 

Широких Арина 
Анатольевна 

Советская, 4 Берег городского пруда по ул. Кузнечная  

13 Фонд поддержки 
предпринимателей  

Булычева Любовь 
Дмитриевна 

п. Привокзальный, 
 ул. Советская, 6 

Прилегающая территория 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.04.2017 г. № 122
г. Верхотурье

О проведении факельных шествий
на территории городского округа

Верхотурский

В целях сохранения традиций патриотического воспитания уча-
щихся и молодежи, согласно плану мероприятий, посвященных 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,

1. Провести 08 мая 2017 года факельные шествия:
в п. Привокзальный в 20:00 часов (МАОУ "СОШ № 46");
в г. Верхотурье в 21:00 час (ГБОУ СО "Верхотурская гимназия").
2. Рекомендовать директору ГБОУ СО "Верхотурская гимна-

зия" Екимовой С.А. и и.о. директора МАОУ "СОШ № 46" Сидо-
ровой С.А.:

1) организовать проведение факельных шествий в соответствии
с требованиями пожарной безопасности;

2) разработать содержательную часть данных мероприятий.
3. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислока-

ция г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" Дружини-
ну В.А.:

1) обеспечить ограничение движения автотранспорта на время
проведения репетиций факельных шествий:

5 мая 2017 года в г. Верхотурье: ул. Ершова - Советская - Воин-
ская - Малышева - Кузнечная (до городского пруда) с 15:00 до
16:00 часов;

2) обеспечить охрану общественного порядка и ограничение
движения автотранспорта на время проведения факельных шествий
8 мая 2017 года в п. Привокзальный и г. Верхотурье, в том числе:

п. Привокзальный: ул. Советская - пер. Октябрьский, ул. Со-
ветская - ул. Станционная, ул. Советская - ул. Мира, ул. Станцион-
ная - ул. Комсомольская, ул. Вокзальная - ул. Станционная с 19:45
до 21:00 часов;

г. Верхотурье: ул. Ершова - Советская - Воинская - Малышева
- Кузнечная (до городского пруда) с 20:45 до 24:00 часов.

4. Рекомендовать начальнику ФГКУ "71 отряд федеральной
противопожарной службы по Свердловской области" Храмцову
В.Е. обеспечить пожарную безопасность во время проведения фа-
кельных шествий в п. Привокзальный и г. Верхотурье.

5. Ответственность за проведение факельного шествия в п. При-
вокзальный возложить на начальника Привокзального террито-
риального управления Администрации городского округа Верхо-
турский Манылова С.В.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2017 г. № 268
г. Верхотурье

Об утверждении Соглашения о совместной
деятельности по осуществлению

профилактики пожаров, тушению пожаров,
проведению аварийно-спасательных работ и

развитию пожарного добровольчества на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральными законами: от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, от 6
мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", Зако-
ном Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ "О добро-
вольной пожарной охране на территории Свердловской области", в
целях поощрения добровольных пожарных дружин, за добросовес-
тное выполнение своих обязанностей и активное участие в работе по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, тушении по-
жаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и
имущества при пожарах или проведении аварийно-спасательных
работ на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Соглашение о совместной деятельности по осуществ-

лению профилактики пожаров, тушению пожаров, проведению ава-
рийно-спасательных работ и развитию пожарного добровольчества
на территории городского округа Верхотурский (прилагается).
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2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.) включить подразделения ДПО в
населенных пунктах: п. Карелино, п. Косолманка, с. Меркушино, д.
Бочкарева, с. Усть-Салда, с. Красногорское, д. Заимка, с. Пия, п.
Карпунино, с. Прокопьевская Салда, с. Кордюково, д. Лаптева, д.
Костылева, с. Дерябино, п. Привокзальный в расписание выездов
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных работ на территории городского
округа Верхотурский.

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.04.2017 г. № 268

"Об утверждении Соглашения о совместной деятельности

по осуществлению профилактики пожаров, тушению пожаров,
проведению аварийно-спасательных работ и развитию

пожарного добровольчества на территории

городского округа Верхотурский"

СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАТИКИ ПОЖАРОВ,

ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЮ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И РАЗВИТИЮ

ПОЖАРНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Городской округ Верхотурский (далее - Муниципалитет), в лице
главы Администрации городского округа Верхотурский Сизикова
Василия Витальевича, действующего на основании Устава, и Регио-
нальная общественная организация Свердловской области "Добро-
вольная пожарная охрана Северного управленческого округа" (да-
лее - ДПО "Север") в лице председателя президиума совета ДПО
"Север" Бакирова Сергея Ринатовича и председателя совета ДПО
"Север" Шерера Петра Андреевича, действующих на основании Ус-
тава региональной общественной организации Свердловской области
"Добровольная пожарная охрана Северного управленческого окру-
га" Свердловской области", именуемые в дальнейшем "Стороны", зак-
лючили настоящее Соглашение о совместной деятельности по осуще-
ствлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров, про-
ведению аварийно-спасательных работ и развитию пожарного добро-
вольчества на территории городского округа Верхотурский.

I. Обязанности сторон

1. Муниципалитет:
1.1. При формировании местного бюджета на очередной финан-

совый год предусматривает расходы на предоставление субсидий
из бюджета городского округа Верхотурский на поддержку обще-
ственных объединений (организаций) добровольной пожарной ох-
раны (далее ДПО), осуществляющих деятельность на территории
городского округа Верхотурский, в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности городского округа Верхотурский (далее субсидии).

1.2. Может предоставлять ДПО городского округа Верхотур-
ский в безвозмездное пользование помещения, технику, другое обо-
рудование для обеспечения деятельности добровольных пожар-
ных дружин и добровольных пожарных команд (далее - ДПД и
ДПК), создаваемых ДПО "Север" в населенных пунктах городско-
го округа Верхотурский.

1.3. Участвует в подборе лиц для вступления в члены ДПО и
работников добровольной пожарной охраны для замещения не-
штатных должностей ДПД и ДПК.

1.4. Включает ДПД и ДПК, созданные ДПО "Север" в населен-
ных пунктах городского округа Верхотурский: п. Косолманка, п.
Карелино, д. Бочкарева, с.Усть Салда, с. Красногорское, п. Карпу-
нино, с. Кордюково, с. Меркушино, с. Прокопьевская Салда, д.
Пия, д. Заимка в расписание выездов подразделений противопо-
жарной службы, утверждаемое главой Администрации городско-
го округа Верхотурский, а также, по мере возможности, обеспечи-
вает их материально-технической поддержкой.

1.5. Обеспечивает в пределах предоставленных субсидий из ме-
стного бюджета стимулирование участия граждан в добровольной
пожарной охране, соблюдение прав и законных интересов добро-
вольных пожарных при осуществлении ими своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами.

1.6. Включает председателя совета ОО ДПО в состав комиссии
Муниципалитета по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. ДПО "Север":
2.1. Создает подразделения добровольной пожарной охраны в

населенных пунктах городского округа Верхотурский.
2.2. Осуществляет подготовку добровольных пожарных.
2.3. Предоставляет свои расчеты главе Администрации городс-

кого округа Верхотурский по объему субсидий на поддержку ДПО
городского округа Верхотурский для включения субсидий в мес-
тный бюджет на очередной финансовый год.

2.4. Обеспечивает сохранность и эффективное использование
переданных Муниципалитетом в безвозмездное пользование ДПО
техники и другого оборудования, необходимых для обеспечения
деятельности ДПД и ДПК, достижения уставных целей и реализа-
ции задач ДПО "Север".

2.5. Ведет реестр добровольных пожарных, передает сведения
о добровольных пожарных для включения в сводный реестр доб-
ровольных пожарных, формируемый в порядке, определяемом фе-
деральным органами исполнительной власти, уполномоченным на
решение задач в области обеспечения пожарной безопасности, по
согласованию с главой Администрации городского округа Верхо-
турский.

2.6. Обеспечивает защиту жизни и здоровья добровольных по-
жарных при исполнении ими обязанностей на территории городс-
кого округа Верхотурский, связанных с осуществлением ими дея-
тельности в ДПД и ДПК посредством их страхования в пределах
полученной субсидии из местного бюджета.

2.7. Вносит в органы местного самоуправления Муниципалите-
та предложения направленные на улучшение уровня пожарной
безопасности на территории Муниципального образования.

2.8. По согласованию с начальником местного пожарно-спаса-
тельного гарнизона осуществляет составление графика дежурства
членов ДПО "Север" по месту нахождения населенных пунктов
городского округа Верхотурский в период введения особого про-
тивопожарного режима.

2.9. Осуществляет несение подразделениями ДПО "Север"
службы (дежурства) в составе местного пожарно-спасательно-
го гарнизона. Участвует в тушении пожаров, в том числе лес-
ных пожаров на территории городского округа Верхотурский
в соответствии с порядком привлечения сил и средств подраз-
делений пожарной охраны, гарнизона пожарной охраны, утвер-
жденным федеральным органами исполнительной власти, упол-
номоченным на решение задач в области пожарной безопаснос-
ти по согласованию с главой Администрации городского округа
Верхотурский.

2.10. Обеспечивает участие членов ДПД и ДПК в устройстве
противопожарных разрывов и заграждений, минерализованных
полос и других инженерных сооружений для защиты населенных
пунктов городского округа Верхотурский от пожаров.

2.11. Обеспечивает участие членов ДПД и ДПК в патрулирова-
нии территории городского округа Верхотурский на период уста-
новления особого противопожарного режима.
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II. Срок действия Соглашения
1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для
Муниципалитета, один экземпляр - для отдела по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа Верхотурский, один экземп-
ляр - для ДПО "Север", один для Свердловского областного отде-
ления ВДПО.

2. Настоящее Соглашение заключается на 5 лет с момента под-
писания его Сторонами.

3. В случае возникновения между Сторонами разногласий по
исполнению настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить
об этом друг другу в письменной форме и принять меры к их
урегулированию путем переговоров.

4. Внесение изменений в настоящее Соглашение оформляется
дополнительными соглашениями.

5. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоя-
щего Соглашения путем письменного уведомления другой Сто-
роны об этом.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.04.2017 г. № 270
г. Верхотурье

О проведении мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству территории

городского округа Верхотурский в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2017
№ 239-ПП "О подготовке и проведении в 2017 году в Свердловс-
кой области мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,
и субботника по уборке территорий населенных пунктов Сверд-
ловской области", распоряжением Правительства Свердловской
области от 11.04.2017 № 348-РП "О проведении мероприятий по
санитарной отчистке территорий городов и иных населённых пунк-
тов, расположенных на территории Свердловской области, в 2017
году", Правилами благоустройства, санитарного содержания, об-
ращения с отходами производства и потребления, использования
природных и водных ресурсов на территории городского округа
Верхотурский, утвержденными Решением Думы городского окру-
га Верхотурский от 28.10.2015 № 13, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести:
с 24 по 30 апреля 2017 года мероприятия по санитарной очистке

и благоустройству территории городского округа Верхотурский;
28 апреля 2017 года общегородской субботник по уборке при-

легающих и закрепленных территорий.
2.Ответственным по санитарной очистке и благоустройству

территории в г. Верхотурье назначить начальника МКУ "Служба
заказчика" городского округа Верхотурский Широких А.А.

3.МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Широких А.А.):

1) в срок до 20.04.2017г. подготовить проект распоряжения
Администрации городского округа Верхотурский о закреплении
территорий по санитарной очистке и благоустройству за пред-
приятиями, организациями и учреждениями всех организацион-
но-правовых форм собственности, расположенными на террито-
рии городского округа Верхотурский;

2) провести разъяснительную работу с населением об органи-
зации мероприятий по санитарной очистке прилегающей террито-
рии жилых домов;

3) организовать своевременный вывоз мусора, принимать и
передавать заявки от организаций на вывоз мусора в МУП
"Услуга";

4) организовать и обеспечить очистку городского пруда от
мусора после пропуска паводковых вод.

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

5. Директору МУП "Услуга" Устиновой М.И., начальникам
территориальных управлений Администрации городского окру-
га Верхотурский: Манылову С.В., Кокшаровой Н.В., Петуховой
М.Ф., Молчанову В.П., Яскельчук Л.В., Карагодину А.П., Щер-
баковой Р.М., Васниной Е.В., Дерябиной Г.А., Мальцевой В.И.:

1) провести санитарную очистку закрепленных территорий;
2) утвердить графики сборов бытовых отходов на территориях,

установить контроль за исполнением назначенных мероприятий;
3) организовать вывоз твердых бытовых отходов на полигон

ТБО и ЖБО;
4) содержать полигон и места складирования ТБО в постоян-

ном рабочем состоянии.
6. МУП "Услуга" (Устинова М.И.):
1) утвердить график сбора бытовых отходов;
2) организовать вывоз мусора по заявкам физических лиц, орга-

низаций и учреждений.
7. Физическим лицам, владельцам индивидуальных жилых до-

мов в срок до 30 апреля 2017 года убрать дрова и остатки мусора
после распиловки и расколки дров.

8. Юридическим  и физическим лицам, владельцам индивиду-
альных жилых домов, запрещается:

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

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

технических жидкостей.
9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и

учреждений всех форм собственности при проведении мероприя-
тий по очистке закрепленных территорий привлекать максималь-
ное количество работающих и грузового транспорта с дальней-
шим вывозом бытовых отходов на полигон ТБО и ЖБО самостоя-
тельно, за счет собственных средств.

10. Рекомендовать руководителям лесопромышленных пред-
приятий, в срок до 30 апреля 2017 года, привести в порядок ог-
раждения территорий. На территории провести уборку и отвести
участок под временное складирование пиломатериалов, а также
провести санитарную очистку прилегающей территории (за ог-
раждением) в радиусе 50 метров.

11. В случае нарушения гражданами, должностными или юри-
дическими лицами требований природоохранного, земельного, са-
нитарного законодательства, законодательства о пожарной безо-
пасности, а также Правил благоустройства, санитарного содержа-
ния, обращения с отходами производства и потребления, исполь-
зования природных и водных ресурсов на территории городского
округа Верхотурский устанавливается административная ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

12. Управлению образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Крамаренко Н.А.):

1) организовать участие образовательных организаций в суб-
ботниках по уборке прилегающих территорий и закрепленных улиц
города и населенных пунктов;

2) организовать и провести среди учащихся конкурсы и иные
мероприятия по экологической тематике, уроки экологического
просвещения и воспитания.

13. Для четкой организации проведения мероприятий утвер-
дить комиссию  в следующем составе:

Храмцов А.В. - заместитель главы Администрации городского
округа Верхотурский по ЖКХ, председатель комиссии;



Продолжение на стр. 7

Окончание. Начало на стр. 5

6 http://adm-vеrhotury.ru № 6 28 апреля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Широких А.А. - начальник МКУ "Служба заказчика" городс-
кого округа Верхотурский, заместитель председателя комиссии;

Синодская Т.В. - эколог МКУ "Служба заказчика" городского
округа Верхотурский, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Малышева И.Н. - специалист 1 категории отдела ЖКХ Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Булычева Л.Д. - директор Верхотурского Фонда поддержки

малого предпринимательства (по согласованию);
Устинова  М.И. - директор МУП "Услуга";
Бармин В.А. - начальник ОНД городского округа Верхотурс-

кий, Новолялинского ГО Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию);

Дуркин С.Ю. - заместитель начальника отдела полиции № 33
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский"
(по согласованию).

14. Комиссии в срок до 06 мая 2017 года:
1) провести проверку санитарного состояния территорий пред-

приятий, организаций и учреждений всех форм собственности,
прилегающих территорий индивидуальных жилых домов на всей
территории городского округа Верхотурский;

2) по результатам проделанной работы поощрить коллективы
организаций и жителей за лучшее проведение работ по санитарной
очистке территорий.

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

16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.04.2017 г. № 271
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий по
профилактике нарушений юридическими

лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных

требований земельного законодательства на
территории городского округа Верхотурский

на 2017 год

В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26 декаб-
ря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике нарушений

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований земельного законодательства на террито-
рии городского округа Верхотурский на 2017 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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 19.04.2017 г. № 271

"Об утверждении Плана мероприятий по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

обязательных требований земельного законодательства на территории городского округа Верхотурский на 2017 год"

План мероприятий по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований земельного законодательства на территории городского округа Верхотурский на 2017 год
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Срок исполнения 

1. Создание раздела «Муниципальный контроль» и подраздела 
«Земельный контроль» на официальном сайте городского округа 
Верхотурский  

Организационный отдел Администрации 
городского округа Верхотурский  

до 01.05.2017г.  

2. Утверждение перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
является предметом муниципального земельного контроля  

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский 

до 01.05.2017г.  

3. Размещение на официальном сайте городского округа 
Верхотурский в подразделе «Земельный контроль» перечня 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых является предметом 
муниципального земельного контроля , а также текстов 
соответствующих правовых актов 

Организационный отдел Администрации 
городского округа Верхотурский  

до 15.05.2017г.  

4.  Внесение информации о проводимых внеплановых проверках и 
их результатах в ФГИС «Единый реестр проверок» 

Лицо, ответственное за внесение 
информации по муниципальному 
земельному контролю 

постоянно 

5. Анализ изменений нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых является 
предметом муниципального земельного контроля  

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский 

по мере необходимости 

 6. Отслеживание изменений нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
является предметом муниципального земельного контроля  

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский 

по мере необходимости 

7. Размещение на официальном сайте городского округа 
Верхотурский в подразделе «Земельный контроль» изменений 
нормативных правовых актов, сод ержащих обязательные 
требования, соблюдение которых является предметом 
муниципального земельного контроля  

Организационный отдел Администрации 
городского округа Верхотурский  

по мере получения 
соответствующей 

информации от комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский 
8. Разработка руководства по соблюдению обязательных Комитет по управлению муниципальным до 01.06.2017г.  
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Верхотурский 
8. Разработка руководства по соблюдению обязательных 

требований  
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский 

до 01.06.2017г.  

9. Проведение консультирования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления 
муниципального земельного контроля  

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский 

по мере обращения 

10. Проведение «Дня открытых дверей»  по вопросам разъяснения 
случаев нарушения требования земельного законодательства, о 
мерах, необходимых  для предотвращения нарушений земельного 
законодательства.  

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского  
округа Верхотурский 

1 и 2 полугодие 2017 года 

11. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований  

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский 

незамедлительно при 
наличии сведений о 

признаках нарушений 
обязательных требований 

12. Обобщение результатов контрольно -надзорных мероприятий за 
2016 год, с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушения обязательных требований. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский 

до 01.06.2017г.  

13. Размещение на официальном сайте городского округа 
Верхотурский в подразделе «Земельный контроль» результатов 
контрольно-надзорных мероприятий за 2016 год, с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушения 
обязательных требований. 

Организационный отдел Администрации 
городского округа Верхотурский  

до 15.06.2017г.  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.04.2017 г. № 272
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Утверждение схемы расположения
земельного участка или участков на
кадастровом плане территории",
утвержденный  постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1232

В соответствии с утвержденной Заместителем Губернатора
Свердловской области Зыряновым С.М.  дорожной картой "Госу-
дарственный кадастровый учет" от 15.02.2017 № 01-01-59/28, в
рамках достижения показателей целевой модели "Государствен-
ный кадастровый учет", разработанной АНО "Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов",  Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь статьей 26  Устава  городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 15 Раздела 2 Административного

регламента, утвержденного постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1232 "Об ут-
верждении  Административного  регламента предоставления му-
ниципальной  услуги "Утверждение  схемы расположения земель-
ного участка или участков на кадастровом плане территории",
изложив его в новой редакции:

"15. Общий срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 18 дней с момента поступления заявления об
утверждении схемы расположения земельного участка или участ-
ков на кадастровом плане территории (далее - заявление об утвер-
ждении схемы расположения земельного участка) и документов,
предусмотренных настоящим Регламентом.".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2017 г.  № 274
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об
утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства  городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утвер-
ждении порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", Решение Думы
городского округа Верхотурский от 22 марта 2017 года № 11
"О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 15 декабря 2016 г. № 58 "О бюджете городс-
кого округа Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов"", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

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

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния в тыс. 

рублей 
2014-2020г.г.  

в том числе по годам  

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 
год 

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

2 Средства 
областного 
бюджета 

291479,5 114  650,0 104728.9 5440,0 5420,2 375,2 375,2 60 490,0 

3 Средства 304747,5 64 953,1 44615,4 41807,1 41008,0 41221,3 35314,6 35828,0 

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

бюджета 
3 Средства 

бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

304747,5 64 953,1 44615,4 41807,1 41008,0 41221,3 35314,6 35828,0 

4 Внебюджетные 
источники 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

Всего 597227,0 179 603,1 149344,3 47247,1 46428,2 41596,5 35689,8 97 318,0 

 

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 21.04.2017 г.  № 274

 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

597227,0 179 603,1 149344,3 47247,1 46428,2 41596,5 35689,8 97318,0 х 

2 Областной бюджет 291479,5 114 650,0 104728.9 5440,0 5420,2 375,2 375,2 60 490,0 х 
3 Местный бюджет 304747,5 

 
64 953,1 44615,4 41807,1 41008,0 41221,3 35314,6 35828,0 х 

4 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
5 Внебюджетные источники  1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 х 
6 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

9381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 4554,7 0 0 0 

 

8 Областной бюджет  0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет  9381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 4554,7 0 0 0 
10 Мероприятие 1.   

Строительство малоэтажных 
жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

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

11  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам по 
договорам социального найма  

7754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 4554,7 0,0 0,0 0,0 

13 Местный бюджет 7754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 4554,7 0,0 0,0 0,0 
14 Мероприятие 3 Проектирование 

и проведение экспертиз, в том 
числе: 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Разработка проектной 
документации на строительство 
жилого дома 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Местный бюджет 1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  

 
18 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

37630,58 5035,5 7067,3 7877,9 5006,0 4436,9 4436,9 3770,08 х 

19  Местный бюджет 37630,58 5035,5 7067,3 7877,9 5006,0 4436,9 4436,9 3770,08 х 

20 Мероприятие 1.  Ремонт 
мест общего пользования 
муниципального жилого 
фонда, в том числе: 
  

22570,18 4359,0 
 

5615,7 4176,1 2380,0 2995,4 2995,4 48,58  
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21 г. Верхотурье ул. Советская, 20 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул. Пермская, 14 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул.  Малышева, 54 
(по реш. суда)- 
г. Верхотурье ул. Советская 25 -1 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул.  Мира, 6 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье, ул. Соснова, 3  
г. Верхотурье ул. Мелиор аторов, 
37 (по реш. суда)  
г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по 
реш. Суда 
г. Верхотурье ул. Дидковского, 
16 (по реш. суда)  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Мира, 8 (по 
реш. суда) 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда) 

5680,7  5615,7  65,0     

 

22 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20  
г. Верхотурье, ул. Кирова,10  
г. Верхотурье, ул.  
Васильевская,18 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12  
Верхотурский р-он, п.Калачик 
ул. Новая, 15 
г. Верхотурье, ул. Советская, 3,  
г. Верхотурье ул. Ершова, 12 , 
п. Привокзальный, ул. 
Вокзальная, 2 
(г. Верхотурье, ул. Пермская 14, 
г. Верхотурье,  ул. Малышева 54, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 32)  
Аварийное обслуживание 
жилого фонда 

4226,1   4176,1 50,0     

23 г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  
г.  Верхотурье, ул. Васильевская, 
21 
г. Верхотурье, ул. Мира, 6  
г. Верхотурье, ул. Нагорная, 65  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 3  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Вокзальная, 
2 
(г.Верхотурье, Чапаева,26, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 9, 
п. Привокзальный, ул. 
Комсомольская, 9)  

2265,0    2265,0     

25 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма, в том 
числе: 
 

5991,9 676,5 0,0 1889,8 1145,6 0,0 0,0 2280,0  

 

 п. Привокзальный, ул. 
Пионерская, 13, 
п. Привокзальный, ул. Новая, 9-
2, 
п. Привокзальный, ул. 
Центральная, 7-4, 
с. Дерябино, ул. Гагарина 8 -1, 
д. Воронцкая, ул. Свободы 15-1 , 
г. Верхотурье, ул. Советская 25 -1 
, 
п. Привокзальный ул.Новая 1, 9 -
2. 
(г. Верхотурье, ул. Свердлова 71 -
2, г. Верхотурье, ул. Малышева, 
26-1, с. Красногорское, ул. 
Набережная, 15-2, ремонт кв. 
Мотелико И.Н., г. Верхотурье, 
ул. Ханкевича 5-3, д. Варяново, 
ул. Гагарина 8-1) 

4846,3 676,5 0,0 1889,8 0,0 0,0 0,0 2280,0  

26 г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71 -
2 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Трактовая, 2  
(п.Привокзальный, ул. Новая, 9 -
2) 

1145,6    1145,6     

27 Мероприятие 3 
 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  

8837,5 0,0 1451,6 1812,0 1249,4 1441,5 1441,5 1441,5  

 Мероприятие 4 
Обследование и оценка 
состояния многоквартирных 
жилых домов, в том числе:  

231,0    231,0     
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 Выполнение работ по 
обследованию и оценки 
технического состояния 
многоквартирного жилого дома 
по адресу: г.Верхотурье, ул. 
Гагарина, 1 

90,    90,0     

 Оформление справок БТИ для 
определения % износа 47 
многоквартирных домов 

141,0    141,0     

28 Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский               до 2020 года» 
29 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
93495,5 

 
12584,2 5614,9 

 
2342,7 

 
13727,2 

 
4170,0 

 
4070,0 

 
50986,5 

х 

30 Областной бюджет  46540,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46540,0 х 

31  Местный бюджет  93495,5 12584,2 5614,9 2342,7 13727,2 4170,0 4070,0 4446,5 х 
32 Мероприятие 1.  

Ремонт объектов 
коммунального хозяйства , 
 в том числе: 

19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова- в сумме 
977,2 т.р., за снос здания котельной п. 
Привокзальный, ул. станционная 11, за 
рем. трубопровода ул. Сенянского- 
Ханкевича, установка глубинного насоса 
на скважине, на рем. водопроводных 
сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в рабочем 
состоянии в зимнее время колонки, 
входящей в состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, 
канализация наружная, замена 
трубопровода п. Прив. ул .Первомайская-
Станционная, ремонт водопровода к 
детской больнице г. Верхотурье, ремонт 
котла, котельная ДПМК, ремонт 
теплотрассы по ул. на ремонт объектов 
коммунального хозяйства в сумме 1028,7 
т.р.) 

Работы по обеспечению 
населения водой в городе 
Верхотурье по улицам: Западная, 
40 лет Победы, Уральская, 
Пролетарская, Воинская, 
Гагарина, Ханкевича, Ленина, 
Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 
Совхозная, Нефтяников, 
Чапаева-397,9 тыс.руб. 
ИП Бахтияров ИД- (за 
приобретение имущества)-1271.2 
тыс.руб. 
ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб. 
Приобретение насосов – 47,4 
тыс.руб. 

4134,8 0 4134,8 0  0 0 0  

33 Частичный ремонт 
водопроводных, ИП Бахтияров 
И.Д. ( за приобретение 
имущества), ООО «Диналекс» 
(замена отводов по улице 
Бажова, 3). 
Восстановление участка систем 
на ул. 8 Марта, 
теплоизоляционные работы и 
врезки теплотрассы г. 
Верхотурье ул. 8 Марта, 
устройство водопроводного 
колодца г. Верхотурье ул. 
Сенянского- ул. Гагарина, 
монтаж канализационной 
емкости г. Верхотурье, ул. 
Воинская, 2. 

1341,1   1341,1      

34 ИП Бахтияров И.Д.- (за 
приобретение имущества) – 
500,00 тыс.руб. 
ООО «Стройтранс» (выполнение 
аварийно-восстановительных 
работ)- 482,8 тыс.руб. 
ОАО «МРСК Урала» 
(технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
газовой котельной в п. 
Привокзальной по ул. 
Вокзальной, 10 г) -1596,0 
тыс.руб. 

2578,8    2578,8     

35 Местный бюджет 19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  
36 Областной бюджет  0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
37 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз , 

 в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ 

57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

38 Местный  бюджет 57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

39 Мероприятие 3. 
Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

50644,0 1995,40 558,5 90,1 0 0,0 0,0 48000,00  

40 Строительство пяти и 0,0 0 0 0 0 0 0 0  
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Верхотурский, в том числе:  
40 Строительство пяти и 

реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
Строительство единых очистных 
сооружений хозяйственно-
бытового водоснабжения 
мощностью 1890м3/сут. с 
насосной станцией II подъема 
для водоснабжения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный города Верхотурье, 
реконструкции 2-х действующих 
скважин и строительство двух 
новых скважин на Неремковском 
месторождении подземных вод в 
городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

 

41 Строительство очистных 
сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный в городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

42 Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный г. 
Верхотурье 

48000,0 0 0 0 0 0 0 48000,0  

43 Поставка и транспортировка газа 
для проведения пуско-
наладочных работ центральной 
газовой котельной 

648,6 0 558,5 90,1 0 0 0 0  

44 Местный бюджет 4104,0 1995,4 558,5 90,1 0 0,0 0,0 1460,0  
45 Областной бюджет  

 
46540,0 0 0 0 0 0,0 0,0 46540,0  

46 Мероприятие 4 
Проведение технологического 
присоединения 

2148,3 2148,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Местный бюджет 2148,3 2148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 Мероприятие 5 

Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский  

2549,1 289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  

49 Местный бюджет 2549,1 289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  
50 Мероприятие 7  Обеспечение 

скважин ГО Верхотурский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами 

79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

51 Местный бюджет 79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

52 Мероприятие 8  
Разработка проектов , в том 
числе 

1400,0 90,0 150,0 30,0 30,0 600,0 500,0 0,0  

53 Оплата за разработку 11-ти 
проектов организации зон 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 

1250,0 90 0,0 30,0 30,0 600,0 500,0   

54 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

55 Местный бюджет 1370,0 90,0 150,0 30,0 0,0 600,0 500,0 0,0  

56 Мероприятие 9           Субсидии 
организациям или индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на 
территории городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по  
 

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

0,0 0,0  

57 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

58 Мероприятие 10 
Мероприятия по организации 
водоснабжения городского 
округа Верхотурский , в том 
числе: 

22817,5 0,0 447,4 161,5 9908,6 3150,0 3150,0 6000,0  

59 Мероприятия по водоснабжению 447,4  447,4  0,0     
61 Приобретение глубинных 

насосов  
611,5 
 

  161,5 150,0 150,0 150,0 
 

0,0  

62 Установка и приобретение  станций 
водоочистки на скважины  
(Вокзальная, № 7427 МРТПС) 
решение суда № 2-337/2012 от 
30.07.2012 

3000,0   0,0  3000,0    

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (№ 4э 
Неремка, ИК-53) решение суда № 2-
337/2012 от 30.07.2012 

3000,0      3000,0   

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (Калачик, 
Родник, ПАТО, Хи мзавод) решение 
суда № 2-337/2012 от 30.07.2012 

6000,0       6000,0  

63 Установка и приобретение 
станций водоочистки в жилом 
микрорайоне Северный, на 
скважину ДПМК 

9228,6    9228,6     

64 Устройство помещения под 
водоочистку в районе Химзавод  

500,0    500,0     

 Разработка комплекса 30,0    30,0     
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водоочистку в районе Химзавод  
 Разработка комплекса 

мероприятий на территории зон 
санитарной охраны, 
направленных на 
предотвращение ухудшения 
качества воды 

30,0    30,0     

65 Местный бюджет 16787,5 0,0 447,4 161,5 9878,6 3150,0 3150,0 0,0  
66 Мероприятие 11  

«Разработка документов», в 
том числе: 

776,0 0,0 0,0 280,0 496,0 0,0 0,0 0,0  

67 Проведение работ по 
техническому обследованию 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

119,0   70,0 49,0     

68 Проведение работ по 
формированию отчета о 
техническом обследовании 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

202,0   60,0 142,0     

69 Проведение работ по разработке 
технического задания на 
объекты системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

227,5   75,0 152,5     

70 Проведение работ по разработке 
технического задания на иное 
имущество системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

127,5   75,0 52,5     

 

 Разработка проекта 
концессионного соглашения  

100,0    100,0     

71 Местный бюджет 776,0 0,0 0,0 280,0 496,0 0,0 0,0 0,0  

72 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский                    до 2020 года» 
73 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

219247,9 109 823,0 108 340,1 
 

84,8 0,0 0,0 0,0 1000,0 х 

74 Областной бюджет 207837,2 104 950,0 102 887,2 0 0,0 0,0 0 0 х 
75 Местный бюджет 10410,7 4873,0 5452,9 84,8 0,0 0,0 0 0 х 
76 Внебюджетные средства  1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

77 Мероприятие 1. 
Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

1000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0  

78 Модернизация систем и 
объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые с 
использованием натриевых 
ламп высокого давления, а 
также систем управления 
уличным освещением и 
организацией 
многотарифного учета 
потребления электрической 
энергии (700 светильников) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

79 Оснащение           
общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
многоквартирных     
жилых зданий:       
- тепловая энергия  
- холодное 
водоснабжение     
- электроэнергия,   

0,0 0 0 0 0 0,00 0 0  

80 Утепление наружных  
ограждающих         
конструкций зданий: 
фасадов, чердачных  
перекрытий и        
подвалов, входных   
дверей и окон,      
устранение          
вентиляционных      
потерь за счет      
исключения          
избыточной          
инфильтрации,       
внебюджетные        
источники   

1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

81 Областной бюджет  0,0 0 0 0 0 0,0 0 0  
82 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0  
83 Внебюджетные средства  1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  
84 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

111,0 0 111,0 0,0 0,0 0 0 0  

85 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0  111,0  0,0 0,0 0,0   

86 Местный бюджет 111,0  0 111,0  0,0 0,0 0 0 0  

87 Мероприятие 3.  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  
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0,0 0 0 0 
87 Мероприятие 3.  

Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов , в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

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

88 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

89 Мероприятие 4. Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей  

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

90 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

91 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения    
 

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

92 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

93 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

170798,7 109 823,0 60 975,7 0 0 0 0 0  

94 Местный бюджет 8666,4 4873,0 3793,4 0 0 0 0 0  

95 Областной бюджет 162 132,3 104 950,00 57182,3 0 0 0 0 0  

96 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

47118,6 0 47118,6 0 0 0 0 0  

97 Местный бюджет 1413,7 0 1413,7 0 0 0 0 0  

98 Областной бюджет 45704,9 0 45704,9 0 0 0 0 0  

99 Мероприятие 8 219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

117 Областной бюджет  9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
118 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»      
119 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

17928,5 719,9 529,3 84,3 0,0 841,7 513,3 15240,00 х 

120 Областной бюджет  13950,0 0,00 0 0 0 0,0 0,0 13950,00 х 
121 Местный бюджет 3978,5  719,9 529,3 84,3 0,0 841,7 513,3 1290,00  
122 Мероприятие 1.  1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  

 

99 Мероприятие 8 
Составление топливно-
энергетического баланса 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

100 Местный бюджет 219,6  134,8 84,8      

101 Мероприятие 9 
Приобретение 
преобразователей частотного 
регулирования и 
комплектующего 
оборудования к ним 

0,0 0,0   0,0     

102 Местный бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0  

103 Областной бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0  

104 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

105 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

150835,9 45764,4 16769,8 21731,6 15653,9 15606,4 15316,4 19993,4 х 

106  Местный бюджет 141135,9 36064,4 16769,8 21731,6 15653,9 15606,4 15316,4 19993,4 х 
107 Областной бюджет 9700,00 9700,0 0 0 0 0 0 0  
108 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе: 

141135,9 36064,4 16769,8 21731,6 15653,9 15606,4 15316,4 19993,4  

109 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

55587,3  6107,7 9095,0 8815,2 8487,7 8497,7 14584,0  

110 Расходы на содержание рем. 
групп на сельских территориях 

37628,7  5842,4 6070,8 6768,7 6768,7 6768,7 5409,4  

111 Теплоснабжение населения 
городского округа Верхотурский 
(ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК-
53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс» 

6934,0  2589,3 4344,7 0,0     

112 Оплата штрафов и иных 
платежей 

823,5  54,4 299,1 70,0 350,0 50,0   

113 Оплата потерь электрической 
энергии в сетях ЛЭП в п. 
Привокзальный 

3465,7  1884,0 
 

1581,7 0,0     

114 Получение доступа и лицензии 
СРО  

632,3  292,0 340,3 0,0     

115 Местный бюджет 141135,9 36064,4 16769,8 21731,6 15653,9 15606,4 15316,4 19993,4  
116 Мероприятие 2.              

Создание комфортных условий 
проживания граждан на 
территории Свердловской 
области путем содействия в 
организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том 
числе предоставления 
межбюджетных трансфертов 
на осуществление 

9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
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121 Местный бюджет 3978,5  719,9 529,3 84,3 0,0 841,7 513,3 1290,00  
122 Мероприятие 1.  

Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский, в том числе:  

1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  

123 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верхотурье  

549,3 0,0 529,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

124 Местный бюджет 1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  
125 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский ,                    в том 
числе: 
Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка)  
 - Верхотурье 

15755,0 0 0 0,0 0 841,7 513,3 14400,00  

126 Местный бюджет 1805,0 0 0 0,0 0 841,7 513,3 450,00  
127 Областной бюджет  13950,0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 13950,00  
128 Мероприятие 4.  

Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский (64,36 км)  

939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  

129 В том числе: Организация и 
проведение технического 
обслуживания системы 
газоснабжения и газового 
оборудования  

99,9 99,9 0 0 0 0 0 0  

130 Местный бюджет 939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  
131 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
132 Мероприятие 3.  

Cтроительство 
распределительного 
газопровода для 
газоснабжения жилого района 
«Заречный» в г. Верхотурье, 
протяженностью 10,401 км. 

0 0 0 0 0 0,0 0 0  

133 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0,0 0 0  
134 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0,0 0 0  
135 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
технического обслуживания 
системы газоснабжения и 
газового оборудования  

64,3   64,3  0,0 0,0   

136 Местный бюджет  64,3 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
137 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский» 
138 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2461,54 339,00 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  

139  Местный бюджет  2461,54 339,00 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  
    

 

140 Мероприятие 1.    
Субсидии из бюджета 
городского ок руга Верхотурский 
на возмещение части расходов 
юридическим лицам, 
предоставляющим банные 
услуги населению городского 
округа Верхотурский  

2461,54  339,0 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  

141 Местный бюджет 2461,54 339,0 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  
142 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  
143 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

41489,83 4967,3 5782,1 6950,4 6210,7 6235,9 5602,3 5741,13  

144  Местный бюджет  39495,43 4967,3       5648,00 6570,6 5835,5 5860,7 5227,1 5741,13  
145 Областной бюджет  1639,5  134,1 379,8 375,2 375,2 375,2   

146 Мероприятие 1.   
Уличное освещение городского 
округа Верхотурский,                     
в том числе: 

21429,0 2847,0 2552,3 3549,6 3155,7 3033,3 3144,7 3146,4  

147 Уличное освещение на территории г. 
Верхотурье и п. Привокзальный, 
Красногорского ТУ, Карпунинского 
ТУ, Дерябинского ТУ, 
Кордюковского ТУ, Косолманского 
ТУ, Прокоп -Салдинского 
ТУ,Карелинского ТУ, Усть -
Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ  

16590,6 2847,0 2208,4 2820,1 2537,1 3033,3 3144,7 0,0  

148 Техобслуживание и замена 
светильников уличного освещения, 
приобретение лампочек (в ТУ), в 
том числе монтаж и демонтаж 
гирлянд на новогодней елке , 
приобретение гирлянд 

1405,4 0,0 293,9 729,5 382,0 0,0 
 

0,0   

149 Уплата налого в,  сборов и иных 
платежей 

50,00 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

150 Мероприятие 2. 
Озеленение городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

2176,9 370,0 360,6 259,0 297,7 233,4 233,4 422,8  

151 - скашивание травы на площади 
и улицах города 
- озеленение площади 
- приобретение - приобретение 
ГСМ и лески для бензокосы  в 
территориальных управлениях 
- обрезка и спиливание деревьев. 

2176,9 370,0 360,6 259,0 297,7 233,4 233,4 422,8  
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152 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе: 

2488,93 223,6 471,7 312,9 429,7 375,3 375,3 300,43  

153 - уборка мусора с 5-и кладбищ 
- захоронение бесхозных трупов 
(6 тр.) 
- аккарицидная обработка 5-и  
кладбищ (17 Га) 
- энтомологическое 
обследование 5-и кладбищ (17 
Га) 
- уборка мусора с кладбищ в 
территориальных управлениях 

2488,93 223,6 471,7 312,9 429,7 375,3 375,3 300,43  

154 Мероприятие 4. 
Проведение мероприятий по 
благоустройству города 
Верхотурье,  в том числе:  

15395,0 1526,7 2397,50 
 

2828,9 2327,6 2593,9 1848,9 1871,50  

155 - аккарицидная обработка 
городской площади 
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- весенняя санитарная уборка 
улиц города  

12653,7 1526,7 1993,4 2079,3 1490,4 2218,7 1473,7 1871,5  

 

  
  

- уборка и вывоз 
несанкционированных свалок  
- доставка, установка, уборка, 
вывоз новогодней елки 
- отлов собак (56 ед.) 
- уборка мусора в центре города  
- вывоз мусора с площадей - 
изготовление аншлагов «Свалка 
мусора  запрещена»   
- ремонт памятников и 
обелисков 
-устройство контейнерной 
площадки с установкой 2-х 
контейнеров. 

156 Снос домов по гостевому 
маршруту (г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7, кл. Карла-Маркса 
11, ул.Ленина, 22, п. 
Привокзальный, ул.Детская, 14) 

831,8   369,8 462,0     

157 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

270,0  270,0       

158 Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 

1639,5 0,0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0,0 0,0 

159 Местный бюджет 14269,4 1526,7 2397,5 2449,1 1952,4 2218,7 1473,7 1871,5 0 
160 Областной бюджет 1639,5 0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0 0 
161 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
162 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1737,01 140,0 0,0 262,5 373,8 373,8 373,8 213,11  

163  Местный бюджет 1737,01 140,0 0,0 262,5 373,8 373,8 373,8 213,11  
164 Мероприятие 1.  

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский в том, числе: 

1737,01 140,0 0,0 262,5 373,8 373,8 373,8 213,11  

 Содержание и ремонт детских 
площадок 

1737,01 140,0 0,0 262,5 373,8 373,8 373,8 213,11  

165 Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года»  
166 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  

167  Местный бюджет 885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  
168 Мероприятие 2 

Разработка  проектов, в том 
числе: 

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

169 Разработка проектно-сметной 
документации на 
благоустройство центральной 
площади и лога реки Свияга в 
г.Верхотурье  

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

170 Местный бюджет 874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
171 Мероприятие 8 

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

172 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
173 Мероприятие 3 

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности 
  
 

0 0 0 0 0 0 0 0  

174 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Приложение № 1 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели  Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№ 

стро-

ки 

Наименование 

цели(целей) и задач, 

целевых показателей  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»  

1. Цель  «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский» 

1.1. Задача 1 «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоуст роенное жилье» 

1.1.1 Количество 

обеспеченных 

благоустроенным 

жильем семей 

 

человек 

0 2 5 3 3 3 3 Ведомственные 

данные 

1.2. Задача 2 «Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский» 

1.2.1. Увеличение  

количества 

малоэтажных жилых 

домов 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

 

Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  
 

2. Цель  «Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский»  

2.1. Задача 1 «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский»  

2.1.1 Количество Ед. 24 13 10 19 14 23 11 Ведомственные 

 

175 Мероприятие 4  
Разработка и проведение 
экспертизы проектов устройства 
тротуаров гостевого маршрута п. 
Привокзальный – г. Верхотурье 
и строительство 11 
остановочных комплексов 

0 0 0 0 0 0 0 0  

176 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
177 Мероприятие 6 

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

178 Местный бюджет 0 0        
179 Мероприятие  7 

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

180 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
181 Мероприятие 9 Осуществление 

мероприятий по развитию 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе: 

11,9 0 0 11,9 0 0 0 0  

182 Оплата технологического 
присоединения для 
электроснабжения щита 
уличного освещения, 
расположенного по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Советская, 
Центральная площадь, ул. 
Республиканская, лог р. Свияга, 
ул. Кузнечная, береговая зона 
пруда Калачик 

11,9 0 0 11,9 0 0 0 0  

183 Местный бюджет 11,9 0 0 11,9 0 0 0 0  
184 Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»  
 

185 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 11,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  

186 Областной бюджет 22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  
187 Мероприятие 1                       

Предоставление субсидий 
организациям или 
индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения 
затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, 
проживающим на территории 
городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  
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Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

4. Цель  «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и      

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

4.1 Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов»  

4.1.1. Доля объема              

электрической 

энергии,   

расчеты за которую      

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме 

электрической     

энергии, 

потребляемой    

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов   94,5      96      96,5      97      97,5      98      100    Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.1.2. Доля объема 

тепловой     

энергии, 

 расчеты         

за которую               

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме тепловой 

энергии, 

потребляемой             

(используемой)           

на территории на 

территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов 15 20 40 60 80 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.1.3. Доля объема Постановление 

2.1.1 Количество 

отремонтированных 

жилых помещений, 

пригодных для 

проживания 

Ед. 24 13 10 19 14 23 11 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»  

3.  Цель  «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

3.1. Задача 1  «Снижение износа коммунальной инфраструктуры»  

3.1.1.  Протяженность  

ветхих тепловых и 

водопроводных сетей  

км 70,0 60,6 17,1 12,1 7,1 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.  Задача 2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей» 
3.2.1.  Протяженность  

замененных 

(отремонтированных

) сетей 

теплоснабжения  и 

водоснабжения 

км 9,4 43,5 5,0 5,0 5,0 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.2. Ввод новых газовых 

котельных 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

3.2.3. Количество 

модернизированных 
котельных (угольных,
дровяных)

Ед. 6 8 5 5 5 5 5 Ведомственные 

данные 
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4.1.3. Доля объема 

холодной     

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются           

с использованием         

приборов учета,          

в общем объеме 

воды,     

потребляемой             

(используемой)           

на территории на 

территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов 10 15 30 50 70 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.2 Задача 2  «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов»  

4.2.1.  Оснащенность 

потребителей 

муниципальной 

бюджетной сферы  

приборами учета 

энергоресурсов: 

- тепловая энергия 

-ХВС 

Ед. 0 12 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

4.2.2. Количество  

многоквартирных 

домов, оснащенных 

общедомовыми 

приборами учета 

энергоресурсов:  

- тепловая энергия 

-ХВС 

- электроэнергия 

Ед. 10  59 0 0 0 0 0 Ведомственные 

данные 

4.2.3. Количество 

установленных 

светильников 

Ед. - 1058 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.2.4. Количество 

установленных опор 

Ед. - 100 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.3. Задача 3 «Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах 

эффективного использования энергетических ресурсов» 

4.3.1. Количество Чел. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 4.3.1. Количество 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

прошедших обучение 

в государственном 

учреждении 

Свердловской области 

«Институт 

энергосбережения» с 

получением 

сертификата 

специалиста по 

энергосбережению 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

5.  Цель  «Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Верхотур ский» 

5.1.  Задача 1 «Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно -коммунального хозяйства»  

5.1.1 Доля работников процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 
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5.1.1 Доля работников 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

своевременно и 

качественно  

исполняющих 

должностные 

обязанности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»     

6. Цель «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного 

обустройства населенных    пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления      

коммунальных услуг надлежащего качества»  

6.1. Задача 1  «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа  

Верхотурский» 

  

6.1.1. Ввод           

дополнительных 

мощностей      

газопроводов и 

газовых сетей 

км 8,28 0 4,14 15,52 17,58 15 6 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

6.2. Задача 2 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно -коммунальной сферы и обеспечения 

надежности системы газоснабжения» 

6.2.1. Количество   жилых 

домов, получивших 

возможность 

подключения к 

сетевому газу 

Ед. 210 0 68 334 350 250 50 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

7. Цель  «Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального 

банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский»  

7.1. Задача 1  «Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань»  

7.1.1. Снижение затрат на 

содержание и

эксплуатацию бань 

 

процентов 10 10 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  

8. Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства  городского округа Верхотурский»  

8.1. Задача 1 «Проведение комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский»  

8.1.1. Качественное 

выполнение работ по 

благоустройству  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  

9. Цель «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирован ия 

территорий» 

9.1. Задача 1  «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий» 

 Качественное 

содержание 

дворовых территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры д о 2020 года» 

10. Цель «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский»  

10.1. Задача 1  «Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский » 

 

10.1.1 Количество 

реконструируемых, 

отреставрированных

объектов 

культурного 

наследия 

Ед.  7 6 5 - - - - Ведомственные 

данные 

10.1.2 Увеличение уровня 

охвата населения 

туристическими 

услугами 

процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Сверд ловской области по предоставлению гражданам, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2017 г. № 275
г. Верхотурье

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

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

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

программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", Решением Думы городского округа от 22

марта 2017 года № 11 "О бюджете городского округа Верхотурс-
кий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2020 года" внести следующие изменения:

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

№ 
п/
п 

Источники 
финансирова-

ния 

Общий 
объем 

финансиро-
вания в  

тыс.рублей 

в том числе по годам (тыс. рублей)  

2014 
год 

2015 год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 год  
2019 
год 

2020 год 

1 Средства 
бюджета 
Муниципально
го образования 
городской 
округ 
Верхотурский  

12009,39 1093,4 1041,3 1966,8 1443,6 968,4 968,4 4527,49 

2 Средства 
областного 
бюджета  

118 774,25 122,8 111,6  121,5 0 0 0,0 118418,35 

 Всего 130783,64 1216,2 1152,9 2088,3 1443,6 968,4 968,4 122945,84 

 

Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 21.04.2017 г. № 275

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

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

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

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

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

130783,64 1216,2 1152,9 2088,3 1443,6 968,4 968,4 122945,84 х 

2 Местный бюджет 12009,39 1093,4 1041,3 1966,8 1443,6 968,4 968,4 4527,49 х 
3 Областной бюджет 118 774,25 122,8 111,6  121,5 0 0 0,0 118418,35  

Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»  

11. Цель «Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги»  

11.1. Задача 1 «Недопущение превышения  предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные 

услуги» 

11.1.1 Соблюдение 

предельного индекса 

изменения размера 

вносимой  

гражданами платы 

за коммунальные 

услуги 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  
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11 Мероприятие 4. 
Проектирование 
строительства полигона 
твердых и жидких бытовых 
отходов в городском округе 
Верхотурский 

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

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

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

13 Мероприятие 6 
Санитарная очистка 
территории городского 
округа Верхотурский 

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

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

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4524,66                                                                                                                                                                                                                                                                                     523,5 392,1 1507,1 762,5 478,5 478,5 382,46 х 

16  Местный бюджет 4168,76 400,7 280,5 1385,6 762,5 478,5 478,5 382,46 х 
17 Областной бюджет 355,9 122,8 111,6  121,5 0 0 0 0  
18 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 

4524,66 523,5 392,1                                               1507,1 762,5 478,5 478,5 382,46  

19 Ремонт колодцев городской 4168,76 400,7 280,5 1385,6 762,5 478,5 478,5 382,46  19 Ремонт колодцев городской 
и сельской местности, в том 
числе: с. Меркушино (д. 
Лаптева); с. Усть -Салда, 
ул.Центральная, 4А; с. 
Кордюково, ул. Уральская, 
9; г. Верхотурье, 
ул.Ершова, 10 (угол ул. 
Советская); г. Верхотурье, 
п. Мостовая, ул. 
Северная,7; дезинфекция 
колодцев: 
в г. Верхотурье и сельской 
местности.  
Лабораторные 
исследования воды, 
энтомологические 
исследования.      

4168,76 400,7 280,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1385,6 762,5 478,5 478,5 382,46  

20 мероприятия по областной 
программе «Родники» (с. 
Отрадново ул. Правды 4 а, 
с. Кордюково, ул. 
Уральская, 3. 
г.Верхотурье, ул. 8 -ое 
Марта,52; п. 
Привокзальный, ул. 
Калинина,  52).  

355,9 122,8 111,6-обл. 
 

121,5-обл. 0 0 0 0  
 

 

2 Местный бюджет 12009,39 1093,4 1041,3 1966,8 1443,6 968,4 968,4 4527,49 х 
3 Областной бюджет 118 774,25 122,8 111,6  121,5 0 0 0,0 118418,35  
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами  до 2020 года» 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

126258,98 692,7 760,8 581,2 681,1 489,9 489,9 4145,03 х 

6  Местный бюджет 7840,63 692,7 760,8 581,2 681,1 489,9 489,9 4145,03 х 
7 Областной бюджет 118 418,35 0,0 0,0 0 0 0 0,0 118418,35  
8 Мероприятие 1.  

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

3618,10 502,4 693,4 415,7 606,9 415,7 415,7 568,3  

9 Мероприятие 2. 
 Содержание и  
текущий ремонт 
биотермической ямы 

495,63 69,60 52,5 74,2 74,2 74,2 74,2 76,73  

10 Мероприятие 3. 
 Разработка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
территории ГОВ 

212,0 120,7 0 91,3 0 0 0 0  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2017 г. № 279
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа

Верхотурский"Развитие транспортного
обслуживания  и дорожного хозяйства

городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 22 марта 2017 года № 11 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 136 460,17 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 8 857,57 
2016 – 13 485,4 
2017 – 10 816,1 
2018 – 18 153,8 
2019 – 18 154,3 
2020 – 18 154,3 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 38 881,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 

 

кий "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Развитие транс-
портного обслуживания и дорожного хозяйства городского окру-
га Верхотурский до 2020 года", внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 21.04. 2017 г. № 279

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

136460,17 9957,7 8857,57 52366,4 10816,1 18153,8 18154,3 18154,3  

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,0 0,00 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 97579,17 9957,7 8857,57 13485,4 10816,1 18153,8 18154,3 18154,3  

3 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5606,6 761,6 787,3 1197,7 715,0 715,0 715,0 715,0  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5606,6 761,6 787,3 1197,7 715,0 715,0 715,0 715,0  
6 Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
детских проездных билетов 

3037,4 458,2 454,7 424,9 424,9 424,9 424,9 424,9 1.1.1 
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7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных 

739,1 97,5 122,6 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 1.1.2 

8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по пригородным 
маршрутам 

415,9 205,9 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1 

9 Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий, 
обеспечивающих перевозки 
пассажиров городского округа 
Верхотурский 

21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 Мероприятие 5. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по городским, 
пригородным и 
междугородным 
муниципальным маршрутам 

1386,5 0,0 0,0 641,3 186,3 186,3 186,3 186,3  

11 Мероприятие 6. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
лиц, участвующих в 
проведении 
сельскохозяйственной 
переписи на территории 
городского округа 
Верхотурский  

6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

12 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично -дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020  года» 

13 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

106371,6 7389,0 6579,4 48864,7 8571,1 11655,8 11655,8 11655,8  

14 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,00 0,00 38881,0 0,0 0,00 0,00 0,00  
15 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 67490,6 7389,0 6579,4 9983,7 8571,1 11655,8 11655,8 11655,8  
16 Мероприятие 1. 

Содержание автомобильных 
дорог, площадей и тротуаров 
в городском округе 
Верхотурский, в том числе: 
- очистка дорог от снега, 
- очистка пропусков и 
кюветов от снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных 
дорожек и площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега; 
- уборка и вывоз мусора с 
автобусных остановок; 
- проведение работ по 
обеспыливанию дорожного 
покрытия автомобильных 
дорог  

28839,1 5291,2 4160,0 4199,6 3434,9 3917,8 3917,8 3917,8 2.1.1 
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17 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  
- ремонт дороги по ул. 
Васильевская, от ул. Мира до 
ул. Тенистая и ремонт дороги к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест; 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов; 
- ремонт подвесного моста; 
- ремонт бетонного моста 

32219,78 1247,8 1586,9 5004,88 3866,2 6838,0 6838,0 6838,0 2.2.1 

- капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста, в том числе: 

40930,22 0,00 0,00 39660,22 1270,0 0,00 0,00 0,00 2.3.3 
2.3.4 

областной бюджет  38881,00 0,00 0,00 38881,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 2049,22 0,00 0,00 779,22 1270,0 0,00 0,00 0,00  
18 Итого по Мероприятию 2, в 

том числе: 
73150,0 1247,8 1586,9 44665,1 5136,2 6838,0 6838,0 6838,0  

19 областной бюджет  38881,0 0,0 0,0 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
20 местный бюджет 34269,0 1247,8 1586,9 5784,1 5136,2 6838,0 6838,0 6838,0  
 21 Мероприятие 3. 

Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и 
тротуаров, проектирование 
строительства мостовых 
сооружений, в том числе: 
- разработка проекта на 
капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста; 
- разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Сенянского к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест 

4382,5 850,0 832,5 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 2.3.1 
2.3.2 

22 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

23 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

24481,97 1807,1 1490,87 2304,0 1530,0 5783,0 5783,5 5783,5  

24 местный бюджет 24481,97 1807,1 1490,87 2304,0 1530,0 5783,0 5783,5 5783,5  

 25 Мероприятие 1. 
Проведение работ по 
повышению безопасности 
дорожного движения, в том 
числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных 
переходов; 
- приобретение, ремонт и 
установка дорожных знаков; 
- устройство площадки для 
посадки и высадки детей у 
образовательных учреждений; 
- установка светофоров 

24481,97 1807,1 1490,87 2304,0 1530,0 5783,0 5783,5 5783,5 3.1.1 
3.1.2 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2017 г. № 281
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года № 58
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов", решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 22 марта 2017 года № 11"О внесении изме-
нений в Решением Думы городского округа Верхотурский от 15
декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Паспорт, приложение № 1 муниципальной программы городско-

го округа Верхотурский "Развитие земельных отношений, градостро-
ительная деятельность, управление муниципальной собственностью
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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Ответственный исполнитель муниципальной  
программы                             

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации государственной 
программы             

На постоянной основе  01.01.2014 – 31.12.2020  

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цели муниципальной программы: 
1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского 
округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения городского округа 
Верхотурский. 
2.  Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью городского 
округа Верхотурский. 
Задачи муниципальной программы: 
1.1. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
1.2. Подготовка документации по планировке территорий;  
1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования 
и обучением специалистов; 
1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования. 

1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.1.Учет и содержание муниципального имущества; 
2.2. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства отдельным 
категориям граждан. 
2.3. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства с торгов. 
2.4. Межевание и постановка на кадастровый учет лесных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов городского округа Верхотурский.  
2.5. Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков (сельскохозяйственного назначения) 
находящихся в коллективно -долевой собственности граждан. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

1. «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2020г.»  
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г»;  

Перечень основных целевых показателей 1.1.1 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 
 

1.1.1 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
1.1.2. Подготовка документации по планировке территорий; 
 1.1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и 
обучением специалистов, в том числе по года м;                
1.1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования; 
1.1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.2.1.Учет и содержание муниципального имущества 
2.2.2. Количество земельных участков, представленных для индивидуального жилищного строительства 
отдельным категориям граждан;  
2.2.3. Количество земельных участков, представленных для индивидуального жилищного строительства по 
результатам торгов;  
2.2.4. Площадь лесных участков, поставленных на кадастровый учет, расположенных в границах 
населенных пунктов городского округа Верхотурский ; 
2.2.5. Площадь выделенных земельных участков (сельскохозяйственного назначения) , находящихся в 
коллективно-долевой собственности граждан. 

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 47517,3руб. 
местный бюджет: 45769,1руб 
2014 – 9178,4тыс.руб. 
2015 – 4967,4 тыс.руб. 
2016 – 2993,1 тыс.руб. 
2017 – 16399,2тыс.руб. 
2018 -  4489,3 тыс.руб. 
2019 -  3981,7тыс.руб. 
2020 -  3760,0тыс.руб. 
областной бюджет: 1748,2 тыс. руб. 
2014 – 800,0 тыс.руб. 
2015 – 796,0 тыс.руб. 
2016 – 152,2 тыс.руб. 
2017 – 0  тыс.руб. 
2018 -  0  тыс.руб. 
2019 -  0 тыс.руб. 
2020 -   0 тыс.руб. 

Адрес размещения муниципальной программы 
в сети Интернет 

www.adm-verhotury.ru  
 

 

 
 

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 21.04.2017 г. № 281

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

Приложение № 1

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью

городского округа Верхотурский до 2020 года"

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 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

47517,3 9978,4 5763,4 3145,3 16399,2 4489,3 3981,7 3760,0  

местным бюджетам  45769,1 9178,4 4967,4 2993,1 16399,2 4489,3 3981,7 3760,0  
областной бюджет  1748,2 800,0 796,0 152,2 0 0 0 0  

Подпрограмма 1        «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский  до 2020 года»  
 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

10418,4 
 

6732,4 796,0 220 220,0 300,0 800 1350,0              

федеральный бюджет                            

областной бюджет          1596,0 800,0 796,0 0 0 0 0 0             
в том числе субсидии      
местным бюджетам          

                     

местный бюджет            8822,4 5932,4 0 220,0 220,0 300,0 800 1350,0              
внебюджетные источники                         

Мероприятие 1 , Внесение изменений в 1400,0 0 0 0 0 300,0 800,0 300,0  
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Мероприятие 1, Внесение изменений в 
документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования  

1400,0 0 0 0 0 300,0 800,0 300,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам        

         

местный бюджет 1400,0 0 0 0 0 300,0 800 300,0  

Мероприятие 2 , Подготовка документов по 
планировке территорий  

3906 2010,0 796,0 0 0   0  

областной бюджет  1596 800,0 796,0 0 0 0  0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам          

         

 местный бюджет            1210,0 1210,0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 3 , Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой программного 
обеспечения, оборудования  

250,0 200,0 0 0 0 0  50,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  250 200,0 0 0 0 0 0 50,0  
Мероприятие 4 , Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования                        

 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 5  Установление границ населенных пунктов  1000,0 0  0 0 0 0 1000,0  

местный бюджет  1000,0 0 0 0 0 0  1000,0  

Мероприятие 6  Выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ                          

4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

 местный бюджет 4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 7 Разработка схемы размещения рекламных 
конструкций                          

440,0   220,0 220,0 0    

Выполнение работ по разработке схемы разм ещения рекламных 
конструкций  

420,0   220 200,0     

Корректировка схемы размещения рекламных конструкций  20,0    20,0     

Подпрограмма 2 «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г.»  
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

37098,9 3246,0 4967,4 2925,3 16179,2 4189,3 3181,7 2410,0  
 

местным бюджетам  36946,7 3246,0 4967,4 2773,1 16179,2 4189,3 3181,7 2410,0  
областной бюджет  152,2   152,2      

Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет муниципального 
имущества»  

3030,2 629,5 519,6 475,6 295,5 200 200 710,0  

- инвентаризация муниципального имущества;  2273,0 320,0 340,1 386,4 276,5 200,0 200,0 550,0  

-разработка, установка и техническая поддержка программного 
обеспечения  по инвентаризации и учету  муниципального  
информационной системы «Реестр муниципального имущества ГО 
Верхотурский 

160,0 0 0 60,0  0 0 100,0  

 -приобретение лицензии «КриптоАРМ Стандарт Плюс» 
(/catalog/litsenziva-kriptoarm-standard-plis) 

2,2   2,2 0     

-оценка стоимости муниципального имущества и оценка рыночной 
стоимости арендной платы 

549,3 309,5 133,8 27 19,0 0  0 60,0  

-услуги представителя 40 0 40,0 0 0 0 0 0  

-государственная пошлина за регистрацию движимого имущества  5,7  5,7       

Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ»   3747,3 503,0 201,6 460,5 732,2 200,0 200,0 1450,0  

областной бюджет  152,2   152,2      
в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  3595,1 503,0 201,6 308,3 732,2 200 200,0 1450,0  
-обработка инженерно-топографических планов 70,2  35,1 35,1      
-лесные участки; 1208 334,0 0 0 274,0 0 0 600,0  
-проведение кадастровых работ в отношении земельных участков  939,9 0 130 150,2 280,9 178,8 200,0 0 15 шт. 
-для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан;  323,6 93,6 0 0 50,0 0 0 180,0 50шт 

-предоставление земельных участков с торгов , постановка на 
кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости ; 

161,9 75,4 36,5 0 0 0 0 50,0  

кадастровые работы по образованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назнач ения, оформленных в муниципальную 
собственность из них: 

1043,7 0 0 275,2 127,3 21,2 0 620,0  

областной бюджет  152,2   152,2 0 0 0   
в том числе субсидии     местным бюджетам                  
местный бюджет  870,3   123,0 106,1 21,2 0 620,0  
Со финансирование 2017г.  21,2    21,2 

Мероприятие № 3 «Страхование движимого имущества, 
находящегося в муниципальной казне»  

221,2 49,9 36,4 24,0 20,3 20,3 20,3 50,0  

Мероприятие № 4 «Ремонт муниципального имущества»  3174,8 2063,6 195,9 275,5 168,6 135,6 135,6 200,0  

 - ремонт движимого имущества  1055,4 123,0 195,9 129,7 135,6 135,6 135,6 200,0  
-ремонт нежилого здания, по адресу : г. Верхотурье, ул. Советская,  5 1409,6 1409,6 0 0 0 0 0 0  

- ремонт недвижимого имущества  709,8 531,0 0 145,8 33,0 0 0 0  

Мероприятие № 5 «Возмещение стоимости муниципального 
имущества ВМП РТПС 

3719,2 0 3719,2  0 0 0 0  

Мероприятия № 6 Приобретение муниципального имущества  10320,2 0 0 239,0 3869,0 3610,4 2601,8 0  

- приобретение автомобиля «Газель»  1800,0 0 0 0 1800,0   0  
-приобретение жилья для предоставления гражданам по договором 
социального найма 

1800    1800,0     

- приобретение автотранспорта  6212,2     3610,4 2601,8   
-выкуп нежилого помещения  ул. Карла Маркса, 11  478,0   239,0 239,0     
Оплата административного ш трафа 30,0    30,0     
Мероприятия № 7 Продажа муниципального имущества 344,1 0 294,7 49,4 0 0 0 0  

-оплата НДС от продажи муниципального имущества  344,1 0 294,7 49,4 0 0 0 0  

Мероприятие № 8 «Возмещение стоимости муниципального 
имущества 

11677,9    1093,3 10584,6     

Возмещение стоимости муниципального имущества  МУП 
«Горкомунхоз» , МУП, «Верхотурское  ЖКХ»  

11281,2   843,7 10437,5     

Возмещение  стоимости неотделимых улучшений арендуемого 
имущества ООО «Галс» 

396,7   249,6 147,1     

Мероприятие № 9 «Ос уществление мероприятий в сфере 540,0   270,0 270,0     
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имущества ООО «Галс» 

Мероприятие № 9 «Ос уществление мероприятий в сфере 
управления муниципальной собственностью  выполнение 
лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного 
регламента в отношении лесных участков, расположенных в 
черте населенных пунктов городского округа Верхотурский по 
решению суда  

540,0   270,0 270,0     

Мероприятие № 10 «Взносы в уставной фонд  0   0      

Мероприятие № 11 «Содержание муниципального имущества » 249,0   38,0 164,0 23 24   

оплата отопления 128,3   38,0 75,5 23 24   

 установка ремней безопасности 65,0    65,0     
приобретение зимней резины 23,5    23,5     
Мероприятие № 12 «Осуществление мероприятий в сфере 
управления муниципальной собственностью»  в.ч. 

75,0    75,0     

-оплата земельного налога за земельные участки, на которых 
расположены городские леса  

75,0    75,0     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2017 г.  № 282
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 № 962 "Об

утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие
физической культуры и спорта в городском

округе Верхотурский до 2020 года"

Во исполнение поручения Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 02 января 2016 года № Пр-12 о приведе-
нии объектов спортивной инфраструктуры в нормативное со-
стояние и сбалансированности целевых показателей муници-
пальной программы Российской Федерации "Развитие физи-
ческой культуры и спорта", в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании по-
становления Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городско-

го округа Верхотурский "Развитие физической культуры и
спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года", утвер-
жденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 962 "Об утверждении муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Разви-
тие физической культуры и спорта в городском  округе Верхо-
турский до 2020 года".

2. Муниципальную программу "Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"
изложить в новой редакции (прилагается).

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от ________ 2017 года № _____

"Об утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Муниципальная программа
городского округа Верхотурский

 "Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Верхотурский до 2020 года"

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации муниципальной 
программы 

На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2020  

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цель 1. Создание условий для развития физической 
культуры и спорта в городском округе Верхотурский, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 
Задачи: 
1) привлечение населения городского округа Верхотурский 
к здоровому образу жизни; 
2) привлечение к систематическим занятиям адаптивной 
физической культурой и  избранными видами двигательной 
деятельности максимально большого количества лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
3) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно -
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории городского округа Верхотурский.  
Цель 2. Создание условий, обеспечивающих доступность к 
спортивной инфраструктуре городского округа 
Верхотурский 
Задача: 
создание и развитие эффективной и доступной 
инфраструктуры физической культуры и спорта для 
различных групп населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания 
молодежи городского округа Верхотурский  
Задачи: 
1) гражданско-патриотическое воспитание молодежи,       
содействие формированию правовых, культурных 
ценностей, обеспечение содержательного досуга 
подростков через сеть детско-подростковых клубов, 
спортивных секций; 
2) развитие военно-патриотического направления 
воспитания молодежи городского округа Верхотурский и 
обеспечение содержательного досуга детей, подростков по 
месту жительства через сеть детско-подростковых клубов. 
Цель 4. Руководство и управление в сфере установленных 
функций отрасли физической культуры, спорта  
Задачи: 
1) повышение профессиональной компетенции 
специалистов по физической культуре и спорту;  
2) обеспечение эффективного и качественного управления 
сферой физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе Верхотурский, 
государственными финансами и использования 
государственного имущества. 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых 
клубов до 2020 года» 
Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно -спортивная 
работа и подготовка спортивного резерва до 2020 года»  
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта городского округа Верхотурский»  
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физическо культуры и спорта в 
городском округе Верхотурский до 2020 года»  

Перечень основных целевых 1.Доля учащихся и студентов, систематически 
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городском округе Верхотурский до 2020 года»  

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1.Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов.  
2.Количество детей, занимающихся в подростковых клубах 
различного направления .  
3.Доля жителей городского округа Верхотурский, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения городского окр уга 
Верхотурский. 
4.Количество проведенных мероприятий. 
5.Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта. 
6.Доля жителей, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике.  
7.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения. 
8.Доля граждан городского окр уга Верхотурский, 
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно -
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов комплекса.  
9.Обеспеченность плоскостными сооружениями. 
10.Обеспеченность спортивными залами. 
11.Обеспеченность плавательными бассейнами.  
12.Уровень выполнения целевых показателей 
муниципальной программы. 
13.Рост количества посетителей объектов спорта. 
14.Количество занимающихся. 
15.Объем публикаций газетных статей, содержащих 
информацию о физической культуре и спорте 
муниципального образования и иной официальной 
информации. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 28805,1 тыс. руб. 
из них местный бюджет: 28805,1 т.р.  
2014 – 3765,0 
2015 – 3695,3 
2016 – 4168,2 
2017 – 4407,4 
2018 – 4256,4 
2019 – 4256,4 
2020 – 4256,4 

Адрес размещения 
муниципальной программы в сети 

adm-verhotury.ru  

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния
сферы реализации муниципальной программы городского

округа Верхотурский "Развитие физической культуры
и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Глава 1. Развитие спортивной инфраструктуры
в городском округе "Верхотурский"

В соответствии с данными государственной статистической
отчетности за 2016 год на территории городского округа Верхо-
турский функционирует 37 спортивных сооружений. Единовре-
менная пропускная способность спортивных сооружений городс-
кого округа Верхотурский на 2016 год составила 3,1, что соответ-
ствует нормативным значениям, утвержденным Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. №1683-р.
Однако имеются факторы, обусловливающие недостатки в разви-
тии физической культуры и спорта - это недостаточное материаль-
но-техническое обеспечение объектов спорта городского округа
Верхотурский, высокий уровень износа спортивных сооружений
и эксплуатация зданий под спортивные объекты, не предназначен-
ных для осуществления физкультурной и спортивной деятельно-
сти, не соответствующих современным требованиям, нормам и
стандартам к спортивным сооружениям. Как следствие, отсутствие
мотиваций к занятиям физической культурой и спортом в имею-
щихся условиях, здоровому образу жизни у значительной части
населения.

В 2016 году за счет средств местного бюджета проведены ре-
монтные работы по улучшению спортивных сооружений МБУ
ДО "ДЮСШ". Построена открытая спортивная площадка в МБУ
"Актай" силами местного и областного бюджета. За счет средств,
вырученных от оказания платных услуг, произведен частичный
ремонт в здании физкультурно-оздоровительного комплекса
МБСУ "СК "Олимп".

В 2016 году на территории городского округа Верхотурский,
в рамках поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), осуще-
ствлен план мероприятий на базе центра тестирования и назначен-
ных площадках для проведения отдельных видов испытаний. Не-

смотря на существенный интерес и увеличивающийся показатель
граждан, прошедших тестирование, в городском округе Верхо-
турский существует ряд проблем, препятствующий эффектив-
ной реализации поэтапного внедрения данного комплекса:

отсутствуют легкоатлетические зоны, предусматривающие сдачу
норм ГТО бега на длинные и короткие (спринтерские) дистанции;

отсутствует зона для метания спортивного снаряда (ядра);
отсутствует стандартное оборудование и инвентарь для осна-

щения мест тестирования по выполнению видов испытаний;
отсутствует плавательный бассейн.
Несоответствие уровня инфраструктуры современным зада-

чам развития физической культуры и спорта в городском округе
Верхотурский является следствием отсутствия мотивации у боль-
шей части населения к занятиям физической культурой и спортом,
приобщению к здоровому образу жизни в имеющихся условиях.
Кроме того, из-за не развитой инфраструктуры утрачивает свою
силу основная цель государственных программ: подготовка
спортивного резерва Российской Федерации.

В перспективе в городском округе Верхотурский планируется
реализация следующих мероприятий по приведению спортивной
инфраструктуры в нормативное состояние: ремонт спортивного
объекта спортзал п. Калачик МБСОУ "СК "Олимп", строитель-
ство ФОКа и спортивного ядра.

Так же планируется участие городского округа Верхотурс-
кий, в рамках отбора муниципальных образований Свердловской
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии
из областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Государственных про-
грамм Свердловской области по оснащению спортивных площа-
док специализированным оборудованием для занятий уличной
гимнастикой.

Глава 2. Физическая культура и спорт
в городском округе Верхотурский

Одним из основных факторов динамичного социально-эконо-
мического развития общества является укрепление здоровья на-
селения и повышение качества их жизни, для которого приоритет-
ное значение имеет успешное развитие физической культуры и
спорта.

Физическая культура и спорт обладают универсальной спо-
собностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здо-
ровья населения и формирования здорового морально-психоло-
гического климата в коллективах и в обществе в целом.

Одним из главных направлений развития физической культу-
ры и спорта в городском округе Верхотурский является проведе-
ние массовых спортивных мероприятий среди различных катего-
рий населения. В корне должна измениться сторона подготовки
спортивного резерва. На 2016 год городской округ Верхотурс-
кий имеет хорошие показатели и спортивные достижения в тяжё-
лой атлетике и восточных единоборствах. Спортсмены начали вы-
игрывать и занимать призовые места на соревнованиях областно-
го, российского и международного уровней. Данный аспект необ-
ходимо закрепить и преобразовать в традиционный. Кроме того,
нужно поднимать авторитет среди олимпийских видов спорта и
улучшать спортивные достижения.

 На территории городского округа Верхотурский в 2016 году
организовано и проведено 136 физкультурных и спортивных ме-
роприятий среди различных возрастных групп и категорий граж-
дан. Самыми массовыми и традиционными мероприятиями стали:
Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам "Лыж-
ня России 2016", массовые соревнования по легкой атлетике Все-
российский день бега "Кросс нации - 2016", легкоатлетическая эс-
тафета среди учащихся начальных классов (Мир! Труд! Май!),
легкоатлетическая эстафета, посвященная 71 Годовщине со Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Традиционно на территории городского округа Верхотурский
проводятся открытие соревнования, посвященные 23 февраля и
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Дню города. В 2016 году в городском округе Верхотурский про-
шел открытый Кубок по футболу в честь присоединения Крыма к
России и обещает стать традиционным. Кроме того, проводятся
спартакиады на селе, среди силовых структур и служб социаль-
ной сферы.

С целью пропаганды физической культуры, спорта и здорово-
го образа жизни введена Интерактивная выставка для детей и ро-
дителей "В спорт открыты двери".

Спортсмены городского округа Верхотурский принимают уча-
стие в соревнованиях муниципального, окружного, областного,
российского и международных уровней.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, влияющие на
развитие физической культуры и спорта, требующие неотложно-
го решения, это:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта, задачам развития массового спорта,
а также их моральный и физический износ;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.
Необходимо принимать более масштабные меры, которые по-

зволят к 2020 году обеспечить значительное улучшение здоровья
граждан, уменьшить количество асоциальных явлений в обществе,
прежде всего среди подростков и молодежи. Разработка и реали-
зация системных мер по более эффективному использованию по-
тенциальных возможностей физической культуры и спорта позво-
лит решить вышеуказанные проблемы.

К 2020 году в рамках Стратегии развития физической культу-
ры и спорта Российской Федерации, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-
р, предусматривается численность занимающихся физической куль-
турой и спортом в размере 40 процентов от общей численности
населения. В 2016 году данный показатель в городском округе
Верхотурский составляет 26 процентов.

В связи с этим, основополагающей задачей является создание
максимально благоприятных условий для занятий физической куль-
турой и спортом среди различных возрастных групп и категорий
граждан. Согласно государственной статистике 2016 года в город-
ском округе Верхотурский 13 спортивных залов, из которых лишь
3 предназначены для граждан всех возрастных категорий, осталь-
ные спортивные залы принадлежат общеобразовательным орга-
низациям, данный фактор выявляет проблему малого обеспече-
ния доступной  спортивной среды для взрослого населения.

Глава 3. Муниципальное управление развитием отрасли
физической культуры и спорта

в городском округе Верхотурский
Приоритетным направлением в достижении цели и решении за-

дач, предусмотренных муниципальной программой, является по-
вышение эффективности муниципального управления, качества и
оперативности предоставления муниципальных услуг и исполне-
ния функций, развитие кадрового потенциала, научно-методичес-
кого и информационно-аналитического обеспечения сферы физи-
ческой культуры и спорта.  Направлением в пропаганде ценностей
здорового образа жизни является массовое привлечение населе-
ния к занятиям физической культурой и спортом.

Функции управления  в сфере физической культуры и спорта
возложены на Муниципальное бюджетное спортивно-оздорови-
тельно учреждение "Спортивный клуб "Олимп" (далее - Учреж-
дение), которое создано на основании постановления Администра-
ции городского округа Верхотурский от 19.10.2011 № 1148 "О
внесении дополнений в постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 16.08.2011 г. №884 "О создании муници-
пальных бюджетных учреждений путем изменений типа муници-
пальных учреждений городского округа Верхотурский" и явля-
ется некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг
в целях реализации, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления в
области физической культуры и спорта.

Учреждение работает в тесном сотрудничестве с МБУ ДО
"ДЮСШ", методическим объединением учителей физической куль-
туры, инструкторами-методистами коллективов физкультуры,
планирует и организует работу на всех уровнях, начиная с детс-
ких садов, школ и всех возрастных категорий населения городско-
го округа Верхотурский.

Учреждение самостоятельно осуществляет правовое регули-
рование по вопросам:

развитие физической культуры и массового спорта на террито-
рии городского округа Верхотурский в целях всестороннего и
гармоничного развития личности, укрепления здоровья, форми-
рования здорового образа жизни и организации активного отдыха
населения;

организация и проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий;

пропаганда массовой физической культуры и спорта, здорово-
го образа жизни;

координация планов и проведение спортивных мероприятий в
городском округе;

организация и проведение мероприятий по повышению квали-
фикаций специалистов в сфере физической культуры и спорта;

взаимодействие с организациями физической культуры и спорта,
общественными физкультурно-спортивными объединениями в
пределах своей компетенции;

контроль за соблюдением установленных правил, нормативов
и стандартов в сфере физической культуры и спорта;

внедрение на территории городского округа Верхотурский
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).

Создание условий для развития на территории городского ок-
руга Верхотурский физической культуры и спорта Учреждение
осуществляет совместно с органом местного самоуправления Ад-
министрацией городского округа Верхотурский.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации муници-
пальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) формируются Администрацией городского округа Верхо-
турский в соответствии с ведомственным перечнем муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в качестве основных видов деятельности.

Финансирование деятельности осуществляется на основе суб-
сидий, размеры которых связаны с объемами оказываемых муни-
ципальных услуг (работ).

Реализация муниципальной программы в области физической
культуры и спорта осуществляется Учреждением в пределах сво-
ей компетенции анализа эффективности на основе показателей, ха-
рактеризующих развитие физической культуры и спорта.

Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных ос-
новных мероприятий является совершенствование форм взаимо-
действия Администрации городского округа Верхотурский с Уч-
реждением, включая общественные объединения и организации
физкультурно-спортивной направленности.

В целях обеспечения эффективности управления развитием
отрасли физической культуры и спорта необходимо принятие си-
стемных мер по основным направлениям

Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы,
целевые показатели реализации

муниципальной программы

 Целью Программы является создание условий для всесторон-
него развития личности, физического совершенствования и ук-
репления здоровья населения района в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности.

Для достижения указанной цели должны быть решены следую-
щие основные задачи:

обеспечения содержательного досуга детей, подростков по ме-
сту жительства через сеть детско-подростковых клубов, спортив-
ных секций;
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привлечение населения городского округа Верхотурский к здо-
ровому образу жизни и регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом.

Муниципальная программа реализуется в 2014-2020 годах.
Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной

программы следующие:
увеличение доли населения, систематически занимающегося

физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния, с 19 % в 2014 году до 40%  в 2020 году;

увеличение доли учащихся и студентов, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения, с
60 % в 2014 году до 80 % к 2020 году;

увеличение уровня обеспеченности населения спортивными
сооружениями к 2020 году до 48%;

увеличение доли жителей, занимающихся физической культу-
рой и спортом по месту работы, в общей численности населе-
ния, занятого в экономике с 16 % 2016 году до 25% к 2020 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в об-
щей численности данной категории населения с 5% в 2017 году
до 20% к 2020 году;

увеличение доли граждан городского округа Верхотурский,
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей чис-
ленности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ком-
плекса 30% к 2020 году.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы, подпрограмм: "Обеспечение деятельности подростковых клу-
бов до  2020 года", "Массовая физкультурно-спортивная работа
и подготовка спортивного резерва до 2020 года", "Развитие инф-
раструктуры объектов спорта городского округа Верхотурский",
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
физическо культуры и спорта в городском округе Верхотурский
на 2017-2020 годы" и их значениях приведены в приложении №1 и
№ 2 к муниципальной программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению
муниципальной программы

План мероприятий муниципальной программы приведен в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы мо-
гут выступать:

юридические и (или) физические лица, определенные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг для муниципальных нужд, и на основании иных договоров
гражданско-правового характера;

муниципальные учреждения городского округа Верхотурский;
Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное уч-

реждение "Спортивный клуб "Олимп";
Мероприятия муниципальной программы осуществляются на

основе:
муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и на основании иных до-
говоров гражданско-правового характера;

муниципального задания, устанавливаемого заказчиков муни-
ципальной программы муниципальным учреждением городского
округа Верхотурский;

соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муници-
пальным автономным и бюджетным учреждениям городского ок-
руга Верхотурский;

соглашений о предоставлении субсидий муниципальному об-
разованию городской округ Верхотурский из бюджета Сверд-
ловской области на реализацию аналогичных мероприятий госу-
дарственных программ, реализуемых за счет средств областного и
местного бюджетов;

соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальными учреждениями.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не

являющимся муниципальными учреждениями, на выполнение ме-
роприятий муниципальной программы осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Финансовый контроль за исполнением бюджетных средств при
реализации муниципальной программы осуществляется Финансо-
вым управлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий в рамках своих полномочий.

ПОДПРОГРАММА 1.
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ ДО 2020 ГОДА"

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВЫХ

КЛУБОВ ДО 2020 ГОДА"

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ ДО 2020 ГОДА" МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХО-
ТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

Цели и задачи приведены в приложении № 1 к муниципальной
программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ ДО 2020 ГОДА" МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХО-
ТУРСКИЙ ДО  2020 ГОДА"

План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципаль-
ной программе.

ПОДПРОГРАММА 2.
"МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ

РАБОТА И ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

ДО 2020 ГОДА"

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
"МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА

И ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Верхотурский, 
Муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение 
спортивный клуб «Олимп» 

2. Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

До  2020 года 

3. Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель. Развитие системы патриотического воспитания 
молодежи городского округа Верхотурский.  
Задачи: 
1) гражданско-патриотическое воспитание      молодежи, 
содействие формированию правовых,     культурных 
ценностей, обеспечение содержательного досуга подростков и 
детей через сеть клубов, спортивных секций; 
2) развитие военно-патриотического направления воспитания 
молодежи городского округа Верхотурский и обеспечение 
содержательного досуга детей, подростков по месту 
жительства через сеть детско-подростковых клубов.  

4. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и с портом, в 
общей численности учащихся и студентов;  

2. Количество детей, занимающихся в подростковых 
клубах различного направления   

5. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, 
тыс.рублей 

Общий объем финансирования – 1088,9 тыс. руб., 
из них местный бюджет –  
2016 г.: 519,3 тыс. руб.;  
2017 г.: 142,4 тыс. руб.;  
2018 г.: 142,4  тыс. руб.,  
2019 г.: 142,4  тыс. руб.;  
2020г.: 142,4  тыс. руб.;  
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Верхотурский, 
Муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение 
спортивный клуб «Олимп» 

2. Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

До 2020 года 

3. Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель. Создание условий для развития физической культуры и 
спорта в городском округе Верхотурский, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Задачи: 
1) привлечение населения городского округа Верхотурский к 
здоровому образу жизни; 
2) привлечение к систематическим занятиям адаптивной 
физической культурой и  избранными видами двигательной 
деятельности максимально большого количества лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
3) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории городского округа Верхотурский  

4. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1.Доля жителей городского округа Верхотурский, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения городского округа 
Верхотурский. 
2. Количество проведенных мероприятий. 
3.Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта. 
4.Доля жителей, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике.  
5.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в  общей численности данной категории 
населения. 
6.Доля граждан городского округа Верхотурский, 
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно -
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов комплекса.  

5. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, 
тыс.рублей 

Общий объем финансирования – 20291,9 тыс. руб., из них 
местный бюджет – 20291,9 тыс. руб.; 
2016г.: 3684,9 тыс. руб.;  
2017 г.: 4265,0 тыс. руб.;  
2018 г. : 4114,0 тыс. руб,  
2019 г.: 4114,0  тыс. руб.;  
2020 г.: 4114,0  тыс. руб.;  

 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2

"МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
РАБОТА И ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

ДО 2020 ГОДА"

Цели и задачи приведены в приложении № 1 к муниципальной
программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2

"МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА
И ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципаль-
ной программе.

ПОДПРОГРАММА 3.
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ

СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ" МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ"

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЪЕКТОВ СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ"
Цели и задачи приведены в приложении № 1 к муниципальной

программе.

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЪЕКТОВ СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ"
План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципаль-

ной программе.

ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  "РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Верхотурский, 
Муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение 
спортивный клуб «Олимп», Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» городского округа 
Верхотурский 

2. Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

До 2020 года 

3. Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель. Создание условий, обеспечивающих доступность к 
спортивной инфраструктуре городского округа Верхотурский.  
Задача: создание и развитие эффективной и доступной 
инфраструктуры физической культуры и спорта для 
различных групп населения, в том числе для лиц с 
ограниченными физическими возможностями здоровья 

4. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Обеспеченность спортивными залами. 
2. Обеспеченность плоскостными сооружениями. 
3. Обеспеченность плавательными бассейнами  

5. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, 
тыс.рублей 

Общий объем финансирования – 0,0 тыс.руб, из них: 
местный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
внебюджетное источники – 0,0 тыс. руб.; 
2016 г.: 0,0 тыс. руб.;  
местный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
внебюджетное источники – 0,0 тыс.руб.; 
2017 г.: 0,0 тыс. руб.;  
местный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
внебюджетное источники – 0,0 тыс.руб.; 
2018 г.: 0,0  
местный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.; 
2019 г.: 0,0 тыс. руб.;  
местный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
областной бюджет –  0,0 тыс.руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.; 
2020г.: 0,0 тыс. руб.;  
местный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.; 

 

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Верхотурский, 
Муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение 
спортивный клуб «Олимп» 

2. Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

До 2020 года 

3. Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель. Руководство и управление в сфере установленных 
функций отрасли физической культуры и спорта.  
Задача: повышение качества оказания муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций в сфере физической 
культуры и спорта 

4. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Уровень выполнения целевых показателей 
муниципальной программы. 

2. Рост количества посетителей объектов спорта. 
3. Доля специалистов отрасли физической культу ры, 

спорта,    повысивших  квалификацию в 
соответствующем году.  

4. Объем публикаций газетных статей, содержащих 
информацию о физической культуре и спорте 
муниципального образования и иной официальной 
информации.   

5. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, 
тыс.рублей 

Общий объем финансирования – 0 тыс.руб, из них: 
местный бюджет – 0 тыс.руб.; 
2017 г.: 0 тыс. руб.;  
2018 г.: 0 тыс.руб, из них  
2019 г.: 0 тыс. руб.;  
2020г.: 0 тыс. руб.;  
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Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"
Цели и задачи приведены в приложении № 1 к муниципальной

программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ
ДО 2020 ГОДА"

План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципаль-
ной программе.

Приложение № 1 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

№ 
стро-

ки 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы 
Источник значений  

показателей 

        
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года» 
2 Цель 1. Развитие системы патриотического воспитания молодежи городского округа Верхотурский  до 2020 года» 
3 Задача 1.  Гражданско-патриотическое воспитание      молодежи,    содействие формированию правовых,     культурных 

ценностей,  обеспечение содержательного досуга подростков и детей        
 Целевой показатель 1: 

доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов;  

процентов 60 63 65 70 75 80 80 ППСО от 29.10.2013 
№1332-ПП 

 

11 Целевой показатель 6: 
доля жителей городского 
округа Верхотурский, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом по месту работы, 
в общей численности 
населения, занятого в 
экономике; 

процентов - - 15 18 20 23 25 ППСО от 29.10.2013 
№1332-ПП 

12 Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами 

 
4 

Задача 2.  Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа Верхотурский и 
обеспечение содержательного досуга детей, подростков по месту жительства через сеть детско -подростковых клубов  

5 Целевой показатель 2: 
количество детей, 
занимающихся в 
подростковых клубах 
различного направления. 

единиц 50 50 50 50 50 50 50  

5 Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно -спортивная работа и подготовк а спортивного резерва до 2020 года» 
6  Цель 2  Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;   
7 Задача 2 Привлечение населения городского округа Верхотурский к здоровому образу жизни;                    
8 Целевой показатель 3: 

доля жителей городского 
округа Верхотурский, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
городского округа  
Верхотурский;  

процентов 19 22 25 28 32 36 40 ППСО от 29.10.2013 
№1332-ПП 

9 Целевой показатель 4: 
количество проведенных  
мероприятий; 

единиц 130 130 130 130 130 130 130 ППСО от 29.10.2013 
№1332-ПП 

10 Целевой показатель 5: 
уровень  обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта; 

процентов - - 30 33 38 43 48 ППСО от 29.10.2013 
№1332-ПП 
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экономике; 

12 Задача 3 Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами 
двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья  

13 Целевой показатель 7: 
доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности данной 
категории населения;  

процентов 5 8 10 12 14 17 20 ППСО от 29.10.2013 
№1332-ПП 

14 Задача 4  Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории городского округа Верхотурский  

15 Целевой показатель 8: 
доля граждан городского 
округа Верхотурский, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
сдаче нормативов 
комплекса  

процентов - - 20 20 25 30 30 ППСО от 29.10.2013 
№1332-ПП, годовой 
статотчет 

 16 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Верхотурский » 
17 Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа 

Верхотурский 
18 Задача 5.  Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для 

различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья        
19 Целевой показатель 9: 

обеспеченность 
спортивными залами 

процентов - - 30 33 35,5 40 40  
ППСО от 29.10.2013 
№1332-ПП, годовой 
статотчет 20 Целевой показатель 10: 

обеспеченность 
плоскостными 
спортивными 
сооружениями; 

процентов - - 52 52 56 59 63 

21 Целевой показатель 11: 
обеспеченность  
плавательными 
бассейнами  

процентов - - 0 0 0 0 0 

22 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Верхотурский на 2016 – 2020 годы» 

23 Цель 4. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры и спорта  
24 Задача 6.  Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере 

физической культуры и спорта        
25 Целевой показатель 12: 

уровень выполнения 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

процентов - - Не менее  
95 

Не менее 
95 

Не менее 
95 

Не менее 
95 

Не менее 
95 

ППСО  
от 29.01.2013 
№1332-ПП 

 26 Целевой показатель 13: 
рост количества 
посетителей объектов 
спорта 

процентов 100 105 105 100 105 105 105 ППСО  
от 29.01.2013 
№1332-ПП 

27 Целевой показатель 14: 
Доля  специалистов 
отрасли физической 
культуры и спорта,    
повысивших  
квалификацию в 
соответствующем году  

процентов - - Не менее  
20 

Не менее  
20 

Не менее  
20 

Не менее  
20 

Не менее  
20 

ППСО  
от 29.01.2013 
№1332-ПП 

28 Целевой показатель 15: 
объем публикаций 
газетных статей, 
содержащих 
информацию о 
физической культуре и 
спорте муниципального 
образования и иной 
официальной 
информации 

(см2) - - - 0 0 0 0 Акт выполненных работ 
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Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

 

 

№  
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Исполни-
тель 

мероприя-
тия 

№ строки 
целевого 

показателя 
на  

достиже-
ние 

которого 
направле-

ны 
мероприя-

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

28805,1 3765,0 3695,3 4168,2 4407,4 4256,4 4256,4 4256,4 МБСОУ 
СК 

«Олимп» 

 

2 Местный бюджет 28805,1 3765,0 3695,3 4168,2 4407,4 4256,4 4256,4 4256,4  
3 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года»  
4 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

          

5 Местный бюджет 2307,8 628,3 610,6 519,3 142,4 142,4 142,4 142,4 МБСОУ 
«СК 

«Олимп» 

 
6 Мероприятие 1. 

Организация деятельности 
подростковых клубов по 
месту жительства 

2307,8 
 

628,3 590,6 519,3 142,4 142,4 142,4 142,4 4 

7 
 

Мероприятие 2. 
Материально-техническое 
обеспечение всего: 

20,00  20,0      4 

8 Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно -спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 2020 года»
9 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ:

         4 
 

 

 

10 Местный бюджет: 26477,3 3136,7 3084,7 3648,9 4265,0 4114,0 4114,0 4114,0 МБСОУ 
«СК 
«Олимп» 

 
11 Мероприятие 1. 

Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и 
спорта 

24089,8 2821,2 2850,3 
 

3257,9 3790,1 3790,1 3790,1 3790,1 9, 10 

12 
 

Мероприятие 2. 
Проведение физкультурно -
оздоровительных 
мероприятий и 
информационно-
разъяснительной работы 

2147,2 290,2 233,9 327,5 323,9 323,9 323,9 323,9 8 
         

13 Мероприятие 4. 
Материально-техническое 
обеспечение 
 
 
 

240,3 25,3 0,5 63,5 151,0 0 0 0 9, 10 

14 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта»  
15 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

0 0 0 0 0 0 0 0 х х 

16 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 
17 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 
18 Внебюджетные средства  0 0 0 0 0 0 0 0 х х 
19 Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 
20 Мероприятие 1. 

Ремонт спорткомплекса
МБСОУ «СК «Олимп» 

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ 
«СК 

«Олимп», 
Администра

ция ГО 
Верхотурс-

кий 

5,7,8,12,13 

21 Мероприятие 2. 
Ремонт  спортзала п. Калачик 

0 0 0 0 0 0 0 0  5,7,8,12,13 

22 Мероприятие 3. 
Строительство спортивной 
площадки для уличной 
гимнастики, Стадион 

0 0 0 0 0 0 0 0 Администра
ция ГО 

Верхотурс-
кий, 

МБСОУ 

10, 12,13 

23 Мероприятие 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 8,10,12,13, 
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гимнастики, Стадион кий, 
МБСОУ 

«СК 
«Олимп» 

23 Мероприятие 4. 
Приобретение оборудования 
и инвентаря для оснащения 
мест тестирования площадок 
ГТО  

0 0 0 0 0 0 0 0 8,10,12,13, 

24 Мероприятие 5. 
Строительство плоскостного 
спортивного сооружения – 
спортивное ядро  МБСОУ 
«СК «Олимп» 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,3,5,8,10,12,
13 

25 Мероприятие 6. 
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса  

0 0 0 0 0 0 0 0 Администра
ция ГО 

Верхотурс-
кий 

1,3,5,8,10, 
12,13 

26 Мероприятие 7. 
Приобретение оборудования 
и инвентаря в спортивные и 
тренажерные залы  

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ 
«СК 

«Олимп» 

1,3,6,7,12, 
13 

 

27   
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе Верхотурский  до 2020 года»
 

28 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

0 0 0 0 0 0 0 0   

29 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

30  1. Капитальные вложения 

31 Всего по направлению 
«Капитальные вложения», 
в том числе   

0 0 0 0 0 0 0 0   

32 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
33 2. Прочие нужды 

34 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе 

0 0 0 0 0 0 0 0   

35 
 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

36 Мероприятие 1: подготовка 
проектно-сметной 
документации для объектов 
спорта, всего, в том числе:   

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ 
«СК 

«Олимп», 
Админист-
рация ГО 
Верхотурс 

кий 

8,9,10,11,
12 

37 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
38 Мероприятие 2:  

Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников учреждений, 
оказывающих услуги в 
сфере физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, 
всего, из них:, всего, в том 
числе:  

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ 
«СК 

«Олимп», 
Админист-
рация ГО 

Верхотурс-
кий 

7,8,12,14 

39 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
40 Мероприятие 3: улучшение 

кадрового обеспечения 
сферы физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, 
всего,  
из них: 

0 0 0 0 0 0 0 0 МБСОУ 
«СК 

«Олимп», 
Админист-
рация ГО 

Верхотурс-
кий 

7,8,12,14 

41 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   



36 http://adm-vеrhotury.ru № 6 28 апреля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 37

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2017 г. № 283
г. Верхотурье

О внесении дополнений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 14.04.2017 г. № 262
"О подготовке и проведении праздничных

мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов"

Учитывая предложения Отдела полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" от 21.04.2017 №
15/6133, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в план праздничных мероп-

риятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 14.04.2017
№ 262 "О подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов" в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению.

2. Подпункт 1 пункта 13 постановления Администрации город-
ского округа Верхотурский от 14.04.2017 № 262 "О подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных 72-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
изложить в новой редакции:

"1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дружинину В.А.):

обеспечить охрану памятников и обелисков, общественного
порядка при проведении праздничных мероприятий в городе и в
сельских населенных пунктах согласно плану мероприятий;

ограничение дорожного движения в местах проведения мероп-
риятий и установить посты блокирования дорожного движения 9
мая 2017 года:

в г. Верхотурье с 9:00 до 23:00 часов на перекрёстке улиц К.
Маркса-Ершова, на перекрёстке улиц Советская-Ершова с 9:00
до 12:00 часов, Ершова-Ленина-Воинская-Советская-Малышева-
Кузнечный с 09:00 до 12:00 часов, сопровождение колонны вете-
ранов на митинге;

в п. Привокзальный 9 мая 2017 года с 10:30 до 11:30 часов на
перекрестках улиц Советская-Станционная, Станционная-Комсо-
мольская, Станционная-Мира, Станционная-Вокзальная;

в п. Привокзальный (ж.р. Пролетарий) 9 мая 2017 года с 11:45
до 12:45 часов по улицам: Чапаева-Набережная-Центральная;".

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 21.04.2017 г. № 283

План праздничных мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата, время  

и место проведения 
Ответственные,  

(контактные телефоны) 
1 Факельное шествие 8 мая  

20.00ч. 
Привокзальная площадь 

МАОУ «СОШ № 46»  
Кудымова Е.С. (34389) 2 -87-29 

2 Факельное шествие 8 мая  
21.00ч. 

Площадка у 
Верхотурской гимназии  

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия»  
 Екимова С.А. (34389) 2-22-50 

10 Шествие-митинг 9 мая 
10.30 

Привокзальная площадь 
п. Привокзальный 

Привокзальное территориальное управление 
Администрации городского округа 

Верхотурский Манылов С.В. (34389) 2-87-30 

11 Шествие-митинг 9 мая 
11.45 

Площадь бывшего л/з 
«Пролетарий» 

п. Привокзальный 
(ж.р. Пролетарий) 

Привокзальное территориальное управление 
Администрации городского округа 

Верхотурский Манылов С.В. (34389) 2-87-30 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2017 г. № 288
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных

мероприятий, посвященных  Празднику
Весны и Труда, 72-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне, в городском
округе Верхотурский 1, 8, 9 мая 2017 года

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции", закона Свер-
дловской области от 27.05.2015 г. № 36-ОЗ "О внесении изме-
нений в статью 12 областного закона "О правительстве Свер-
дловской области " и закон Свердловской области "О регули-
ровании отдельных отношений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на тер-
ритории Свердловской области", во исполнение подпункта 4
пункта 3 постановления Правительства Свердловской облас-
ти от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на терри-
тории Свердловской области мероприятий с массовым пребы-
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ванием людей", постановления Правительства Свердловской
области от 18.02.2005 г. № 122-ПП "О внесении изменений в
Постановление Правительства Свердловской области от
30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении на территории
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием
людей", в целях защиты нравственности и здоровья людей,
прежде всего несовершеннолетних, во избежание несчастных
случаев во время проведения праздничных мероприятий, по-
священных Празднику Весны и Труда, 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям всех форм соб-

ственности, прекратить реализацию пива и спиртных напитков, а
также любых напитков в стеклянной таре населению во время про-
ведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Вес-
ны и Труда, 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, в следующих местах:

1) г. Верхотурье в районе квадрата улиц: Воинская - Советская
- Ленина - Карла Маркса - Свободы:

при проведении праздничных мероприятий 1 мая 2017 года с
10:00 часов до 16:00 часов.

при проведении факельного шествия 8 мая 2017 года с 20:00
часов до 23:00 часов;

при проведении праздничных мероприятий 9 мая 2017 года с
09:00 часов до 23:00 часов;

2) п. Привокзальный в районе квадрата улиц: Советская - Стан-
ционная:

при проведении праздничных мероприятий 1 мая 2017 года с
10:00 часов до 16:00 часов.

при проведении факельного шествия 8 мая 2017 года с 17:30
часов до 23:00 часов;

при проведении праздничных мероприятий 9 мая 2017 года с
09:00 часов до 23:00 часов;

3) п. Привокзальный (ж.р. Пролетарий) в районе улицы Чапаева:
при проведении праздничных мероприятий 1 мая 2017 года с

10:00 часов до 16:00 часов;
при проведении праздничных мероприятий 9 мая 2017 года с

09:00 часов до 23:00 часов;
4) в сельских населенных пунктах на время проведения празд-

ничных мероприятий.
2. В стационарных предприятиях общественного питания всех

форм собственности, расположенных на территориях, прилегаю-
щих к местам проведения праздничных мероприятиях, осуществ-
лять продажу пива и спиртных напитков только на разлив, без
реализации на вынос.

3. Рекомендовать отделу полиции № 33 ММО МВД России
"Новолялинский" (дислокация г. Верхотурье) (Дружинин Д.А.)
усилить контроль за исполнением настоящего постановления и
охрану общественного порядка в местах проведения праздничных
общегородских мероприятий, посвященных Празднику Весны и
Труда, 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2017 г. № 290
г. Верхотурье

О мерах по предотвращению несчастных
случаев на водоемах  городского округа

Верхотурский во время купального сезона

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", а также в целях обеспечения безопасности и охраны жизни
людей на водных объектах во время купального сезона, предотв-
ращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на
реках и водоемах, находящихся на территории городского округа
Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить период купального сезона ежегодно с 01 июня по

15 августа 2017 года, далее ежегодно.
2. Запретить жителям городского округа Верхотурский купа-

ние в неустановленных местах.
3. Рекомендовать:
3.1. Жителям городского округа Верхотурский: быть предель-

но осторожными при посещении водоемов; при организации отдыха
вблизи водоема обеспечить безопасность отдыха людей на воде, осо-
бое внимание обратить на оборудование мест отдыха детей.

3.2. Всем руководителям организаций независимо от ведом-
ственной принадлежности и формы собственности, осуществляю-
щим свою деятельность на водных объектах (туризм, рыбная лов-
ля), гражданам, выезжающим на водоемы:

1) соблюдать правила охраны жизни людей на воде, а также
правила пользования водными объектами для плавания на мало-
мерных судах;

2) при проведении мероприятий назначить ответственных лиц
за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану
окружающей среды.

4. Директорам образовательных учреждений (организаций) в
срок до 20 мая 2017 года, далее ежегодно, организовать:

1) пропагандистскую и профилактическую работу с персона-
лом и детьми по предупреждению несчастных случаев, мерах бе-
зопасности на воде и оказанию первой помощи пострадавшим;

2) проведение занятий по теме: "Правила поведения на воде".
5. МКУ "Служба заказчика" (Широких А.А.) до 01 июня 2017

года, далее ежегодно:
1) обеспечить места массового отдыха информационными стен-

дами;
2) установить специальные запрещающие знаки в местах, зап-

рещенных для купания.
6.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа

Верхотурский (Терехов С.И.) организовать работу:
1) по информированию населения о запрещении купания, а так-

же иных запретов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Свердловской области;

2) проведению разъяснительной работы среди населения по
предупреждению несчастных случаев на воде.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2017 г. № 291
г. Верхотурье

О создании и организации работы
патрульных, патрульно-маневренных,

маневренных и патрульно-контрольных групп
на территории городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", а также в целях укрепления противопожарной защиты насе-
ленных пунктов от перехода природных пожаров, принятия до-
полнительных мер предупреждения, выявления и локализации
очагов природных пожаров вблизи и на территории населенных
пунктов, во исполнение протокольных решений комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности городского округа Верхотурский
(Протокол от 10.02.2017 № 1), руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и

патрульно-контрольных групп на территории городского округа
Верхотурский;

2) перечень патрульных, патрульно-маневренных, маневрен-
ных и патрульно-контрольных групп на территории городского
округа Верхотурский;

3) Порядок организации деятельности патрульных, патруль-
но-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп
на территории городского округа Верхотурский.

2. Территориальным управлениям Администрации городско-
го округа Верхотурский утвердить персональный состав патруль-
ных и патрульно-маневренных групп на подведомственных терри-
ториях в срок до 30.04.2017 г.

3. Рекомендовать Администрации городского округа Верхо-
турский (Сизиков В.В.) совместно с ФГКУ "71 ОФПС по Сверд-
ловской области" (Храмцов В.Е.), ОНД городского округа Верхо-
турский, Новолялинского городского округа Управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.), Отде-
лом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России
"Новолялинский" (Дружинин В.А.) утвердить персональный со-
став маневренных и патрульно-контрольных групп в срок до 30
апреля 2017 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.04.2017 г. № 291

 "О создании и организации работы патрульных,
патрульно-маневренных, маневренных и

патрульно-контрольных групп на территории

городского округа Верхотурский"

СОСТАВ ПАТРУЛЬНЫХ,
ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННЫХ, МАНЕВРЕННЫХ

И ПАТРУЛЬНО-КОНТРОЛЬНЫХ ГРУПП
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Состав патрульных групп:
- начальник территориального управления;
- специалист территориального управления.
2. Состав патрульно-маневренных групп:
- начальник территориального управления;
- специалист территориального управления;
- члены добровольной пожарной дружины (команды).
3. Состав маневренной группы:
- начальник (специалист) территориального управления;
- представители Федерального государственного казенного

учреждения "71 отряд федеральной противопожарной службы
по Свердловской области" (по согласованию от 2 до 10 человек);

- представители Государственного казенного пожарно-техни-
ческого учреждения Свердловской области "Отряд противопо-
жарной службы Свердловской области № 6" (по согласованию от
1 до 2 человек);

- представители Государственного казенного учреждения
Свердловской области "Верхотурское лесничество" (по согласо-
ванию от 1 до 10 человек);

- представители отдела полиции № 33 Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(по согласованию от 1 до 10 человек).

4. Состав патрульно-контрольной группы:
- представитель Администрации городского округа Верхо-

турский;
- представители отдела надзорной деятельности городского

округа Верхотурский, Новолялинского городского округа Уп-
равления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области (от
1 до 2 человек);

- представители Федерального государственного казенного
учреждения "71 отряд федеральной противопожарной службы
по Свердловской области" (по согласованию от 1 до 5 человек);

- представители Государственного казенного учреждения
Свердловской области "Верхотурское лесничество" (по согласо-
ванию от 1 до 5 человек);

- представители отдела полиции № 22 33 Межмуниципально-
го отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинс-
кий" (по согласованию от 1 до 5 человек).
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.04.2017 г. № 291

 "О создании и организации работы патрульных,

 патрульно-маневренных, маневренных и
патрульно-контрольных групп на территории

городского округа Верхотурский"

ПЕРЕЧЕНЬ ПАТРУЛЬНЫХ,
ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННЫХ, МАНЕВРЕННЫХ

И ПАТРУЛЬНО-КОНТРОЛЬНЫХ ГРУПП
НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ

№ 
п/п 

Наименование группы 

Численный 
состав 
группы 

(количество 
человек) 

Наименование закрепленных 
территориальных управлений за 

населенными пунктами 

 Привокзальное территориальное 
управление 

1. Патрульная группа  2 п. Привокзальный 

 Красногорское территориальное 
управление 

 
 
 
 
 
2 

Патрульная группа  2 с. Красногорское 

деревня Костылева 

деревня Заимка 

деревня Глазуновка 

деревня Пинягина 

деревня Лебедева 

д. Путимка 

 Устьсалдинское территориальное 
управление 

 
 
3 

Патрульная группа  2 с. Усть Салда  

д. Рычкова 

д. Бочкарева 

 Кордюковское территориальное 
управление 

 
4 

Патрульная группа 2 с. Кордюково  

д. Морозова 

д. Белая Глина 

д. Бурлева 

д. Голубева  

д. Захарова 

 Меркушинское территориальное 
управление 

 
 
5 

Патрульная группа 2 с. Меркушино 

д. Шнурова 

д. Лаптева 

 Прокопсалдинское территориальное 
управление 

 
 
 
 
 
 

6 

Патрульно-маневренная 
группа 

5 с. Прокоп Салда 

д. Никитина 

д. Жернакова  

д. Шумкова 

д. Боровая 

д. Верхняя Постникова 

Д. Злыгостева 

с. Пия 

10 Патрульно-маневренная 
группа 

5 п. Карелино 

 г. Верхотурье  

11 Маневренная группа 15 городской округ Верхотурский  

12 Патрульно-контрольная 
группа 

4 городской округ Верхотурский  

 
Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.04.2017 г. № 291

 "О создании и организации работы патрульных,

 патрульно-маневренных, маневренных и
патрульно-контрольных групп на территории

городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАТРУЛЬНЫХ, ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННЫХ,

МАНЕВРЕННЫХ И ПАТРУЛЬНО-КОНТРОЛЬНЫХ
ГРУПП НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Основной целью организации деятельности патрульных, пат-
рульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных
групп на территории городского округа Верхотурский является
достижение высокого уровня готовности и слаженности к опера-
тивному реагированию на природные загорания и эффективным
действиям по их тушению на начальном этапе и недопущению пе-
рехода пожаров на населенные пункты.

Основными задачами групп являются:
1) для патрульной группы: выявление фактов сжигания насе-

лением мусора на территории населенных пунктов, загораний (го-
рения) растительности в границах территориальных управлений;
проведение профилактических мероприятий среди населения по
соблюдению правил противопожарного режима; идентификации
термических точек, определение площади пожара, направления и
скорости распространения огня; мониторинг обстановки; взаимо-
действие с Единой дежурно-диспетчерской службой городского
округа Верхотурский;

2) для патрульно-маневренной группы: выявление фактов сжи-
гания населением мусора на территории населенных пунктов, за-
гораний (горения) растительности в границах территориальных
управлений; проведение профилактических мероприятий среди
населения по соблюдению правил противопожарного режима; при-

7 Патрульная группа  2 п. Карпунинский 

 Дерябинское территориальное 
управление 

8 Патрульно-маневренная 
группа 

5 с. Дерябино 

с. Отрадново 

д. Литовская 

д. Воронская 

д.
 
Запольская

 

д. Королева 

   д. Лобанова 

д. Малахова  

д. Матюшина 

д. Рассол 

 Косолманское территориальное 
управление 

9 Патрульно-маневренная 
группа 

5 п. Косолманка 

 Карелинское территориальное 
управление
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нятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных
загораний и сжигания мусора, принятие решения о необходимости
привлечения дополнительных сил и средств; первичное определе-
ние возможной причины его возникновения и выявление лиц, ви-
новных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей
информации в надзорные органы; идентификация термических
точек, определение площади пожара, направления и скорости рас-
пространения огня; мониторинг обстановки; взаимодействие с
Единой дежурно-диспетчерской службой городского округа Вер-
хотурский;

3) для маневренной группы: принятие мер для ликвидации от-
дельных очагов природных пожаров, создающих угрозу населен-
ным пунктам и лесному фонду; оказание содействия оперативным
службам по эвакуации населения, скота и материальных ценностей
в случае угрозы перехода природных пожаров на населенный
пункт; мониторинг обстановки; взаимодействие с Единой дежур-
но-диспетчерской службой городского округа Верхотурский;

4) для патрульно-контрольной группы: проведение надзорно-
профилактической деятельности и пресечение фактов незаконной
деятельности в лесах; выявление виновных лиц.

Все указанные группы, исходя из возложенных задач, оснаща-
ются средствами связи и средствами пожаротушения.

При повышенной вероятности возникновения природных по-
жаров (ландшафтных пожаров, сжигания прошлогодней травы,
камыша и пр.) работа групп организуется ежедневно. Состав, мар-
шрут движения и время работы группы планируется заранее на
следующие сутки. Информация передается в Единую дежурно-
диспетчерскую службу городского округа Верхотурский.

При получении сведений о нескольких термических точках, ре-
агирование осуществляется на каждую из них, в первую очередь
проверяются термические точки, расположенные в 5-километро-
вой зоне от населенных пунктов (объектов экономики).

Выезд патрульных, патрульно-маневренных и маневренных
групп осуществляется по решению главы Администрации город-
ского округа Верхотурский, председателя комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа Верхотурский, Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы городского округа Верхо-
турский при получении информации о загорании, угрозе населен-
ному пункту посредством передачи распоряжения непосредствен-
но руководителю группы.

Оповещение членов групп проводит руководитель группы и
оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы
городского округа Верхотурский. Место сбора задействованных
лиц групп определяет руководитель группы с учетом мест их дис-
локации (проживание, работа и др.).

По прибытии на место загорания руководители патрульно-ма-
невренных и маневренных групп определяют оперативную обста-
новку, пути распространения загорания и возможные последствия,
способы и методы действий, направленных на локализацию и лик-
видацию загораний, докладывают об обстановке главе Админист-
рации городского округа Верхотурский и оперативному дежур-
ному Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа
Верхотурский.

Реагирование патрульно-контрольных групп осуществляется
в соответствии с поступающими оперативными данными о право-
нарушениях в лесах, а также в рамках профилактических меропри-
ятий по соблюдению закона в области лесных отношений согласно
планирующим документам. Специалисты группы выявляют неза-
конные вырубки (точки лесозаготовок) и вывоза древесины, неза-
конные пункты приема древесины, устанавливают поджигателей
лесов, применяют, в рамках своих полномочий, меры администра-
тивного и уголовного ресурсов.

Общее руководство и контроль за деятельностью групп возла-
гается на главу Администрации городского округа Верхотурс-
кий, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Верхотурский.

Управление и координация действий городского округа Вер-

хотурский по вопросам обеспечения пожарной безопасности насе-
ления и территорий в период пожароопасного сезона осуществля-
ется председателем комиссии Правительства Свердловской облас-
ти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, главным управлением МЧС
России по Свердловской области.

Для непосредственного оперативного руководства группами, их
организационного и методического обеспечения назначаются руко-
водители групп из числа работников Администрации городского
округа Верхотурский, старост населенных пунктов, наиболее под-
готовленных специалистов (лесной охраны, пожарной охраны), а
также должностных лиц силовых и правоохранительных структур
(ведомств) в соответствии с возложенными полномочиями.

Руководитель группы:
- осуществляет сбор группы, при ухудшении обстановки, оп-

ределяет место и время сбора;
- определяет оснащение группы в зависимости от выполняемых

задач;
- определяет маршруты выдвижения в районы проведения ра-

бот, ставит задачи специалистам группы;
- оценивает оперативную обстановку, принимает соответству-

ющие решения в рамках возложенных полномочий;
- организует постоянный информационный обмен и взаимодей-

ствие с задействованными оперативными службами и учреждениями;
- организует информационный обмен с главой Администрации

городского округа Верхотурский, председателем комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности городского округа Верхотурский,
Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Вер-
хотурский.

Учет применения групп ведется в суточном режиме дежурны-
ми сменами Единой дежурно-диспетчерской службы городского
округа Верхотурский.

Обобщенные анализы реагирования групп, утвержденные пред-
седателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городс-
кого округа Верхотурский, представляются ежедневно не позднее
20.00 (местного времени) часов через Единую дежурно-диспет-
черскую службу городского округа Верхотурский в дежурные
смены Центра управления в кризисных ситуациях Главного уп-
равления МЧС России по Свердловской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2017 г. № 297
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 06.02.2017 № 96

"Об организации общественных работ
на территории городского округа

Верхотурский в 2017 году"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", протеста Нижнетагильской
транспортной прокуратуры от 19.04.2017 года, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В подпунктах 48, 87, 118 Перечня видов общественных ра-

бот на территории городского округа Верхотурский на 2017 год,
утвержденный постановлением Администрации городского окру-
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га Верхотурский от 06.02.2017 № 96, словосочетания "железнодо-
рожных платформ" и "железнодорожных путей" исключить.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский  В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2017 г. № 321
г. Верхотурье

Об утверждении перечня объектов,
в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых плани-

руется заключение концессионных соглашений (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Верхотурский разместить пере-
чень в сети Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru, в
информационном бюллетене "Верхотурская неделя", официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.04.2017 г. № 321

"Об утверждении перечня объектов, в отношении которых

планируется заключение концессионных соглашений"

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта 

1 Сооружение Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Васильевская, 22 

2 Участок тепловой 
сети (подающий 
обратный) 

Свердловская область, город Верхотурье, от 
котельной по улице Васильевская, 22 до домов по ул. 
Васильевская, 23,25,27,29,31, ул. Кушвинская, 20, 
22,24, ул. Мира, 16, ул. Нефтяников, 
2,4,8,10,11,13,14,16, 18,19,20,22,24,25,27,28,30,33, ул. 
Совхозная, 8, ул. Сосновая, 1,3,12, ул. Тенистая, 1,3,5, 
пер. Теплый, 4,5,36,7, ул. Чапаева, 
1,2,4,8,10,11,12,12а,13,15 

3 Сооружение Свердловская область, город Вер хотурье, улица 
Васильевская, 16А  

4 Участок тепловой 
сети (подающий 
обратный) 

Свердловская область, город Верхотурье, от 
котельной по улице Васильевская, 16А до жилых 
домов по ул. Васильевская, 18,19,20,21, ул. 
Кушвинская, 12,16, ул. Мира, 2,4,6, ул. Перм ская, 14, 
ул. Совхозная, 28 

5 Сооружение Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Чапаева, 29Б 

6 
 

Участок тепловой 
сети (подающий 
обратный 
трубопровод) 

Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Чапаева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2017 г. № 267
г. Верхотурье

Об определении гарантирующей
организации, осуществляющей

централизованное холодное водоснабжение
и водоотведение на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 07 декабря 2011
года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013
года № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации", в целях определения
гарантирующей организации, осуществляющей централизован-
ное холодное водоснабжение и водоотведение на территории
городского округа Верхотурский и установления зоны ее дея-
тельности, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить гарантирующей организацией, осуществляю-

щей централизованное холодное водоснабжение и водоотведение,
-  Муниципальное унитарное предприятие городского округа Вер-
хотурский "Услуга" (далее - гарантирующая организация, осуще-
ствляющая централизованное холодное водоснабжение и водоот-
ведение) для объектов, подключенных к системе холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории городского округа
Верхотурский.

2. Установить зону деятельности гарантирующей организа-
ции, осуществляющей централизованное холодное водоснабже-
ние и водоотведение, - границы систем холодного водоснабже-
ния и водоотведения, находящихся на территории городского
округа Верхотурский и обеспечивающих холодное водоснаб-
жение и водоотведение жилищного фонда и объектов социаль-
ной сферы.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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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 28 àïðåëÿ 2017 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 563.

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


