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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" февраля 2022 г. № 1
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Положение
о комиссиях по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта

интересов, утвержденное Решением
Думы городского округа Верхотурский
от 27.04.2016 № 21 "О комиссиях по

соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих

и урегулированию конфликта интересов"

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Свердловской области №
2-К от 21.07.2021г., руководствуясь статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Дополнить пункт 6 Положения о комиссиях по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, утвержденное Решением
Думы городского округа Верхотурский от 27.04.2016 № 21 "О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов", подпунктом в) следующего содержания:

"в) представитель Общественной палаты городского округа
Верхотурский.".

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по безопасности и местному самоуправлению
Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "09" февраля  2022 г. № 2
г. Верхотурье

О деятельности ОП № 33 (дислокация
г.Верхотурье) МО МВД России
"Новолялинский" за 2021 год

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела полиции

№ 33 (дислокация г.Верхотурье) МО МВД России "Новолялинс-
кий"С.Ю. Дуркина о состоянии, проблемах и перспективах разви-
тия правоохранительных органов на территории городского ок-
руга Верхотурский за 2021 год, руководствуясь статьей 21 Уста-
ва городского округа Верхотурский, Дума городского округа
Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника отдела полиции №33 (дислокация

г.Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" о состоянии,
проблемах и перспективах развития правоохранительных органов
на территории городского округа Верхотурский за 2021 год, при-
нять к сведению.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А.Комар-
ницкого.

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" февраля  2022 г. № 3
г. Верхотурье

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки

городского округа Верхотурский,
утвержденные Решением Думы городского
округа Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39

"Об утверждении Правил землепользования
и застройки городского округа Верхотурский"

Рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки  городского округа Верхотур-
ский  от 21.12.2021 г., протокол публичных слушаний от 14.12.2021
г., руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьями 31,32,33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского

округа Верхотурский, утвержденные Решением Думы городско-
го округа Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39 (в редакции реше-
ния от 27.11.2013 г. № 66, от 13.07.2016 г. № 40, от 08.02.2017 г. №
2, от 22.03.2017 г. №13, от 22.03.2017 г. №14, от 06.12.2017 г. №69,
от 09.06.2018 № 27, от 25.07.2018 г. № 33, от 24.10.2018 г. №55, от
19.07.2019 г. № 30, от 03.10.2019 г. № 13, от 12.12.2019 г. № 32, от
05.02.2020 г. № 2, от 05.08.2020 г. № 40, от 14.10.2020 г. №48, от
09.12.2020 г. № 58, от 22.12.2021 № 62, от 29.04.2021 г. № 29, от
26.05.2021 г. № 33, от 15.07.2021 г. № 41, от 25.08.2021г., №48, от
22.11.2021г., № 63) изменения в части:

Продолжение на стр. 2
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1.1. изменения границ территориальных зон:
изменения границы территории  озеленения общего пользова-

ния (индекс ТОП-2) на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс Ж-1), применительно к земельному участку, рас-
положенному по адресу: Свердловская область, поселок Привок-
зальный, улица Красноармейская, 2а;

изменения границ территориальной зоны специального озеле-
нения (индекс С-6) на зону производственных и коммунальных
объектов V класса санитарной опасности (индекс П-4) в поселке
Привокзальный для размещения погрузочной площадки, для ве-
дения производственной деятельности;

изменения границ территориальной зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами (индекс Ж-1), на зону объектов админи-
стративно-делового, социального и культурно-бытового-бытово-
го назначения (индекс O-1), применительно к земельному участку,
с местоположением по адресу: Свердловская область, городской
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Линейная,
10, для предоставления под приют для животных;

изменения границ зоны  застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс Ж-1),

изменения границ застройки малоэтажными жилыми домами
секционного и блокированного типов (индекс Ж-2),

изменения границ зоны развития застройки (индекс ЗРЗ),
изменения границ зоны водообеспечивающих объектов инже-

нерной инфраструктуры (индекс И-1),
изменения границ зоны объектов административно-делового, со-

циального и культурно-бытового-бытового назначения (индекс O-1),
изменения границ зоны объектов здравоохранения и социаль-

ной защиты населения (индекс О-2),
изменения границ зоны спортивных и спортивно-зрелищных

объектов (индекс О-3),
изменения границ зоны размещения объектов дошкольного,

школьного, среднего и высшего профессионального образования
(индекс О-4),

изменения границ зоны производственных объектов III класса
санитарной опасности (индекс П-2),

изменения границ зоны производственных и коммунальных
объектов IV класса санитарной опасности (индекс П-3),

изменения границ зоны производственных и коммунальных
объектов V класса санитарной опасности (индекс П-4),

изменения границ зоны рекреационно-ландшафтных террито-
рий (индекс Р-1),

изменения границ зоны специального озеленения (индекс С-6),
изменения границ зоны сельскохозяйственных угодий (индекс

СХ-2),
на земли - Полосы отвода железных дорог (индекс ТЖД) в по-

селке Карпунинский ГО Верхотурский;
изменения границ зоны рекреационно-ландшафтных террито-

рий (индекс Р-1) на зону сельскохозяйственных угодий (индекс
СХ-2) и зону сельскохозяйственных угодий (индекс СХ-2) на зону
рекреационно-ландшафтных территорий (индекс Р-1) в поселке
Карпунинский ГО Верхотурский;

изменения границ зоны электрообеспечивающих объектов ин-
женерной инфраструктуры (индекс И-3),

изменения границ зоны объектов административно-делового, со-
циального и культурно-бытового-бытового назначения (индекс O-1),

на земли - Полосы отвода железных дорог (индекс ТЖД) в по-
селке Карелино ГО Верхотурский;

изменения границ зоны  водообеспечивающих  объектов  инже-
нерной   инфраструктуры (индекс И-1) на зону рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс Р-1) в поселке Косолманка ГО
Верхотурский.

1.2. Внесение изменений в документы градостроительного зо-
нирования "Правила землепользования и застройки городского
округа Верхотурский", подготовленные в соответствии с Муни-
ципальным контрактом № 95 от 11.06.2021 г.

2. Утвердить графическое изображение карт  градостроитель-
ного зонирования городского округа Верхотурский и текстовые
материалы  правил землепользования и застройки городского ок-

Окончание. Начало на стр. 1 руга Верхотурский, с учетом изменений, внесенных  пунктом 1
настоящего решения (Приложение).

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природополь-
зованию, благоустройству и развитию территории муниципаль-
ного образования Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

«21» декабря 2021 г.                                          г. Верхотурье

Комиссия  по  подготовке  проекта  Правил землепользования и
застройки  городского округа  Верхотурский в составе: председа-
теля  комиссии:  первого  заместителя  главы Администрации  го-
родского округа Верхотурский - Литовских Л.Ю., заместителя
председателя комиссии:  ведущего  специалиста  отдела  архитекту-
ры  и  градостроительства Администрации городского  округа
Верхотурский - Вышиватых  Н.А.;членов  комиссии:  председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом Админист-
рации городского округа Верхотурский - Лумповой Е.С.,  началь-
ника  юридического  отдела  Администрации  городского округа
Верхотурский - Поздняковой Л.П.;  председателя  комитета  эконо-
мики и планирования Администрации  городского  округа  Верхо-
турский - Нарсеевой Е.Н.,  представителей Думы городского ок-
руга Верхотурский: председателя Думы городского округа Вер-
хотурский - Комарницкого И.А. депутата Думы городского окру-
га Верхотурский - Галиакбарова  Ф.Г., депутата Думы городского
округа Верхотурский - Микишева В.В., представителя населения
городского округа Верхотурский - Мусатовой Н.Б.,рассмотрела:

1. Протокол публичных слушаний по вопросам  внесения
изменений  в  Правила землепользования и застройки город-
ского округа Верхотурский  от 14.12.2021 г.

В части:
1.1. Внесение изменений в Правила землепользования и заст-

ройки городского округа Верхотурский, подготовленные в соот-
ветствии  с  Постановлением  Администрации  городского округа
Верхотурский от 28.10.2021 № 822  «О  подготовке проекта о
внесении  изменений  в Правила  землепользования  и  застройки
городского  округа  Верхотурский в части изменения границ тер-
риториальных зон:

изменения границы территории  озеленения общего пользова-
ния (индекс ТОП-2) на зону застройки  индивидуальными  жилы-
ми  домами  (индекс  Ж-1),  применительно  к  земельному участку,
расположенному по адресу: Свердловская область,  поселок  При-
вокзальный,  улица Красноармейская, 2а;

изменения границ территориальной зоны специального  озеле-
нения (индекс С-6) на зону производственных  и  коммунальных
объектов V класса санитарной  опасности  (индекс  П-4)  в поселке
Привокзальный для размещения погрузочной площадки, для ве-
дения производственной деятельности;

изменения  границ территориальной  зоны  застройки  индиви-
дуальными  жилыми  домами (индекс Ж-1), на зону объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового-быто-
вого назначения (индекс  0-1),  применительно  к земельному  уча-
стку, с местоположением по адресу: Свердловская область, город-
ской округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Линей-
ная, 10, для предоставления под приют для животных;

изменения границ зоны  застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс Ж-1), изменения  границ  застройки  малоэтажны-
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ми  жилыми  домами  секционного  и блокированного типов (ин-
декс Ж-2),

изменения границ зоны развития застройки (индекс ЗРЗ),
изменения  границ  зоны  водообеспечивающих  объектов  инже-

нерной инфраструктуры (индекс И-1),
изменения  границ  зоны  объектов  административно-делового,

социального  и  культурно-бытового-бытового назначения (ин-
декс 0-1),

изменения границ зоны объектов здравоохранения и социаль-
ной защиты населения (индекс 0 -2 ),

изменения границ зоны спортивных и спортивно-зрелищных
объектов (индекс О-З),

изменения  границ  зоны  размещения  объектов  дошкольного,
школьного,  среднего и высшего профессионального образования
(индекс 0-4),

изменения  границ  зоны  производственных  объектов  III  клас-
са  санитарной  опасности (индекс П-2),

изменения границ зоны производственных и коммунальных
объектов IV класса санитарной опасности (индекс П-3),

изменения  границ зоны производственных  и коммунальных
объектов  V  класса санитарной опасности (индекс П-4),

изменения границ зоны рекреационно-ландшафтных террито-
рий (индекс Р-1),

изменения границ зоны специального озеленения (индекс С-6),
изменения границ зоны сельскохозяйственных угодий (индекс

СХ-2),
на  земли  -  Полосы  отвода  железных  дорог  (индекс  ТЖД)  в

поселке  Карпунинский  ГО Верхотурский;
изменения  границ  зоны  рекреационно-ландшафтных  террито-

рий  (индекс  Р-1)  на  зону сельскохозяйственных угодий  (индекс
СХ-2) и зону сельскохозяйственных угодий  (индекс  СХ-2) на
зону рекреационно-ландшафтных территорий  (индекс  Р-1) в  по-
селке  Карпунинский  ГО Верхотурский;

изменения  границ  зоны  электрообеспечивающих  объектов
инженерной  инфраструктуры (индекс И-3),

изменения  границ  зоны  объектов  административно-делового,
социального  и  культурно-бытового-бытового назначения (ин-
декс О-1),

на земли - Полосы отвода железных дорог (индекс ТЖД) в по-
селке Карелино ГО Верхотурский;

изменения  границ  зоны  водообеспечивающих  объектов  инже-
нерной инфраструктуры (индекс  И-1) на зону рекреационно-лан-
дшафтных  территорий  (индекс  Р-1)  в  поселке Косолманка ГО
Верхотурский.

1.2.  Внесение изменений в документы градостроительного  зо-
нирования «Правил землепользования и застройки городского
округа Верхотурский», подготовленные в соответствии с Муни-
ципальным контрактом № 95 от  11.06.2021 г.

По  результатам  рассмотрения  протокола  публичных  слуша-
ний  принято  следующее решение:

Направить  в Думу  городского  округа  Верхотурский  проек-
ты  внесения изменений  в Правила  землепользования  и  застрой-
ки  городского  округа  Верхотурский  для утверждения.

Председатель комиссии   Л. Ю. Литовских
Заместитель председателя комиссии   Н. А. Вышиватых
Члены комиссии:   Е. С. Лумпова

  Л. П. Позднякова
  Е. Н. Нарсеева
   И. А. Комарницкий
  Ф. Г. Калиакбаров
  Е. В. Микишев
  Н. Б. Мусатова

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

«21» декабря 2021 г. 17.00 час.       г. Верхотурье, ул. Советская, 4
 Актовый зал Администрации ГО Верхотурский

Присутствовали:
Председатель комиссии: первый заместитель главы Админист-

рации городского округа Верхотурский - Литовских Л.Ю., замес-
титель председателя  комиссии:  ведущий  специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации  городского окру-
га Верхотурский - Вышиватых Н.А.;

члены  комиссии:  председатель  комитета  по  управлению  му-
ниципальным  имуществом Администрации  городского  округа
Верхотурский  -  Лумпова  Е.Н.,  начальник  юридического отдела
Администрации  городского  округа  Верхотурский  -  Позднякова
Л.П.;  председатель комитета  экономики  и  планирования  Адми-
нистрации городского округа Верхотурский - Нарсеева  Е.Н.,
представители  Думы  городского  округа  Верхотурский:  предсе-
датель Думы городского округа Верхотурский  -  Комарницкий
И.А. депутат Думы городского  округа Верхотурский  - Галиакба-
ров Ф.Г., депутат Думы городского округа Верхотурский - Мики-
шев В.В., представитель населения городского округа Верхотур-
ский - Мусатова Н.Б.

Рассматриваемые вопросы:
1.  Рассмотрение  протокола  публичных  слушаний  по  вопросу

внесения  изменений  в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский  от 14.12.2021 г.

1.1. Внесение изменений в Правила землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский, подготовленные в соот-
ветствии с Постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 28.10.2021 № 822 «О подготовке проекта  о  вне-
сении изменений  в Правила землепользования и застройки  город-
ского округа Верхотурский в части изменения границ территори-
альных зон:

изменения границы территории  озеленения общего пользова-
ния (индекс ТОП-2) на зону застройки  индивидуальными  жилы-
ми  домами  (индекс  Ж-1),  применительно  к  земельному участку,
расположенному  по  адресу:  Свердловская  область,  поселок
Привокзальный,  улица Красноармейская, 2а;

изменения границ территориальной зоны специального озеле-
нения (индекс  С-6) на зону производственных  и  коммунальных
объектов  V  класса  санитарной  опасности  (индекс  П-4)  в поселке
Привокзальный  для  размещения  погрузочной  площадки,  для
ведения производственной деятельности;

изменения  границ  территориальной  зоны  застройки  индиви-
дуальными  жилыми  домами (индекс Ж-1), на зону объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового-быто-
вого назначения (индекс  О-I), применительно к земельному учас-
тку,  с  местоположением по  адресу: Свердловская  область,  го-
родской  округ  Верхотурский,  поселок  Привокзальный, улица
Линейная,  10, для предоставления под приют для животных;

изменения границ зоны  застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс Ж-1), изменения  границ застройки  малоэтажными  жи-
лыми  домами  секционного  и блокированного типов (индекс Ж-2),

изменения границ зоны развития застройки (индекс ЗРЗ),
изменения  границ зоны водообеспечивающих  объектов  инже-

нерной  инфраструктуры (индекс И-1),
изменения  границ  зоны  объектов  административно-делового,  со-

циального и культурно-бытового-бытового назначения (индекс 0-1),
изменения границ зоны объектов здравоохранения и социаль-

ной защиты населения (индекс 0 -2 ),
изменения границ зоны спортивных и спортивно-зрелищных

объектов (индекс О-З),
изменения  границ  зоны  размещения  объектов  дошкольного,

школьного,  среднего  и высшего профессионального образования
(индекс 0-4),
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изменения  границ  зоны  производственных  объектов  III  клас-
са  санитарной  опасности (индекс П-2),

изменения границ зоны производственных и коммунальных
объектов IV класса санитарной опасности (индекс П-3),

изменения границ зоны производственных и  коммунальных
объектов V  класса санитарной опасности (индекс П-4),

изменения границ зоны рекреационно-ландшафтных террито-
рий (индекс Р-1),

изменения границ зоны специального озеленения (индекс С-6),
изменения границ зоны сельскохозяйственных угодий (индекс

СХ-2), на земли  -  Полосы  отвода  железных  дорог  (индекс  ТЖД)
в  поселке  Карпунинский  ГО Верхотурский;

изменения  границ  зоны рекреационно-ландшафтных  террито-
рий  (индекс  Р-1) на зону сельскохозяйственных угодий  (индекс
СХ-2)  и  зону сельскохозяйственных  угодий (индекс СХ-2)  на
зону  рекреационно-ландшафтных  территорий  (индекс  Р-1)  в
поселке  Карпунинский  ГО Верхотурский;

изменения  границ  зоны  электрообеспечивающих  объектов
инженерной  инфраструктуры (индекс И-3),

изменения  границ  зоны  объектов  административно-делового,
социального и культурно-бытового-бытового назначения (индекс
0-1), на земли - Полосы отвода железных дорог (индекс ТЖД) в
поселке Карелино ГО Верхотурский;

изменения  границ  зоны  водообеспечивающих  объектов  инже-
нерной инфраструктуры (индекс  И-1) на зону рекреационно-лан-
дшафтных  территорий  (индекс  Р-1)  в  поселке Косолманка ГО
Верхотурский.

1.2. Внесение  изменений  в  документы  градостроительного
зонирования  «Правила землепользования  и  застройки  городско-
го  округа  Верхотурский»,  подготовленные в соответствии с
Муниципальным контрактом № 95 от  11.06.2021 г.

По первому вопросу:
1.  Рассмотрение  протокола  публичных  слушаний  по  вопросу

внесения  изменений Правила землепользования и застройки го-
родского округа Верхотурский  от 14.12.2021 г.

Литовских  Л.Ю.  «На  публичные  слушания  выносился  воп-
рос  внесения  изменений  в  Правила землепользования  и застрой-
ки городского округа Верхотурский в части:

1.1. Внесение изменений в Правила землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский, подготовленные в соот-
ветствии  с  Постановлением  Администрации  городского округа
Верхотурский от 28.10.2021 № 822 «О подготовке проекта  о  вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки  город-
ского  округа  Верхотурский  в  части  изменения границ террито-
риальных зон:

изменения границы территории  озеленения общего пользова-
ния (индекс ТОП-2) на зону застройки  индивидуальными  жилы-
ми. домами  (индекс  Ж-1),  применительно  к  земельному участку,
расположенному по адресу: Свердловская область,  поселок  При-
вокзальный, улица Красноармейская, 2а;

изменения  границ территориальной зоны специального озеле-
нения (индекс С-6) на зону производственных  и  коммунальных
объектов  V  класса  санитарной  опасности  (индекс  П-4)  в поселке
Привокзальный для размещения погрузочной площадки, для  ве-
дения производственной деятельности;

изменения  границ  территориальной зоны  застройки  индиви-
дуальными  жилыми  домами (индекс Ж-1), на зону объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового - бы-
тового  назначения  (индекс  О-I),  применительно  к земельному
участку,  с  местоположением по  адресу:  Свердловская  область,
городской  округ  Верхотурский,  поселок  Привокзальный, улица
Линейная,  10, для предоставления под приют для животных;

изменения границ зоны  застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс Ж-1),

изменения  границ  застройки  малоэтажными  жилыми  домами
секционного  и блокированного типов (индекс Ж-2),

изменения границ зоны развития застройки (индекс ЗРЗ),
изменения  границ  зоны  водообеспечивающих  объектов  инже-

нерной инфраструктуры (индекс И-1),

изменения  границ  зоны  объектов  административно-делового,  со-
циального и культурно-бытового-бытового назначения (индекс 0-1),

изменения границ зоны объектов здравоохранения и социаль-
ной защиты населения (индекс 0 -2 ),

изменения границ зоны спортивных и спортивно-зрелищных
объектов (индекс 0-3),

изменения  границ  зоны  размещения  объектов  дошкольного,
школьного,  среднего  и высшего профессионального образования
(индекс 0-4),

изменения  границ  зоны  производственных  объектов  III  клас-
са  санитарной  опасности (индекс П-2),

изменения границ зоны производственных и коммунальных
объектов IV класса санитарной опасности (индекс П-3),

изменения  границ зоны производственных  и коммунальных
объектов V класса санитарной опасности (индекс П-4),

изменения границ зоны рекреационно-ландшафтных террито-
рий (индекс Р-1),

изменения границ зоны специального озеленения (индекс С-6),
изменения границ зоны сельскохозяйственных угодий (индекс

СХ-2), на  земли - Полосы  отвода  железных дорог  (индекс  ТЖД)
в  поселке  Карпунинский  ГО Верхотурский;

изменения  границ  зоны  рекреационно-ландшафтных  террито-
рий  (индекс  Р-1)  на  зону сельскохозяйственных угодий  (индекс
СХ-2) и зону сельскохозяйственных угодий (индекс  СХ-2) на  зону
рекреационно-ландшафтных территорий  (индекс  Р-1) в  поселке
Карпунинский  ГО Верхотурский;

изменения границ зоны электрообеспечивающих  объектов  ин-
женерной  инфраструктуры (индекс И-3),

изменения  границ  зоны  объектов  административно-делового,
социального  и  культурно-бытового-бытового назначения (ин-
декс 0-1),на земли - Полосы отвода железных дорог (индекс ТЖД)
в поселке Карелино ГО Верхотурский;

изменения  границ  зоны  водообеспечивающих  объектов  инже-
нерной  инфраструктуры (индекс  И-1) на зону рекреационно-
ландшафтных  территорий  (индекс  Р-1)  в  поселке Косолманка ГО
Верхотурский.

1.2.  Внесение изменений  в  документы  градостроительного
зонирования  «Правила землепользования  и  застройки  городско-
го округа Верхотурский», подготовленные в соответствии с  Му-
ниципальным  контрактом  №  95  от 11.06.2021 г., в котором  реша-
лись следующие задачи:

1)  внесение  изменений  в  соответствии  с  Решениями Думы:  от
13  июля  2016 № 40;  от 08 февраля  2017 № 2; от 22 февраля  2017
№  13; от 22 марта  2017 №  14; от 06 декабря  2017 № 69; от 09 июня
2018 № 27; от 25  июля  2018 № 33; от 24  октября  2018 № 55; от
19  июля  2019 № 30;  от 03 октября 2019 № 13;  от 12  декабря  2019
№  32;  от  05  февраля  2020  №  2;  от  05 августа  2020 № 40; от  14
октября  2020 №48; от 09  декабря  2020 № 58; от 22  декабря  2020
№ 62; от 29  апреля  2021  № 29; от 26  мая  2021  №  33;  от 15  июня
2021  № 41; от 25  августа 2021  № 48;

2) внесение изменений в соответствии с кадастровым планом
территории (КПТ);

3)  внесение  изменений  по  разработанным  материалам  изменения
границ  населенных пунктов,  но  не  поставленных  на  кадастровый учет
(г.  Верхотурье,  д.  Боровая,  д.  Верхняя Постникова,  д.Путимка,  д.
Литовская,  д.  Костылева,  д.Никитина,  д.  Шумкова,  д.  Матюшина,
д.Бочкарева, д. Красногорская, д.Меркушина, д.Лаптева);

4)  внесение  зменений  по разработанным  и  уточненным  гене-
ральным  планам  населенных пунктов  и  ППМ  (ГП:  д.Никитина,
д.Верхняя  Постникова,  д.Шумкова,  д.  Боровая,  д. Злыгостева, д.
Рассол, д.Захарова, ППМ: п. Калачик);

5) перевод  материалов  «ПЗЗ»  в структуру и  формат вектор-
ной модели, обеспечивающей возможность их размещения в ФГИС
и государственной ИСОГД Свердловской области.,

2. внесение изменений в графические материалы:
1)  изменилось количество карт градостроительного зонирова-

ния в связи с включение карт градостроительного зонирования
следующих населенных пунктов:
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Статьи 45.36. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Боровая

Статьи 45.37. Карта градостроительного зонирования терри-
ториигородского округа Верхотурский, д. Верхняя Постникова

Статьи 45.38. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Шумкова

Статьи 45.39. Карта градостроительного зонирования терри-
ториигородского округа Верхотурский, д. Злыгостева

Статьи 45.40. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Захарова

Статьи 45.41. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Голубева

Статьи 45.42. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Запольская

Статьи 45.43. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Матюшино

Статьи 45.44. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Вавилова

Статье 45.36 присвоен новый номер: Статья 45.45. Карта зон
ограничений по условиям охраны объектов культурного насле-
дия исторического поселения «Город Верхотурье»

2)  Внесены  изменения  в  обрисовку территориальных  зон  в
соответствии  с  изменениями  в земельном  кадастра, по данным
КПТ на июль 2021  года:

-  внесены  изменения  в  границы  размещение  территориаль-
ных  зон  в  соответствии  с Решениями Думы, перечисленными в
Разделе  1;

-  учтены  изменения  границ территориальных  зон,  поставлен-
ных на кадастровый  учет к июлю 2021 г.;

- внесены изменения в территориальные зоны в  связи  с  разме-
щением  и  межеванием земельных участков различного назначе-
ния, с учетом непересекаемости территориальных  зон и границ
участков;

- более подробно при определении территориальной зоны Р-1
и Р-3 учтены границы лесных территорий  в  границах  населенных
пунктов,  которые  поставлены  на  кадастровый  учет   и которым
присвоено разрешенное использование: охраняемые природные
территории;

3)  Внесены  изменения  в  границы  населенных  пунктов  в
соответствии  с  земельным кадастром  и  данными  представленны-
ми  администрацией  относительно:  г.  Верхотурье,  д. Боровая,  д.
Верхняя  Постникова,  д.Путимка,  д.  Литовская,  д.  Костылева,
д.Никитина,  д. Шумкова, д. Матюшина, д.Бочкарева, д. Красно-
горская, д. Меркушина, д. Лаптева.

4)  Внесены  изменения  в  Статья  45.Карту  градостроительно-
го  зонирования  территории городского округа Верхотурский:

-  изменены  трассы  прохождения  региональных  автодорог  в
соответствии  со  «Схемой развития и обеспечения сохранности
сети автодорог общего пользования Свердловской области на пе-
риод 2017-2032 годы» ОАО ГипродорНИИ Уральский филиал;

- изменены границы земель лесного фонда в соответствии с
данными земельного кадастра;

-  изменены  границы  земель  сельскохозяйственного  назначе-
ния  в  соответствии  с данными земельного кадастра;

-  приведены  в  соответствие  границы  земель  промышленно-
сти  в  соответствии  с  данными земельного кадастра;

- убраны  предлагаемые ранее промышленные территории,  в
том числе  участки размещения полигонов ТКО и площадок на-
копления ТКО;

- откорректированы трассы прохождения инженерных сетей;
- убраны нормативные санитарно-защитные (т.к. это ЗОУИТ);
- убраны зоны затопления ( т.к. это ЗОУИТ).
5)  Внесены изменения в перечень  территориальных  зон  отно-

сящихся к территориям, землям  и земельным участкам,  на  кото-
рые  действие  градостроительных  регламентов  не распространя-
ется и для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются.

Предлагается исключить зоны: «Зона размещения линейного
объекта» и ДПИ «Земельные участки, предоставленные для добы-

чи полезных ископаемых», т.к. эти относятся или к другим видам
территориальных зон или к зонам ЗОУИТ.

3.  Внесение изменений в текстовые материалы
В текстовые материалы внесены изменения в соответствии с

Решениями Думы: городского округа Верхотурский от 7.07.2010
г. № 39 с изменениями, утвержденными  решениями Думы город-
ского округа Верхотурский: от 27.11.2013 г. № 66; от 13.07.2016 г.
№ 40, от 08.02.2017 г. № 2, от 22.03.2017 г. №  13,  от 22.03.2017 г.
№ 14, от 06.12.2017 г. № 69, от 09.06.2018 г. № 27,

Статьи 45.23. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, с. Кордюково

Статьи 45.24. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Белая Глина

Статьи 45.25. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Морозова

Статьи 45.26. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, п. Карпунинский

Статьи 45.27. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, с. Дерябино

Статьи 45.28. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Воронская

Статьи 45.29. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Литовская

Статьи 45.30. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Лобанова

Статьи 45.31. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Рассол

Статьи 45.32. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Бурлева

Статьи 45.33. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Малахова

Статьи 45.34. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, с. Отрадново

Статьи 45.35. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Королева

Статьи 45.36. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Боровая

Статьи 45.37. Карта градостроительного зонирования терри-
ториигородского округа Верхотурский, д. Верхняя Постникова

Статьи 45.38. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Шумкова

Статьи 45.39. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Злыгостева

Статьи 45.40. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Захарова

Статьи 45.41. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Голубева

Статьи 45.42. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Запольская

Статьи 45.43. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Матюшино

Статьи 45.44. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Вавилова

Статье 45.36 присвоен новый номер: Статья 45.45. Карта зон
ограничений по условиям охраны объектов культурного насле-
дия исторического поселения «Город Верхотурье».

Внесены изменения в перечень территориальных зон относящихся
к  территориям, землям и  земельным  участкам,  на  которые  дей-
ствие  градостроительных  регламентов  не распространяется и для
которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

Предлагается исключить зоны: «Зона размещения линейного
объекта» и ДПИ «Земельные участки предоставленные для добы-
чи полезных ископаемых»

Предлагается следующий перечень территориальных зон этой
категории:

от 25.07.2018 г. № 33,  от 24.10.2018 г. № 55, от  19.07.2019 г. №

ТОП-1
Территории общего пользования

(улицы, дороги, площади)
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30, от 03.10.2019 г. №  13, от 12.12.2019 г. № 32, от 05.02.2020 г. №
2, от 05.08.2020 г. № 40, от  14.10.2020 г. № 48, от09.12.2020 г. №
58, от 22.12.2020 г. № 62,  от 29.04.2021  г. № 29, от 26.05.2021  г.
№ 33, от 15.07.2021  г. № 41, от 25.08.2021  г. № 48.

Внесены изменения в состав Карт градостроительного зониро-
вания, в связи  с внесением 9 карт населенных пунктов:

Глава 13. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Статья 45. Карта градостроительного зонирования террито-

рии  городского округа Верхотурский
Статья 45.1. Карта градостроительного зонирования террито-

рии городского округа Верхотурский. Историческое поселение
«Город Верхотурье»

Статьи 45.2. Карта градостроительного зонирования террито-
рии городского округа Верхотурский, п. Калачик

Статьи 45.3. Карта градостроительного зонирования террито-
рии городского округа Верхотурский, п. Привокзальный

Статьи 45.4. Карта градостроительного зонирования террито-
рии городского округа Верхотурский, п. Карелино

Статьи 45.5. Карта градостроительного зонирования террито-
рии городского округа Верхотурский,  п. Косолманка

Статьи 45.6. Карта градостроительного зонирования террито-
рии городского округа Верхотурский, д. Глазуновка

Статьи 45.7. Карта градостроительного зонирования террито-
рии городского округа Верхотурский, д. Заимка

Статьи 45.8. Карта градостроительного зонирования террито-
рии городского округа Верхотурский, д. Путимка

Статьи 45.9. Карта градостроительного зонирования террито-
рии городского округа Верхотурский, с. Пия

Статьи 45.10. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, с. Прокопьевская Салда

Статьи 45.11. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Жернакова

Статьи 45.12. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Никитина

Статьи 45.13. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Костылева

Статьи 45.14. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, с. Красногорское

Статьи 45.15. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Пинягина

Статьи 45.16. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Лебедева

Статьи 45.17. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, с. Усть-Салда

Статьи 45.18. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Бочкарева

Статьи 45.19. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Рычкова

Статьи 45.20. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, с. Меркушино

Статьи 45.21. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Лаптева

Статьи 45.22. Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Верхотурский, д. Шнурова

4.Разработка  геоинформационной системы ПЗиЗ
Основное  требование  при  внесении  изменений  в  «ПЗЗ  го-

родского округа Верхотурский» является ПРИВЕДЕНИЕ ГРА-
ФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ «ПЗЗ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ» В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФГИС И ГИСОГД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1) графические материалы  выполнены  в  соответствии  с  тре-
бованиями  к  структуре  и оформлению  документации  по  плани-
ровке  территории,  разработанными  Министерством строитель-
ства  и  развития  инфраструктуры Свердловской области, утвер-
жденными Приказом  МСиРИСО  от  12.03.2021  №  172-П,  на
основании  Постановления  правительства Свердловской области
от  19.09.2017 № 708-ПП (в редакции от 27.11.2020 № 866-ПП).

2)  векторная  модель  Проекта  Правил  представлена  в  фор-
мате  SQLite.  Структура  базы данных,  соответствует  требовани-
ям,  установленным  действующим  законодательством, размеще-
на на официальном сайте Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области. Структура, формат век-
торной модели обеспечивают возможность их размещения  в  Фе-
деральной  государственной  информационной  системе  террито-
риального планирования, государственной ИСОГД Свердловс-
кой области.

В связи с тем, что в законодательных документах не четких
инструкций о соответствии ранее принятых  территориальных зон
Правил землепользования и застройки и территориальных зон,
которые должны быть отражены в векторной модели ИСОГД Свер-
дловской области, авторами принят следующий перечень терри-
ториальных зон для векторной модели:

1)  Жилые зоны:  содержат зоны Ж-1,Ж-2, Ж-3;
2)  Обществено-деловые зоны: содержат  зоны 0-1, 0-2, О-З, 0-

4, 0-5,0-6.
3)  Производственны зоны: содержат зоны И-1, И-2, И-3, И-4,

П-1, П-2, П-3, П-4, ПП-5, Т-1, Т-2, Т-3.
4)  Зона сельскохозяйственного назначения: содержит зоны СХ-

1, СХ -2, СХ-3, СХ.
5)  Зона рекреации: содержит зоны Р.1, Р-2, Р-3.
6)  Зона ООПТ: содержит зону ООПТ.
7)  Зона специального назначения: содержит С-1, С-3, С-4, С-5, С-6.
8)  Военная зона: содержит С-2.
9)  Зоны иного назначения: содержит зоны ВФ, ЗРЗ, Топ-1,

ТОП-2.
Публичные слушания проводились в соответствии с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003  года № 131-Ф3  "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом городского округа Верхотурский, Положением
«О порядке организации и проведения  публичных  слушаний  в
городском округе Верхотурский», утвержденного Решением
Думы городского округа  Верхотурский  от 20.06.2012  г.  №  38  (с
учетом  внесенных изменений  Решением  Думы  городского  окру-
га  Верхотурский  от 18.09.2013  г.  №47), постановления Главы
городского округа Верхотурский № 67 от  12.11.2021  года.

В целях, более эффективного использования и развития терри-
тории города Верхотурье и учета  мнения  населения  городского
округа 12.11.2021 г. опубликовано оповещение о проведении  пуб-
личных слушаний  на официальном сайте  городского  округа Вер-
хотурский, так же  на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский были опубликованы постановление Главы  городского
округа Верхотурский от  2.11.2021 г. № 67 «О  проведении пуб-
личных слушаний»,  проекты внесения изменений  в Правила зем-
лепользования и застройки  городского округа  Верхотурский  в
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  по  ад-
ресу: http ://adm-verhotury. ги/. в разделе «Градостроительная  де-
ятельность» - «Правила землепользования и застройки» - «Градо-
строительное  зонирование»,  в  информационном бюллетене  «Вер-
хотурская  неделя»,  экспозиция  проекта  внесения  изменений  в
Правила землепользования и застройки городского округа Вер-
хотурский  проводилась с  15  ноября по  14 декабря  2021  года  в
отделе  архитектуры  и  градостроительства  Администрации
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городского округа Верхотурский по адресу: г. Верхотурье, ул.-
Советская 8.

В  период  проведения  публичных  слушаний  14.12.2021  г.  в
16.00 ч. в зале заседаний здания  Администрации  городского  ок-
руга  Верхотурский (по  адресу:  г.  Верхотурье, ул. Советская, 4)
было организовано открытое заседание  обсуждение данного воп-
роса.

В общественном обсуждении  население городского округа
Верхотурский  не участвовало.

Замечания и предложения  по проекту внесения изменений  в
Правила землепользования  и застройки городского округа Вер-
хотурский, не поступали.

Литовских Л.Ю.  «Предлагаю приступить к голосованию по
вопросу о направлении в Думу городского  округа Верхотурский
проектов  внесения изменений  в  Правила землепользования и
застройки городского округа Верхотурский  для утверждения»

«ЗА» - единогласно
Председатель комиссии:

Первый заместитель главы Администрации
городского округа Верхотурский Л. Ю. Литовских

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
ПО  ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В  ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

от 14.12.2021 г.
Дата проведения: с 15 ноября по 14 декабря 2021 года
Время проведения открытого заседания: 14.12.2021 г. 16.00 ч.
Место проведения открытого заседания: зал заседаний здания

Администрации городского округа Верхотурский, г. Верхотурье,
ул. Советская, 4.

На публичные слушания выносились вопросы:
1.1. Внесение изменений в Правила землепользования и заст-

ройки городского округа Верхотурский, подготовленные в соот-
ветствия с Постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 28.10.2021 №822 "О подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Верхотурский" в части изменения границ террито-
риальных зон:

изменения границы территории озеленения общего пользова-
ния (индекс ТОП-2) на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (индекс Ж-1), применительно к земельному участку, рас-
положенному по адресу: Свердловская область, поселок Привок-
зальный, улица Красноармейская, 2а;

изменения границ территориальной зоны специального озеле-
нения (индекс С-6) на зону производственных и коммунальных
объектов V класса санитарией опасности (индекс П-4) в поселке
Привокзальный для размещения погрузочной площадки, для ве-
дения производственной деятельности;

изменения границ территориальной зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами (индекс Ж-1), на зону объектов админи-
стративно-делового, социального и культурно-бытового-бытового
назначения (индекс 04), применительно к земельному участку, с
местоположением по адресу: Свердловская область, городской
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Линейная,
10, для предоставления под приют для животных;

изменения границ зоны застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс Ж-1), изменения границ застройки малоэтажными жи-
лыми домами секционного и блокированного типов (индекс Ж-2),

изменения границ зоны развития застройки (индекс ЗРЗ),
изменения границ зоны водообеспечивающих объектов инже-

нерной инфраструктуры (индекс И-1),
изменения границ зоны объектов административно-делового, со-

циального и культурно-бытового-бытового назначения (индекс 0-1),
изменения границ зоны объектов здравоохранения и социаль-

ной защиты населения (индекс 0-2),
изменения границ зоны спортивных и спортивно-зрелищных

объектов (индекс О-З), изменения границ зоны размещения объек-
тов дошкольного, школьного, среднего и высшего профессиональ-
ного образования (индекс 0-4),

изменения границ зоны производственных объектов III класса
санитарной опасности (индекс П-2),

изменения границ зоны производственных и коммунальных
объектов IV класса санитарной опасности (индекс П-3),

изменения границ зоны производственных и коммунальных
объектов V класса санитарной опасности (индекс П-4),

изменения границ зоны рекреационно-ландшафтных террито-
рий (индекс Р-1),

изменения границ зоны специального озеленения (индекс С-6),
изменения границ зоны сельскохозяйственных угодий (индекс

СХ-2), на земли - Полосы отвода железных дорог (индекс ТЖД) в
поселке Карпунинский ГО Верхотурский:

изменения границ зоны рекреационно-ландшафтных террито-
рий (индекс Р-1) на зону сельскохозяйственных угодий (индекс
СХ-2) и зону сельскохозяйственных угодий (индекс СХ-2) на зону
рекреационно-ландшафтных территорий (индекс Р-1) в поселке
Карпунинский ГО Верхотурскнй;

изменения границ зоны злектрообеспечивающих объектов ин-
женерной инфраструктуры (индекс И-3),

изменения границ зоны объектов административно-делового, соци-
ального и культурно- бытового-бытового назначения (индекс О-1),

на земли - Полосы отвода железных дорог (индекс ТЖД) в
поселке Карелино ГО Верхотурский;

изменения границ зоны водообеспечивающих объектов инже-
нерной инфраструктуры (индекс И-1) на зону рекреационно-лан-
дшафтных территорий (индекс Р-1) в поселке Косолманка ГО Вер-
хотурский.

1.2. Внесение изменений в документы градостроительного зо-
нирования "Правила землепользования и застройки городского
округа Верхотурский", подготовленные в соответствии с Муни-
ципальным контрактом № 95 от 11.06.2021 г.

Публичные слушания проводились в соответствии с Федераль-
ным законом от б октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом городского округа Верхотурский, Положением "О
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Верхотурский", утвержденного Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38 (с учетом
внесенных изменений Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 18.09.2013 г. № 47), постановления Главы городского
округа Верхотурский № 67 от 12.11.2021 года.

В целях, более эффективного использования и развития терри-
тории города Верхотурье и учета мнения населения городского
округа 12.11.2021 г. опубликовано оповещение о проведении пуб-
личных слушаний на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский, так же на официальном сайте городского округа Верхо-
турский были опубликованы постановление Главы городского ок-
руга Верхотурский от 12.11. 2021 г. № 67 "О проведении публич-
ных слушаний", проекты внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Верхотурский в информа-
ционно- телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу; http;//
adm-verhotwv.ru/. в разделе "Градостроительная деятельность" -
"Правила землепользования и застройки" - "Градостроительное
зонирование", в информационном бюллетене "Верхотурская неде-
ля", экспозиция проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Верхотурский проводи-
лась с 15 ноября по 14 декабря 2021 года в отделе архитектуры и
градостроительства Администрации городского округа Верхотур-
ский по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 8.

В период проведения публичных слушаний 14.12.2021 г. в 16.00
ч. в зале заседаний здания Администрации городского округа Вер-
хотурскйй (по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4) было орга-
низовано открытое заседание обсуждение данного вопроса.

В общественном обсуждении население городского округа Вер-
хотурский не участвовало.

Замечания и предложения по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа Вер-
хотурский, не поступали.

Председатель комиссии:
Первый заместитель главы Администрации

городского округа Верхотурский Л. Ю. Литовских
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от "09" февраля 2022 г. № 4
г. Верхотурье

О внесении изменений в Правила
благоустройства, санитарного содержания

территорий, обращения с бытовыми
отходами производства и потребления,

использования природных и водных ресурсов
на территории городского округа

Верхотурский

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Свердлов-
ской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ "О порядке
определения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловс-
кой области, границ прилегающих территорий", статьей 21
Устава городского округа Верхотурский и в целях обеспече-
ния прав граждан на благоприятную среду обитания, улуч-
шения внешнего облика городского округа Верхотурский,
повышения ответственности организаций и граждан за выпол-
нение требований в сфере благоустройства, Дума городского
округа Верхотурский,

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства,

санитарного содержания, обращения с отходами производства и
потребления, использования природных и водных ресурсов терри-
тории городского округа Верхотурский, утвержденные Решением
Думы городского округа Верхотурский от 18.10.2017 г. № 60:

1.1. В главе 2 "Общие требования к состоянию общественных
пространств, состоянию и облику зданий различного назначения
и разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном
образовании объектам благоустройства и их отдельным элемен-
там" п.2.1.4 изложить в новой редакции:

"Определение границ прилегающих территорий осуществля-
ется путем утверждения Думой городского округа Верхотурский
схем границ прилегающих территорий";

1.2. Главу 2 "Общие требования к состоянию общественных
пространств, состоянию и облику зданий различного назначения
и разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном
образовании объектам благоустройства и их отдельным элемен-
там" дополнить п.2.1.5 следующего содержания:

"Утвердить схемы границ прилегающих территорий в соответ-
ствии с приложениями к данному решению:

- Перечень прилегающих территорий (Приложение № 1);
- Схема границ прилегающих территорий ГО Верхотурский п.

Привокзальный (Приложение № 2);
- Схема границ прилегающих территорий ГО Верхотурский г.

Верхотурье (Приложение № 3);
- Схема границ прилегающих территорий ГО Верхотурский

с.Красногорское (Приложение № 4);
- Схема границ прилегающих территорий ГО Верхотурский с.

Усть-Салда (Приложение № 5);
- Схема границ прилегающих территорий ГО Верхотурский

с.Кордюково (Приложение № 6);
- Схема границ прилегающих территорий ГО Верхотурский с.

Прокопьевская Салда (Приложение № 7);".
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального

опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию по жилищно-коммунальному
хозяйству, природопользованию, благоустройству и развитию
территорий муниципального образования Думы городского ок-
руга Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского округа

Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "09" февраля 2022 г. № 5
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение о
муниципальном земельном контроле на

территории городского округа Верхотурский,
утвержденное  решением Думы городского
округа  Верхотурский от 25.08.2021 г. № 46

"Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле

на территории городского округа Верхотурский, утвержденное
решением Думы городского округа Верхотурский от 25.08.2021
г. № 46 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа Верхотурский" сле-
дующие изменения:

1) пункт 16 раздела II Положения дополнить абзацем следую-
щего содержания:

"Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной
категории риска (за исключением категории низкого риска) ут-
верждается нормативным правовым актом Администрации город-
ского округа Верхотурский.";

2) пункт 70 раздела VI Положения исключить;
3) раздел IV Положения дополнить пунктом 54.1. следующего

содержания:
"54.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на

объектах контроля и оптимизации проведения контрольных ме-
роприятий орган муниципального контроля формирует и утвер-
ждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении кон-
тролируемым лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при
осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий:
а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.

Орган муниципального контроля вправе применять провероч-
ные листы при проведении иных плановых контрольных мероп-
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риятий, внеплановых контрольных мероприятий (инспекционный
визит, документарная проверка), за исключением контрольного
мероприятия, основанием для проведения которого является исте-
чение срока исполнения решения контрольного органа об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований, а также кон-
трольных мероприятий на основании программы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным пра-
вовым актом Администрации в соответствии с требованиями По-
становления Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опуб-
ликования подлежат размещению на официальном сайте городско-
го округа Верхотурский в сети "Интернет" и внесению в единый
реестр видов муниципального контроля.";

4) пункт 2 приложения № 2 Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории городского округа Верхотурс-
кий изложить в новой редакции:

"2. Индикативные показатели в сфере муниципального земель-
ного контроля в городском округе Верхотурский:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении
обязательных требований, поступивших в орган муниципального
контроля в отчетный период;

2) количество проведенных органом муниципального контроля
внеплановых контрольных мероприятий за отчетный период;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о со-
гласовании проведения органом муниципального контроля вне-
планового контрольного мероприятия за отчетный период;

4) количество направленных в органы прокуратуры заявлений
о согласовании проведения внепланового контрольного меропри-
ятия, по которым отказано в согласовании, за отчетный период

5) количество выявленных органом муниципального контроля
нарушений обязательных требований за отчетный период;

6) количество устраненных нарушений обязательных требова-
ний за отчетный период;

7) количество поступивших возражений в отношении акта кон-
трольного мероприятия за отчетный период;

8) количество выданных органом муниципального контроля
предписаний об устранении нарушений обязательных требований
за отчетный период;

9) количество плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий, проведенных за отчетный период;

10) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с
взаимодействием, проведенных в отчетный период;

11) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий
без взаимодействия, проведенных в отчетный период;

12) количество предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, объявленных за отчетный период;

13) общее количество жалоб, поданных контролируемыми ли-
цами в досудебном порядке, за отчетный период;

14) количество жалоб, в отношении которых контрольным (над-
зорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный
период.".

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользо-
ванию, благоустройству и развитию территории муниципально-
го образования Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского округа

Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "09" февраля 2022 г. № 6
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение
о муниципальном лесном контроле на

территории городского округа  Верхотурский,
утвержденное решением  Думы
городского округа Верхотурский

от 25.08.2021 г. № 47

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1.  Внести изменения в Положение о муниципальном лесном

контроле на территории городского округа Верхотурский, ут-
вержденное решением Думы городского округа Верхотурский от
25.08.2021 г. № 47 "Об утверждении Положения о муниципаль-
ном лесном контроле на территории городского округа Верхо-
турский" изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 11 Раздела II, Раздел VIII Положения о муниципаль-
ном лесном контроле на территории городского округа Верхо-
турский вступают в  силу с 01 марта 2022 года.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользо-
ванию, благоустройству и развитию территории муниципально-
го образования Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского округа

Верхотурский И.А. Комарницкий

Приложение к Решению Думы городского округа

Верхотурский от 09.02.2022 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации

и осуществления муниципального лесного контроля.
2. Предметом муниципального лесного контроля является со-

блюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами

в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной
собственности, требований, установленных в соответствии с Лес-
ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

Продолжение на стр. 10
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ции в области использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в от-
ношении семян лесных растений (далее - обязательные требования).

Перечень обязательных требований, проверка которых осуще-
ствляется при проведении муниципального лесного контроля, раз-
мещается на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контрольным органом, уполномоченными на осуществление
муниципального лесного контроля в границах муниципального обра-
зования городского округа Верхотурский, является Администрация
городского округа Верхотурский (далее - контрольный орган).

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление
муниципального лесного контроля согласно их компетенции, явля-
ются должностные лица Администрации городского округа Вер-
хотурский.

Контролируемыми лицами являются как организации, так и граж-
дане осуществляющие деятельность в сфере лесного хозяйства.

4. Решение о проведении контрольных мероприятий принима-
ется руководителем (заместителем руководителя) органа муници-
пального лесного контроля Администрации городского округа
Верхотурский.

5. При осуществлении муниципального контроля должност-
ные лица органа муниципального контроля обладают правами и
обязанностями, установленными статьей 29 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле".

6. Осуществление муниципального лесного контроля финанси-
руется за счет средств бюджета муниципального образования.

7. Объектами муниципального лесного контроля являются (да-
лее также - объекты контроля):

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земель-

ные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, мате-
риалы, транспортные средства и другие объекты, расположенные
на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности,
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и
к которым предъявляются обязательные требования (далее - про-
изводственные объекты).

8. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения све-
дений об объектах контроля в информационные системы уполно-
моченных органов, создаваемые в соответствии с требованиями
статьи 17 Федерального закона "О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", не
позднее двух дней со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах
контроля надзорные органы используют информацию, представ-
ляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами,
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимо-
действия, а также общедоступную информацию, в том числе све-
дения, содержащиеся в государственном лесном реестре.

9. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных поло-
жений) Администрации городского округа Верхотурский, содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального лесного контроля, утвер-
ждается постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский, согласно компетенции.

Перечень и тексты нормативных правовых актов размещаются
и поддерживаются в актуальном состоянии на официальных сай-
тах контрольных органов в сети "Интернет".

II. УПРАВЛЕНИЕ  РИСКАМИ  ПРИЧИНЕНИЯ  ВРЕДА
(УЩЕРБА)  ОХРАНЯЕМЫМ  ЗАКОНОМ  ЦЕННОСТЯМ

ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

10. При осуществлении муниципального лесного контроля при-
меняется система оценки и управления рисками.

11. Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной
категории риска (за исключением категории низкого риска) ут-
верждается нормативным правовым актом контрольного органа.

 Категории риска:

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
12. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска

является:
1) для значительного риска - установление в течение 2 лет, пред-

шествующих моменту отнесения Контрольным органом поднад-
зорного объекта к одной из категорий риска, факта причинения
контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездей-
ствия) должностных лиц контролируемого лица, иных контроли-
руемых лиц, действующих в интересах контролируемого лица,
вреда лесам и находящимся в них природным объектам вследствие
нарушения лесного законодательства, в том числе выразившихся
в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными вода-
ми, химическими, радиоактивными и другими вредными вещества-
ми, отходами производства и потребления и (или) ином негатив-
ном воздействии на леса и (или) в нарушении правил пожарной
безопасности в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара;

2) для умеренного риска - привлечение в течение 2 лет, предше-
ствующих моменту отнесения Контрольным органом поднадзорно-
го объекта к одной из категорий риска, контролируемого лица, в
том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц кон-
тролируемого лица, иных контролируемых лиц, действующих в
интересах контролируемого лица, к административной ответствен-
ности по фактам нарушений лесного законодательства без причине-
ния вреда лесам и находящимся в них природным объектам;

3) для низкого риска - отсутствие обстоятельств, предусмот-
ренных для значительного и умеренного риска.

Установление факта причинения контролируемым лицом вреда
лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нару-
шения лесного законодательства в соответствии с подпунктом 1 на-
стоящего пункта осуществляется согласно вступившему в закон-
ную силу постановления о назначении административного наказа-
ния, приговора суда и (или) иного судебного постановления.

13. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение
присвоенной категории риска осуществляется решением руково-
дителя (заместителя руководителя, ведающего вопросами муни-
ципального лесного контроля) Контрольного органа по месту на-
хождения объекта контроля.

14. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект
контроля к различным категориям риска, подлежат применению
критерии риска, относящие объект контроля к более высокой ка-
тегории риска.

15. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к
категории риска, такие объекты контроля считаются отнесенными
к низкой категории риска.

16. Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципаль-
ного контроля:

1) запрос о присвоении ему категории риска;
2) заявление об изменении присвоенной ему ранее категории

риска, с обоснованием позиции, при необходимости с приложени-
ем документов либо их заверенных копий.

17. По запросу контролируемого лица орган муниципального
контроля, в течение 15 календарных дней с момента получения
запроса предоставляет контролируемому лицу информацию о
присвоении ему категории риска, а также сведения, используемые
при присвоении определенной категории риска.

18. Плановые контрольные мероприятия в отношении объек-
тов контроля в зависимости от присвоенной категории риска про-
водятся со следующей периодичностью:

в отношении объектов контроля значительного риска - один
раз в два года одно из видов мероприятий из числа указанных в
пункте 31;

в отношении объектов контроля умеренного риска - один раз в
три года одно из видов мероприятий из числа указанных в пункте 31;

в отношении объектов контроля низкого риска плановые конт-
рольные мероприятия не проводятся.

19. В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в

Продолжение. Начало на стр. 9
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отношении объекта контроля не проводились, такой объект конт-
роля подлежит включению в ежегодный план после истечения од-
ного года с даты возникновения права пользования лесами и (или)
лесным участком, частью лесного участка.

III.  ПРОФИЛАКТИКА  РИСКОВ  ПРИЧИНЕНИЯ  ВРЕДА
(УЩЕРБА)  ОХРАНЯЕМЫМ  ЗАКОНОМ  ЦЕННОСТЯМ
20. При осуществлении муниципального лесного контроля могут

проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
21. Информирование осуществляется посредством размеще-

ния соответствующих сведений на официальных сайтах Конт-
рольных органов в сети Интернет, в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

22. Обобщение правоприменительной практики осуществляет-
ся посредством подготовки Контрольными органами ежегодного
доклада (далее - доклад о правоприменительной практике), кото-
рый утверждается приказами (распоряжениями) руководителей
Контрольных органов и ежегодно до 1 апреля года, следующего
за отчетным, размещается на официальных сайтах Контрольных
органов в сети Интернет.

23. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований с предложением принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований (далее - предостережение) объяв-
ляется контролируемому лицу при наличии у должностного лица,
осуществляющего муниципальный лесной контроль, сведений о
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требова-
ний, а также о непосредственных нарушениях обязательных требо-
ваний, если указанные сведения не соответствуют утвержденным
индикаторам риска нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется посредством его
направления контролируемому лицу предостережения на бумаж-
ном носителе или в виде электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью, любым доступным
способом, позволяющим отследить получение предостережения
контролируемым лицом.

Учет предостережений осуществляется Контрольным органом
путем ведения журнала учета предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований (на бумажном носителе либо
в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет вышеука-
занной информации.

24. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с мо-
мента получения предостережения вправе подать в Контрольный
орган, объявивший предостережение, возражение в отношении
указанного предостережения, содержащее следующие сведения:

наименование Контрольного органа, в который направляется
возражение;

наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не соглас-

но с объявленным предостережением;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предостереже-

нии готовящихся или возможных действиях (бездействии), кото-
рые приводят или могут привести к нарушению обязательных
требований, при необходимости с приложением документов либо
их заверенных копий;

личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумаж-

ном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, в порядке, оп-
ределенном законодательством Российской Федерации, на указан-
ный в предостережении адрес электронной почты.

25. Органы муниципального контроля в течение 30 календар-
ных дней со дня регистрации возражения:

1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение возражения, в случае необходимости - с участием
контролируемого лица, направившего возражение, или его Конт-
рольного представителя;

2) при необходимости запрашивают документы и материалы в
других государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимают меры,
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и
законных интересов контролируемого лица;

4) направляют письменный ответ по существу поставленных в
возражении вопросов.

Повторно направленные возражения по тем же основаниям не
рассматриваются органом муниципального контроля.

26. По результатам рассмотрения возражения орган муници-
пального контроля принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возраже-

ния орган муниципального контроля направляет контролируемо-
му лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию в
электронной форме.

27. Консультирование осуществляется по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей.

В ходе консультирования даются разъяснения по вопросам, свя-
занным с организацией и осуществлением муниципального лесно-
го контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностными ли-

цами органа муниципального контроля по телефону, в письменной
форме, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, конт-
рольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение положений нормативных правовых актов, содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального лесного контроля;

разъяснение положений нормативных правовых актов, регла-
ментирующих порядок осуществления муниципального лесного
контроля;

порядок обжалования решений Контрольных органов, действий
(бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля.

По однотипным обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей по указанным вопросам, консультирование осуществ-
ляется посредством размещения на официальном сайте контрольно-
го (надзорного) органа в сети Интернет письменного разъяснения,
подписанного Контрольным должностным лицом Контрольного
органа.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса
для направления запросов в письменной форме, график и место
проведения личного приема в целях консультирования размеща-
ются на официальных сайтах органа муниципального контроля в
сети Интернет.

Время консультирования при личном обращении составляет
10 минут.

Консультирование контролируемых лиц при личном обраще-
нии осуществляется в специальных помещениях, оборудованных
средствами аудио- и (или) видеозаписи, о применении которых кон-
тролируемое лицо уведомляется до начала консультирования.

Контролируемым лицам, желающим получить консультацию
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по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального лесного контроля, предоставляется право ее получе-
ния в порядке очереди.

Срок ожидания в очереди при личном обращении контролиру-
емых лиц не должен превышать 15 минут.

Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с
согласия контролируемого лица или его представителя устный ответ
по существу каждого поставленного вопроса или устное разъяс-
нение об органе уполномоченном на принятие решения (осуще-
ствление разъяснений, предоставление информации) по поставлен-
ному вопросу и порядке обращения в этот орган.

При консультировании в письменной форме должны соблю-
даться требования, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации".

При осуществлении консультирования соблюдается конфиден-
циальность информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, а также иные
требования, предусмотренные Федеральным законом "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации".

По итогам консультирования информация в письменной форме
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется,
за исключением случаев консультирования в письменной форме
указанных выше.

Учет консультирований осуществляется Контрольным орга-
ном путем ведения журнала учета консультирований (на бумаж-
ном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечиваю-
щей учет вышеуказанной информации.

IV.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

28. Контрольные органы осуществляют муниципальный лес-
ной контроль посредством проведения:

1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием

с контролируемым лицом;
3) контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия

с контролируемым лицом.
29. Контрольные мероприятия проводятся в плановой и вне-

плановой форме.
30. В плановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
31. Во внеплановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мо-

ниторинг безопасности);
5) выездное обследование.
32. Плановые контрольные мероприятия проводятся на осно-

вании плана проведения плановых контрольных мероприятий на
очередной календарный год, согласованного с органами прокура-
туры, и внесенного в единый реестр контрольных мероприятий.

33. В план проведения плановых контрольных мероприятий вклю-
чаются следующие виды плановых контрольных мероприятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) рейдовый осмотр.
34. В рамках осуществления муниципального лесного контро-

ля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся сле-
дующие контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться
следующие контрольные действия:

осмотр;

опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений.
Инспекционный визит проводится в порядке и объеме, опреде-

ленном статьей 70 Федерального закона "О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";

2) рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться сле-
дующие контрольные действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определен-

ном статьей 71 Федерального закона "О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";

3) документарная проверка, в ходе которой могут совершать-
ся следующие контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится в порядке и объеме, оп-

ределенном статьей 72 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации";

4) выездная проверка, в ходе которой могут совершаться сле-
дующие контрольные действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
испытание;
экспертиза;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
35. Порядок, объем и срок проведения выездной проверки,

устанавливаются в решении о проведении выездной проверки в
отношении конкретного объекта контроля, в пределах порядка,
объемов и сроков, установленных статьей 73 Федерального закона
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации".

Ограничение проведения выездных проверок в отношении объек-
тов контроля, отнесенных к определенным в соответствии с пунк-
том 12 настоящего Положения категориям риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать де-
сяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропредприятия, за исключением выездной
проверки, основанием для проведения которой является наступле-
ние события, указанного в программе проверок, и которая для мик-
ропредприятия не может продолжаться более сорока часов.

Срок проведения выездной проверки в отношении организа-
ции, осуществляющей свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно
по каждому филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению организации или производственному
объекту.

36. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в
ходе проведения контрольного мероприятия должностным лицом,
его проводящим, или экспертом (специалистом), привлеченным к
проведению контрольного мероприятия.

37. Проведение досмотра при осуществлении контрольных ме-
роприятий в отсутствие контролируемого лица или его предста-
вителя не допускается.

Продолжение на стр. 13
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В ходе осуществления контрольных мероприятий для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных
требований при проведении инструментального обследования (оп-
ределение площади лесного участка, площади места рубки, лесно-
го пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или
отсутствия механического или природного повреждения лесных
насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и степени такого
повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характе-
ра и размера вреда, причиненного лесам) используются оборудо-
вание, государственные и иные информационные системы, про-
граммные средства, обеспечивающие геодезические и картомет-
рические измерения.

В случае представления индивидуальным предпринимателем,
гражданином, являющимся контролируемым лицом, в орган му-
ниципального лесного контроля информации о невозможности
присутствия при проведении контрольного мероприятия вслед-
ствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, орган му-
ниципального лесного контроля переносит проведение контрольно-
го мероприятия на срок, необходимый для устранения указанных
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения
индивидуального предпринимателя.

38. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся
следующие контрольные мероприятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований прово-

дится в порядке и объеме, определенном статьей 74 Федерального
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации";

2) выездное обследование.
Выездное обследование проводится в порядке и объеме, опре-

деленном статьей 75 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации".

39. Организация проведения внеплановых контрольных мероп-
риятий осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном статьей 66 Федерального закона "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением вне-
плановых контрольных мероприятий без взаимодействия, прово-
дятся по следующим основаниям:

1) наличие у органа муниципального контроля сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами рис-
ка нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероп-
риятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения Контрольного органа
об устранении выявленного нарушения обязательных требований
- в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального зако-
на "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации";

5) наступление сроков проведения контрольных мероприятий,
включенных в план проведения контрольных мероприятий.

Виды и содержание внеплановых контрольных мероприятий
определяются в зависимости от основания проведения контрольно-
го мероприятия.

40. Должностные лица органа муниципального контроля при
проведении контрольного или профилактического мероприятия в
пределах своей компетенции имеют право пользоваться средства-
ми аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиоза-
пись, фото- и видеосъемку кроме объектов и документов, отнесен-
ных к государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должност-
ное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет конт-
ролируемому лицу или его представителю.

При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее конт-
рольное мероприятие, объявляет о том, кем осуществляется фик-
сация, дату проведения фиксации и место, какое контрольное ме-
роприятие проводится и выполняется контрольное действие, уча-
ствующие лица представляются на видеозапись, называя Ф.И.О.,
место работы и должность, статус участника.

При производстве видеосъемки должностное лицо, проводя-
щее контрольное мероприятие, устно поясняет фиксируемые дей-
ствия участвующих лиц, поименовывает и описывает фиксируе-
мые объекты, предметы, события.

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом, про-
водящим контрольное мероприятие, объявляется о причине при-
остановки, в какое время приостанавливается видеозапись. После
возобновления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, вре-
мя, в которое она возобновлена, участвующие лица опрашивают-
ся о наличии возражений, замечаний относительно происходивше-
го в момент приостановки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте конт-
рольного действия.

Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом,
обеспечивающим его сохранность, а также исключающим возмож-
ность его подмены без признаков повреждения упаковки, и при-
кладывается к акту контрольного мероприятия.

По ходатайству контролируемого лица или его представителя
лицо, проводившее контрольное мероприятие, в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления такого ходатайства изготавливает ко-
пию видеозаписи и на материальном носителе передает ее контро-
лируемому лицу или его представителю.

41. Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись
фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фикса-
ции доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольно-
го мероприятия. В этом случае материалы фотографирования,
аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам контрольно-
го мероприятия.

V.  РЕЗУЛЬТАТЫ  КОНТРОЛЬНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ
42. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-

ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,
создание условий для предупреждения нарушений обязательных
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
нарушенного положения, направление уполномоченным органам
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о
привлечении к ответственности.

43. По окончании проведения контрольного мероприятия, пре-
дусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, со-
ставляется акт контрольного мероприятия (далее - акт).

В случае если по результатам проведения контрольного ме-
роприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте
должно быть указано, какое именно обязательное требование на-
рушено, каким нормативным правовым актом и его структурной
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного на-
рушения до окончания проведения контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,
в акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами на-
рушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

44. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством единого реестра контрольных мероприя-
тий непосредственно после его оформления.

45. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с
содержанием акта на месте проведения контрольного мероприя-
тия либо акт направляется контролируемому лицу в порядке, ус-
тановленном статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

46. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом,

Продолжение. Начало на стр. 9-12
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которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности
подписания контролируемым лицом или его представителем акта
по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается
соответствующая отметка.

47. В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом
орган муниципального контроля в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете деятель-
ности по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений обязательных требований, предупрежде-
нию нарушений обязательных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в
суд с требованием о принудительном исполнении предписания,
если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, предусмотренных настоящим По-
ложением.

 VI.  ОБЖАЛОВАНИЕ  РЕШЕНИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО  ОРГАНА,

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  ИНСПЕКТОРОВ
ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ
48. Правом на обжалование решений уполномоченного органа

о проведении контрольных мероприятий, актов, вынесенных пред-
писаний, действий (бездействия) должностных лиц уполномочен-
ного органа в рамках проведения контрольных мероприятий об-
ладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты та-
кие решения, составлены такие акты, вынесены такие предписа-
ния, совершены такие действия либо допущено бездействие долж-
ностных лиц уполномоченного органа.

49. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении
муниципального лесного контроля не применяется.

VII.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ С 01.03.2022)

50. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа осуществляется на основе системы показате-
лей результативности и эффективности муниципального лесного
контроля, в которую входят:

1) ключевые показатели муниципального лесного контроля;
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля.
51. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и

их целевые значения, индикативные показатели муниципального
лесного контроля утверждаются решением Думы городского ок-
руга Верхотурский.

VIII.  ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ
52. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на

объектах контроля и оптимизации проведения контрольных ме-
роприятий контрольный орган формирует и утверждает прове-
рочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируе-
мым лицом обязательных требований).

53. Проверочные листы подлежат обязательному применению при
осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
54. Контрольный орган вправе применять проверочные листы

при проведении иных плановых контрольных мероприятий, вне-
плановых контрольных мероприятий (указать каких) (за исключе-
нием контрольного мероприятия, основанием, для проведения
которого является истечение срока исполнения решения конт-
рольного органа об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований), а также контрольных мероприятий на осно-
вании программы проверок.

55. Формы проверочных листов утверждаются нормативным
правовым актом Администрации городского округа Верхотурс-
кий в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства РФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опуб-
ликования подлежат размещению на официальном сайте конт-
рольного органа в сети "Интернет" и внесению в единый реестр
видов муниципального контроля.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНДИКАТОРОВ  РИСКА  НАРУШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  ТРЕБОВАНИЙ  В  СФЕРЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЛЕСНОГО  КОНТРОЛЯ
В  ГРАНИЦАХ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при

осуществлении муниципального лесного контроля в муниципаль-
ном образовании являются наличие признаков нарушения:

1) Правил пожарной безопасности в лесах;
2) Правил санитарной безопасности в лесах;
3) Правил учета древесины;
4) Правил заполнения сопроводительного документа на транс-

портировку древесины;
5) Правил использования лесов для переработки древесины и

иных лесных ресурсов;
6) Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстанов-

ления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесе-
ния в него изменений;

7) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки дре-
весины в лесничествах;

8) Правил ухода за лесами;
9) Порядка проведения лесопатологических обследований;
порядка и последовательности проведения лесосечных работ,

Порядка осмотра лесосеки, представления формы технологичес-
кой карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки;

10) Правил использования лесов для ведения сельского хозяй-
ства и Перечня случаев использования лесов для ведения сельско-
го хозяйства без предоставления лесного участка, с установлени-
ем или без установления сервитута, публичного сервитута;

11) Правил тушения лесных пожаров;
12) Правил осуществления мероприятий по предупреждению

распространения вредных организмов;
13) Правил заготовки живицы;
правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-

ственных растений;
14) Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
15) Правил использования лесов для выращивания лесных пло-

довых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
16) Порядка использования районированных семян лесных ра-

стений основных лесных древесных пород;
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17) Порядка заготовки, обработки, хранения и использования
семян лесных растений;

18) Порядка производства семян отдельных категорий лесных
растений.

Приложение № 2

КЛЮЧЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  В  СФЕРЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЛЕСНОГО  КОНТРОЛЯ

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

И  ИХ  ЦЕЛЕВЫЕ  ЗНАЧЕНИЯ,  ИНДИКАТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ  В  СФЕРЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЛЕСНОГО  КОНТРОЛЯ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного кон-
троля в муниципальном образовании городского округа Верхо-
турский и их целевые значения:

2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного
контроля в муниципальном образовании городского округа Вер-
хотурский:

1) количество проведенных профилактических мероприятий
(информирование).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "09" февраля 2022 г. № 7
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение
о муниципальном жилищном контроле на

территории городского округа Верхотурский,
утверждённое Решением Думы городского
округа Верхотурский от 09.09.2021 г. № 52

"Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести Положение о муниципальном жилищном контроле на

территории городского округа Верхотурский, утвержденное ре-
шением Думы городского округа Верхотурский от 09.09.2021г.
№ 52 следующие изменения:

1) дополнить раздел 3 главой 5 "Проверочные листы" следую-

Ключевые показатели 
Целевые 

значения (%) 

Доля проведенных профилактических мероприятий от 
общего количества мероприятий 

100% 

 

щего содержания:
"Глава 5. Проверочные листы
 80.1 В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на

объектах контроля и оптимизации проведения контрольных ме-
роприятий контрольный орган формирует и утверждает прове-
рочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируе-
мым лицом обязательных требований).

80.2 Проверочные листы подлежат обязательному примене-
нию при осуществлении следующих плановых контрольных ме-
роприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
80.3 Контрольный орган вправе применять проверочные лис-

ты при проведении иных плановых контрольных мероприятий,
внеплановых контрольных мероприятий (указать каких) (за ис-
ключением контрольного мероприятия, основанием для проведе-
ния которого является истечение срока исполнения решения кон-
трольного органа об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований), а также контрольных мероприятий на осно-
вании программы проверок.

80.4 Формы проверочных листов утверждаются нормативным
правовым актом Администрации городского округа Верхотурс-
кий в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства РФ от 27.10.2021 № 1844.

80.5 Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном сайте кон-
трольного органа в сети "Интернет" и внесению в единый реестр
видов муниципального контроля.";

2) пункт 46 раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной

категории риска (за исключением категории низкого риска) ут-
верждается нормативным правовым актом контрольного органа.";

3) пункт 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
"2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищ-

ного контроля на территории городского округа Верхотурский:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприя-

тий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероп-

риятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероп-

риятий, проведенных на основании выявления соответствия объек-
та контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска на-
рушения обязательных требований, или отклонения объекта конт-
роля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с
взаимодействием, проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаи-
модействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный
период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных с использованием средств дистанционного взаимодействия,
за отчетный период;

7) количество обязательных профилактических визитов, про-
веденных за отчетный период;

8) количество предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, объявленных за отчетный период;

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по ре-
зультатам которые выявлены нарушения обязательных требова-
ний, за отчетный период;

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по ито-
гам которых возбуждены дела об административных правонару-
шениях, за отчетный период;

11) сумма административных штрафов, наложенных по резуль-
тата контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

12) количество направленных в органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероп-
риятий, за отчетный период;
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13) количество направленных в органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероп-
риятий, по которым органам прокуратуры отказано в согласова-
нии, за отчетный период;

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец
отчетного периода;

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к ка-
тегориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного
периода;

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчет-
ного периода;

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении
которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за от-
четный период;

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми ли-
цами в досудебном порядке за отчетный период;

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (над-
зорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный
период;

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в
досудебном порядке, по итогам, рассмотрения которых принято
решение о полной либо частичной отмене решения контрольного
(надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) дол-
жностных лиц контрольных (надзорных) органов недействитель-
ными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений,
действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзор-
ных) органов, направленных контролируемыми лицами в судеб-
ном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений,
действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзор-
ных) органов, направленных контролируемыми лицами в судеб-
ном порядке, по которым принято решение об удовлетворении
заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных с грубым нарушением требований к организации и осуще-
ствлению государственного контроля (надзора) и результаты, ко-
торых были признаны недействительными и (или) отменены, за
отчетный период.".

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2022 г.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользо-
ванию, благоустройству и развитию территории муниципально-
го образования Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "09" февраля 2022 г. № 8
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение о
муниципальном контроле в сфере

благоустройства на территории городского
округа Верхотурский, утверждённое

Решением Думы городского округа
Верхотурский от 09.09.2021 г. № 53

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном  контроле в сфере

благоустройства на территории городского округа Верхотурс-
кий, утвержденное решением Думы городского округа Верхо-
турский от 09.09.2021 г. № 53 следующие изменения:

1) раздела 3 "Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного контроля)" положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории городского округа Верхотурс-
кий дополнить абзацем следующего содержания:

"Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной
категории риска (за исключением категории низкого риска) ут-
верждается нормативным правовым актом контрольного органа.";

2) Дополнить раздел 6 подразделом  8 "Проверочные листы":
"п. 54. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на

объектах контроля и оптимизации проведения контрольных ме-
роприятий контрольный орган формирует и утверждает прове-
рочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируе-
мым лицом обязательных требований).

55. Проверочные листы подлежат обязательному применению при
осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
56. Контрольный орган вправе применять проверочные листы

при проведении иных плановых контрольных мероприятий, вне-
плановых контрольных мероприятий (указать каких) (за исключе-
нием контрольного мероприятия, основанием для проведения ко-
торого является истечение срока исполнения решения контрольно-
го органа об устранении выявленного нарушения обязательных
требований), а также контрольных мероприятий на основании про-
граммы проверок.

57. Формы проверочных листов утверждаются нормативным
правовым актом Администрации городского округа Верхотурс-
кий в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства РФ от 27.10.2021 № 1844.

58. Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном сайте кон-
трольного органа в сети "Интернет" и внесению в единый реестр
видов муниципального контроля".

3) Пункты 54-57 раздела VII считать пунктами 59-62.
4) Исключить пункт 66 раздела  "Обжалование решений, дей-

ствий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный контроль".

5) Пункт 2 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
"Индикативные показатели в сфере муниципального конт-

роля по благоустройству на территории городского округа
Верхотурский:

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий, проведенных за отчетный период;

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероп-
риятий, проведенных за отчетный период;

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероп-
риятий, проведенных на основании выявления соответствия объек-
та контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска на-
рушения обязательных требований, или отклонения объекта конт-
роля от таких параметров, за отчетный период;
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4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с
взаимодействием, проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаи-
модействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный
период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных с использованием средств дистанционного взаимодействия,
за отчетный период;

7) количество обязательных профилактических визитов, про-
веденных за отчетный период;

8) количество предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, объявленных за отчетный период;

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по ре-
зультатам которые выявлены нарушения обязательных требова-
ний, за отчетный период;

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по ито-
гам которых возбуждены дела об административных правонару-
шениях, за отчетный период;

11) сумма административных штрафов, наложенных по резуль-
тата контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

12) количество направленных в органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероп-
риятий, за отчетный период;

13) количество направленных в органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероп-
риятий, по которым органам прокуратуры отказано в согласова-
нии, за отчетный период;

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец
отчетного периода;

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к ка-
тегориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного
периода;

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчет-
ного периода;

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении
которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за от-
четный период;

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми ли-
цами в досудебном порядке за отчетный период;

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (над-
зорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный
период;

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в
досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято
решение о полной либо частичной отмене решения контрольного
(надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) дол-
жностных лиц контрольных (надзорных) органов недействитель-
ными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений,
действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзор-
ных) органов, направленных контролируемыми лицами в судеб-
ном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений,
действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзор-
ных) органов, направленных контролируемыми лицами в судеб-
ном порядке, по которым принято решение об удовлетворении
заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных с грубым нарушением требований к организации и осуще-
ствлению государственного контроля (надзора) и результаты ко-
торых были признаны недействительными и (или) отменены, за
отчетный период.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-

миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользо-
ванию, благоустройству и развитию территории муниципально-
го образования Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского округа

Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "09" февраля 2022 г. № 9
 г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение о
муниципальном контроле на автомобильном

транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном

хозяйстве на территории городского округа
Верхотурский, утверждённое Решением
Думы городского округа Верхотурский от

09.09.2021 г. № 54

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном  контроле на автомо-

бильном транспорте, городском  наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа
Верхотурский, утвержденное  решением Думы городского окру-
га Верхотурский от 09.09.2021 г. № 54 следующие изменения:

1) пункт 22 раздела 2 "Управление рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального контроля)" положения о муниципальном  контроле
на автомобильном транспорте, городском  наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского ок-
руга Верхотурский дополнить абзацем следующего содержания:

"Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной
категории риска (за исключением категории низкого риска) ут-
верждается нормативным правовым актом контрольного органа.";

2) пункт 67 раздел 3 главы 2 "Проверочные листы" изложить в
новой редакции :

"67. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на
объектах контроля и оптимизации проведения контрольных ме-
роприятий контрольный орган формирует и утверждает прове-
рочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируе-
мым лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при
осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы при

проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплано-
вых контрольных мероприятий (указать каких) (за исключением
контрольного мероприятия, основанием для проведения которо-
го является истечение срока исполнения решения контрольного
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органа об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований), а также контрольных мероприятий на основании про-
граммы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным пра-
вовым актом Администрации городского округа Верхотурский в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ
от 27.10.2021 № 1844.

3) пункт 68 раздел 3 главы 2 "Проверочные листы" изложить в
новой редакции:

"68.Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном сайте кон-
трольного органа в сети "Интернет" и внесению в единый реестр
видов муниципального контроля.".

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2022 г.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользо-
ванию, благоустройству и развитию территории муниципально-
го образования Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского округа

Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "09" февраля 2022 г. № 10
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхо-
турский", утвержденным Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 28 марта 2012 года № 18 (с внесенными изменения-
ми), на основании статьи 21 Устава городского округа Верхотур-
ский,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 13 декабря 2021 года №78 "О бюджете городского округа Вер-
хотурский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
следующие изменения:

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

кий на 2022 год - 1 048 351,6 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2022 год - 1 052 608,4 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2022

год в сумме 4 256,8 тысяч рублей;
2) Подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на плановый период  2023 год - 803 880,0  тысяч рублей и на
плановый период 2024 год - 843 131,9 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-
ский на плановый период  2023 год - 815 067,4  тысяч рублей, в
том числе общий объем условно утвержденных расходов - 11 741,3
тысяч рублей и на плановый период 2024 год - 843 131,9 тысяч

рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расхо-
дов - 23 864,8 тысяч рублей;

Дефицит бюджета городского округа Верхотурский на плано-
вый период 2023 год 11 187,4 тысяч рублей и на плановый период
2024 год - дефицит не предусмотрен;

3) Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2022 год в сумме 928 868,6 тысяч рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

плановый период 2023 год в сумме 692 006,0 тысяч рублей и
плановый период 2024 год в сумме 722 921,9 тысяч рублей;

4) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на 2022 год - 1 026
183,7 тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-
родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на плановый период
2023 год - 791 501,7  тысяч рублей и плановый период 2024 год -
807 057,0 тысяч рублей;

5) Абзац 1 подпункта 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2022  год - 48 938,7 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения) - 48
938,7 тысяч рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по бюджету, налогам и экономической политике Думы го-
родского округа Верхотурский.

     Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского округа

Верхотурский И.А. Комарницкий
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№ 

п/п 

Код классификации 

доходов бюджета
Наименование источника доходов

Сумма на 

2022 год                

Сумма на 

2023 год                

Сумма на 

2024 год              

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

119 483,0 111 874,0 120 210,0

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 894,7 35 352,8 40 609,1

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 894,7 35 352,8 40 609,1

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 30 627,0 35 062,7 40 295,2

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 132,0 141,9 151,7

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 118,7 129,6 141,9

7 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со 

статьей  227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 17,0 18,6 20,3

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 34 052,5 35 645,7 36 810,6

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 34 052,5 35 645,7 36 810,6

10 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 15 396,2 15 947,8 16 207,2

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 85,2 89,3 93,6

12 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 20 501,7 21 584,8 22 589,7

Приложение 1 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от  «09» февраля 2022 г. № 10

«О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 «О бюджете городского

округа Верхотурский на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов»

СВОД ДОХОДОВ
бюджета городского округа Верхотурский на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов
в тыс.руб.

366,0 381,4 398,9

24 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 3 142,0 3 349,4 3 617,3

25 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов 3 142,0 3 349,4 3 617,3

26 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 105,0 8 136,0 8 284,3

27 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 237,0 2 237,0 2 353,3

28 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 2 237,0 2 237,0 2 353,3

29 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 868,0 5 899,0 5 931,0

30 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 004,0 3 004,0 3 004,0

31 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 3 004,0 3 004,0 3 004,0

32 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 864,0 2 895,0 2 927,0

33 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 2 864,0 2 895,0 2 927,0

34 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 702,0 1 773,5 1 844,4

35 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1 702,0 1 773,5 1 844,4

36 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 1 702,0 1 773,5 1 844,4

37 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 11 202,2 11 665,6 12 132,4

13 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты -1 930,6 -1 976,2 -2 079,9

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 963,7 13 748,0 14 754,6

15 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 9 335,7 10 017,2 10 738,4

16 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 2 381,2 2 555,0 2 738,9

17 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 2 381,2 2 555,0 2 738,9

18 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 6 954,5 7 462,2 7 999,5

19 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 6 954,5 7 462,2 7 999,5

20 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 120,0 0,0 0,0

21 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 120,0 0,0 0,0

22 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 366,0 381,4 398,9

23 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 366,0 381,4 398,9

24 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

38 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 8 347,7 8 691,3 9 039,0

39 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 3 496,1 3 635,9 3 781,4

40 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 3 496,1 3 635,9 3 781,4

41 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 4 851,6 5 055,4 5 257,6

42 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 4 851,6 5 055,4 5 257,6

43 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 2 854,5 2 974,3 3 093,4

44 000 1 11 09044 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 2 798,7 2 916,2 3 032,9

45 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 2 798,7 2 916,2 3 032,9

46 000 1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности и на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 55,8 58,1 60,5

47 000 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора 

за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в 

собственности городских округов 

(муниципальных районов, поселений), и 

на землях или земельных участках, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 55,8 58,1 60,5

48 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 64,8 67,4 70,1

49 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 64,8 67,4 70,1

50 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 3,2 3,3 3,5

51 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 61,6 64,1 66,6

52 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства 61,6 64,1 66,6

53 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
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65 000 1 16 01000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение обязательных требований 

государственных стандартов, правил 

обязательной сертификации, нарушение 

требований нормативных документов по 

обеспечению единства измерений 275,5 287,1 298,5

66 000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 16,9 17,5 18,2

67 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 41,4 43,1 44,9

68 000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 42,0 43,8 45,6

69 000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 30,0 31,3 32,5

70 000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 44,8 46,7 48,5

71 000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 17,9 18,7 19,4

72 000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 3,9 4,1 4,2

73 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 3,5 3,6 3,8

74 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 75,1 78,3 81,4

75 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом 

управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 65,3 68,0 70,8

76 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 65,3 68,0 70,8

77 000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 65,3 68,0 70,8

78 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 158,4 165,1 171,7

79 000 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, 

а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением 

имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 29,5 30,7 32,0

80 000 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 

причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за 

исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 29,5 30,7 32,0

81 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 72,8 75,9 78,9
82 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году 72,8 75,9 78,9

83 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 56,1 58,5 60,8

84 000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 56,1 58,5 60,8

85 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,2 52,2 54,3

86 000 1 17 05000 00 0000 140 Прочие неналоговые доходы 50,2 52,2 54,3

87 000 1 17 05040 04 0000 140 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 50,2 52,2 54,3

88 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 928 868,6 692 006,0 722 921,9

89 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 928 814,4 692 006,0 722 921,9

90 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
527 210,0 346 589,0 357 085,0

91 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 445 281,0 167 228,0 133 033,0

92 000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 81 929,0 179 361,0 224 052,0

93 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 107 388,1 45 038,7 59 888,3

94 000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 34 057,5 33 581,9 47 974,3

95 000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 34 057,5 33 581,9 47 974,3

53 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 4 376,0 4 551,0 4 733,1

54 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 4 376,0 4 551,0 4 733,1

55 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 4 376,0 4 551,0 4 733,1

56 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 4 376,0 4 551,0 4 733,1

57 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 572,7 361,6 376,1

58 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 15 225,0 0,0 0,0

59 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 15 225,0 0,0 0,0

60 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 15 225,0 0,0 0,0

61 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 347,7 361,6 376,1

62 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 347,7 361,6 376,1

63 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 347,7 361,6 376,1

64 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 499,2 520,2 541,0
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34 057,5 33 581,9 47 974,3

96 000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 503,9 0,0 0,0

97 000 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 

годы" 503,9 0,0 0,0

98 000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 42 494,9 0,0 0,0

99 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на поддержку отрасли культуры 42 494,9 0,0 0,0

100 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 100 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 16 898,0 0,0 0,0

101 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальных

программ формирования современной

городской среды 16 898,0 0,0 0,0

102 000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских 

территорий 313,9 0,0 0,0

103 000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 313,9 0,0 0,0

104 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 13 119,9 11 456,8 11 914,0

105 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 13 119,9 11 456,8 11 914,0

106 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 278 725,6 286 227,9 291 662,7

107 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 4 766,5 4 957,2 5 155,4

108 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 4 766,5 4 957,2 5 155,4

109 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 29 235,4 30 318,6 31 103,0

110 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 29 235,4 30 318,6 31 103,0

111 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 908,4 939,5 971,8

112 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 908,4 939,5 971,8

113 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации
120,4 4,3 3,8

114 000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 120,4 4,3 3,8

115 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 5 573,0 5 572,3 5 572,3

116 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
5 573,0 5 572,3 5 572,3

117 000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 17,1 18,0 18,4

118 000 2 02 35462 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 17,1 18,0 18,4

119 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 238 104,8 244 418,0 248 838,0

120 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 238 104,8 244 418,0 248 838,0

121 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15 490,7 14 150,4 14 285,9

122 000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций
9 433,0 9 433,0 9 433,0

123 000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 9 433,0 9 433,0 9 433,0

124 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 6 057,7 4 717,4 4 852,9

125 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 6 057,7 4 717,4 4 852,9

126 000 2 07 0000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 54,2 0,0 0,0

127 000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 54,2 0,0 0,0

128 000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 54,2 0,0 0,0

129

130 Доходы бюджета - ВСЕГО 1 048 351,6 803 880,0 843 131,9

Приложение 2 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от  «09» февраля 2022 г. № 10

«О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 «О бюджете городского

округа Верхотурский на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов»

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский

по главным администраторам доходов
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

в тыс.руб.
Ном

ер 

стро

ки

Код 

адм

ини

стра

тор

а

Код вида доходов 

бюджета и 

соответствующий 

код аналитической 

группы подвида 

доходов бюджета

Наименование источника доходов Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

Сумма на 

2024 год

1 2 3 4 5 6 7
1

2 017 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 56,1 58,4 60,7

3 56,1 58,4 60,7

4

5 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 33,0 34,4 35,8

6 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 42,0 43,7 45,4

7 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 30,0 31,3 32,5

8 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 44,8 46,7 48,6

9 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 17,9 18,6 19,4

10 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 3,9 4,1 4,2

019 – Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

11 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 3,5 3,6 3,8

12 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 73,5 76,6 79,6

13 248,6 259,0 269,3

14

15 039 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
16,9 21,9 28,6

16 039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 8,4 10,9 14,2

039 – Администрация Северного управленческого округа

ИТОГО доходов по 019 администратору



22 http://adm-vеrhotury.ru № 3 11 февраля 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 23

Продолжение. Начало на стр. 19-21

27 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 20 501,7 21 584,8 22 589,7

28 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты
-1 930,6 -1 976,2 -2 079,9

29 34 052,5 35 645,7 36 810,6

30

31 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 30 627,0 35 062,7 40 295,2

32 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 132,0 141,9 151,7

33 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 118,7 129,6 141,9

34 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 17,0 18,5 20,3

35 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 2 381,2 2 555,0 2 739,0

36 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 6 954,5 7 462,2 7 999,4

37 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 120,0 0,0 0,0

38 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 366,0 381,4 398,9

39 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 3 142,0 3 349,4 3 617,3

40 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 2 237,0 2 237,0 2 353,3

41 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 3 004,0 3 004,0 3 004,0

42 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 2 864,0 2 895,0 2 927,0

43 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 702,0 1 773,5 1 844,4

44 53 665,4 59 010,2 65 492,4

45

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

188 - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Новолялинский» 

ИТОГО доходов по 100 администратору

ИТОГО доходов по 182 администратору

47 64,4 67,1 69,8

48

49 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а так же средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (доходы, полученные в 

виде арендной платы за указанные 

земельные участки) 3 496,1 3 635,9 3 781,4

50 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства) 4 603,7 4 807,5 5 133,6

51 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в казне городских округов) 247,9 247,9 124,0

52 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 2 798,7 2 916,2 3 032,9

53 901 1 11 09080 04 0004 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности 

городских округов (муниципальных районов, 

поселений), и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на 

которые не разграничена (плата по договорам 

на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта на землях 

или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена) 55,8 58,1 60,5

54 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу (доходы от 

реализации объектов нежилого фонда) 15 225,0 0,0 0,0

55 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 347,7 361,6 376,1

901 – Администрация городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 188 администратору

46 188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 64,4 67,1 69,8

47 64,4 67,1 69,8

48

ИТОГО доходов по 188 администратору

56 901 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями)
29,5 30,9 32,1

57 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 50,2 52,2 54,3

58 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации 19 665,2 0,0 0,0

59 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии на строительство и реконструкцию 

объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культуры и спорта 14 392,3 33 581,9 47 974,3

60 901 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии на восстановление воинских 

захоронений 503,9 0,0 0,0

61 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 16 898,0 0,0 0,0

62 901 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских 

территориях, на условиях софинансирования 

из федерального бюджета 313,9 0,0 0,0

63 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 123,9 0,0 0,0

64 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских 

территориях, 436,0 0,0 0,0

65 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения 524,1 0,0 0,0

66 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 4 766,5 4 957,2 5 155,4

67 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся  к 

государственной собственности Свердловской 

области 330,0 344,0 357,0

68 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
26 454,0 27 498,9 28 247,0

69 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,2 0,2 0,2

70 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий 115,2 115,2 115,2

71 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги 1 247,0 1 247,0 1 247,0

8,4 10,9 14,2

17 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 1,6 2,1 2,8

18 039 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 8,4 10,9 14,2

19 35,3 45,8 59,8

20

21 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 3,2 3,3 3,4

22 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 61,6 64,1 66,7

23 64,8 67,4 70,1

24

25 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 15 396,2 15 947,8 16 207,2

26 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 85,2 89,3 93,6

ИТОГО доходов по 048 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

048 - Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования                                                                                          

ИТОГО доходов по 039 администратору
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72 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 356,7 354,3 349,7

73 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации 

проведения на территории Свердловской 

области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных 64,4 64,4 64,4

74 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий 

Российской Федерации по первичному 

воинскому учету 908,4 939,5 971,8

75 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции  местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий 

по составлению, ежегодному изменению и 

дополнению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 120,4 4,3 3,8

76 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 5 573,0 5 572,3 5 572,3

77 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в части оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 17,1 18,0 18,4

78 901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (внедрение 

механизмов инициативного бюджетирования) 54,2 0,0 0,0

79 119 719,0 86 807,5 102 671,4

80

81 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях) 2 336,8 2 430,3 2 527,5

82 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов(в части платы за питание учащихся в 

казенных муниципальных образовательных 

школах) 1 091,6 1 135,3 1 170,8

83 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 947,6 985,4 1 034,8

84 906 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа 65,3 59,1 49,3

85 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 5 506,0 5 727,0 5 955,0

86 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия  

по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 5 568,4 5 729,8 5 959,0

ИТОГО доходов по 901 администратору

906 - Муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Верхотурский"

87 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий 

для организации горячего питания 

обучающихся 672,5 0,0 0,0

88 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на организацию военно-

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан 203,8 0,0 0,0

89 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочиий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопастности их жизни и 

здоровья 667,9 694,6 722,5

90 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 146 935,7 153 763,0 156 351,0

91 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 91 169,1 90 655,0 92 487,0

92 906 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций
9 433,0 9 433,0 9 433,0

93 906 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных 

и муниципальных образовательных 

организациях 4 961,1 4 717,4 4 852,9

94 269 558,8 275 329,9 280 542,8

95

96 908 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на строительство и реконструкцию 

культурно- досуговых учреждений в сельской 

местности в рамках государственной 

поддержки отрасли культуры на условиях 

софинансирования из федерального бюджета 41 772,7 0,0 0,0

97 908 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на государственную поддержку 

лучших сельских учреждений культуры и 

лучших работников сельских учреждений 

культуры 433,1 0,0 0,0

908 -  Управление культуры, туризма и молодежной политики Админитрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

433,1 0,0 0,0

98 908 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на модернизацию государственных 

и муниципальных общедоступных библиотек 

Свердловской области в части 

комплектования книжных фондов 289,1 0,0 0,0

99 908 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на создание и обеспечение 

деятельности молодежных "коворкинг- 36,3 0,0 0,0

100 908 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на реализацию проектов 

по приоритетным направлениям работы 

с молодежью на территории Свердловской 

области 48,9 0,0 0,0
101 908 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе 

в домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке
1 096,6 0,0 0,0

102 43 676,7 0,0 0,0

103

104 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 445 281,0 167 228,0 133 033,0

105 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 81 929,0 179 361,0 224 052,0

106

107 527 210,0 346 589,0 357 085,0

108

109 1 048 351,6 803 880,0 843 131,9

ИТОГО доходов по 908 администратору

919 - Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский 

ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

Приложение 4 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от  «09» февраля 2022 г. № 10

«О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 «О бюджете городского

округа Верхотурский на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам

городского округа Верхотурский и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

в тыс.рублей

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Код

раздела

Код
подраз

дела

Код
целе-

вой

статьи

Код
вида

расходов

Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

Сумма на 

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 77 770,9 56 371,7 70 270,9

2

    Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 0000000000 000 2 717,3 2 350,5 2 381,4

3       Непрограммные направления деятельности 01 02 7000000000 000 2 717,3 2 350,5 2 381,4

4
          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

01 02 7000121Б10 000 366,5 0,0 35,0

5
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 02 7000121Б10 120 201,6 0,0 30,0

6

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

нужд

01 02 7000121Б10 240 164,9 0,0 5,0

7
          Глава городского округа Верхотурский 01 02 7000221Б30 000 2 350,8 2 350,5 2 346,4

8
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 02 7000221Б30 120 2 350,8 2 350,5 2 346,4

9

    Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 0000000000 000 5 468,2 5 672,1 5 884,1

10       Непрограммные направления деятельности 01 03 7000000000 000 5 468,2 5 672,1 5 884,1

11
          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

01 03 7000121Б10 000 3 337,8 3 463,7 3 594,6

12
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000121Б10 120 2 648,4 2 753,9 2 863,6

13

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 03 7000121Б10 240 689,4 709,8 731,0

14
          Председатель Думы городского округа 

Верхотурский

01 03 7000321Б40 000 1 950,4 2 028,4 2 109,5

15
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000321Б40 120 1 950,4 2 028,4 2 109,5

16
          Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

01 03 7000521Б60 000 180,0 180,0 180,0

17
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000521Б60 120 180,0 180,0 180,0

18

    Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 0000000000 000 47 080,9 32 729,2 42 534,9

19

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 

до 2025 года"

01 04 0100000000 000 46 853,2 32 729,2 42 534,9

20

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2025 года"

01 04 0190000000 000 46 853,2 32 729,2 42 534,9

21
          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

01 04 0191121Б10 000 34 822,7 22 689,4 30 550,8

22
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0191121Б10 120 32 272,4 22 689,4 28 859,2

23

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 0191121Б10 240 2 500,3 0,0 1 641,6

24             Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0191121Б10 850 50,0 0,0 50,0

25

          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 
органы)

01 04 0191221Б20 000 12 030,5 10 039,8 11 984,1

26
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0191221Б20 120 10 440,4 10 039,8 10 440,4

27

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

нужд

01 04 0191221Б20 240 1 590,1 0,0 1 543,7

28       Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000 000 227,7 0,0 0,0

29           Оплата кредиторской задолженности 01 04 7000720080 000 227,7 0,0 0,0
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30

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 7000720080 240 227,7 0,0 0,0

31     Судебная система 01 05 0000000000 000 120,4 4,3 3,8

32

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие муниципальной службы 

до 2025 года"

01 05 0100000000 000 120,4 4,3 3,8

33

        Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

01 05 0180000000 000 120,4 4,3 3,8

34

          Осуществление государственных 

полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции

01 05 0181051200 000 120,4 4,3 3,8

35

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 05 0181051200 240 120,4 4,3 3,8

36

    Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 14 452,5 13 718,9 15 604,9

37

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 
2025 года"

01 06 1100000000 000 10 836,7 9 966,5 11 713,5

38

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 
Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2025 года"

01 06 1150000000 000 10 836,7 9 966,5 11 713,5

39
          Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный аппарат)

01 06 1151621Б10 000 10 836,7 9 966,5 11 713,5

40
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 1151621Б10 120 9 459,0 8 535,4 10 230,1

41

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

нужд

01 06 1151621Б10 240 1 377,7 1 431,1 1 483,4

42       Непрограммные направления деятельности 01 06 7000000000 000 3 615,8 3 752,4 3 891,4

43
          Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный аппарат)

01 06 7000121Б10 000 2 088,3 2 163,9 2 239,4

44
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 06 7000121Б10 120 1 666,7 1 732,9 1 801,7

45

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 06 7000121Б10 240 421,6 431,0 437,7

46

          Председатель Счетной палаты 

(контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

01 06 7000421Б50 000 1 527,5 1 588,5 1 652,0

47
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 06 7000421Б50 120 1 527,5 1 588,5 1 652,0

48     Резервные фонды 01 11 0000000000 000 200,0 50,0 50,0

49       Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000 000 200,0 50,0 50,0

50
          Резервный фонд Администрации 

городского округа Верхотурский

01 11 7009020700 000 200,0 50,0 50,0

51             Резервные средства 01 11 7009020700 870 200,0 50,0 50,0

52     Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 7 731,6 1 846,7 3 811,8

53

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 

до 2025 года"

01 13 0100000000 000 6 148,0 459,4 2 057,8

54
        Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

01 13 0110000000 000 330,0 344,0 357,0

55

          Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской 

области

01 13 0110146100 000 330,0 344,0 357,0

56

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 0110146100 240 330,0 344,0 357,0

57

        Подпрограмма "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

01 13 0120000000 000 159,0 0,0 96,0

58

          Повышение квалификации муниципальных 
служащих городского округа Верхотурский

01 13 0120221010 000 159,0 0,0 96,0

59

            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 13 0120221010 120 96,0 0,0 96,0

60

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

нужд

01 13 0120221010 240 63,0 0,0 0,0

61

        Подпрограмма "Реализация пенсионного 
обеспечения муниципальных служащих до 2025 

года"

01 13 0130000000 000 4 053,0 0,0 0,0

62

          Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

01 13 0130321010 000 4 053,0 0,0 0,0

63
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

01 13 0130321010 320 4 053,0 0,0 0,0

64
        Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

01 13 0150000000 000 1 490,6 0,0 1 489,4

65

          Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа Верхотурский

01 13 0150521010 000 1 490,6 0,0 1 489,4

66

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

нужд

01 13 0150521010 240 1 490,6 0,0 1 489,4

67

        Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

01 13 0170000000 000 115,4 115,4 115,4

68

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий

01 13 0170841200 000 115,2 115,2 115,2

69
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0170841200 120 87,5 87,5 87,5

70

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 0170841200 240 27,7 27,7 27,7

71

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

01 13 0170941100 000 0,2 0,2 0,2

72

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

нужд

01 13 0170941100 240 0,2 0,2 0,2

73

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 
2025 года"

01 13 1100000000 000 1 583,6 1 387,3 1 754,0

74

        Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 
финансами"

01 13 1120000000 000 958,0 734,3 1 085,0

75

          Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных 

комплексов (Бюджет Смарт, Свод СМАРТ)

01 13 1120920020 000 958,0 734,3 1 085,0

76

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 1120920020 240 958,0 734,3 1 085,0

77

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2025 года"

01 13 1150000000 000 625,6 653,0 669,0

78

          Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации муниципальной программы

01 13 1151720020 000 625,6 653,0 669,0

79

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1151720020 240 625,6 653,0 669,0

80   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 908,4 939,5 971,8

81     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 908,4 939,5 971,8

82

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

02 03 0200000000 000 908,4 939,5 971,8

83

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан городского округа Верхотурский"

02 03 0260000000 000 908,4 939,5 971,8

84

          Осуществление государственных 

полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, на 
которых отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0261051180 000 908,4 939,5 971,8

85
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

02 03 0261051180 120 883,9 915,0 947,3

86

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

02 03 0261051180 240 24,5 24,5 24,5

87
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 0000000000 000 10 566,3 3 610,0 7 779,1

88

    Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 0000000000 000 10 161,1 3 600,0 7 694,1

89

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

03 10 0200000000 000 10 156,7 3 600,0 7 694,1

90

        Подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера"

03 10 0210000000 000 988,4 0,0 577,1

91

          Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

03 10 0210122010 000 988,4 0,0 577,1

92

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

нужд

03 10 0210122010 240 988,4 0,0 577,1

93

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

03 10 0220000000 000 7 653,0 3 600,0 5 801,7

94

          Создание на базе Муниципального 

казенного учреждения "Единая дежурно-
диспетчерская служба" системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер "112", обеспечение деятельности 
МКУ "ЕДДС"

03 10 0220222010 000 7 653,0 3 600,0 5 801,7

95
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

03 10 0220222010 110 6 677,0 3 600,0 5 431,6

96

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

нужд

03 10 0220222010 240 969,1 0,0 363,2

97             Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0220222010 850 6,9 0,0 6,9

98
        Подпрограмма "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности"

03 10 0230000000 000 1 515,3 0,0 1 315,3

99

          Ремонт пожарных водоемов, площадок 
для разворота и подъездных путей к ним. 

Создание условий для круглогодичного доступа 

к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения

03 10 0230322010 000 882,7 0,0 882,7

100

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 10 0230322010 240 882,7 0,0 882,7

101           Обустройство минерализованных полос 03 10 0230422020 000 302,8 0,0 302,8

102

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

нужд

03 10 0230422020 240 302,8 0,0 302,8

103

          Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

03 10 0230522030 000 129,8 0,0 129,8

104

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 10 0230522030 240 129,8 0,0 129,8

105

          Субсидии из бюджета городского округа 
Верхотурский некоммерческим организациям, на 

обеспечение мер пожарной безопасности, 

осуществляющим деятельность на территории 
городского округа Верхотурский

03 10 0232022060 000 200,0 0,0 0,0

106

            Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний)

03 10 0232022060 630 200,0 0,0 0,0

107       Непрограммные направления деятельности 03 10 7000000000 000 4,4 0,0 0,0

108           Оплата кредиторской задолженности 03 10 7000720080 000 4,4 0,0 0,0

109

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

нужд

03 10 7000720080 240 4,4 0,0 0,0

110

    Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 0000000000 000 405,2 10,0 85,0

111

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 
до 2025 года"

03 14 0100000000 000 5,0 0,0 5,0

112

        Подпрограмма "Противодействие коррупции 

в городском округе Верхотурский до 2025 года"

03 14 0160000000 000 5,0 0,0 5,0

113
          Информационные мероприятия по 
антикоррупционной деятельности

03 14 0160720010 000 5,0 0,0 5,0

114

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 0160720010 240 5,0 0,0 5,0

115

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 
городского округа Верхотурский до 2025 года"

03 14 0200000000 000 233,0 10,0 40,0

116

        Подпрограмма "Профилактика терроризма, 

а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявления в городском округе 
Верхотурский"

03 14 0240000000 000 5,0 10,0 10,0

117

          Мероприятия по профилактике терроризма 

и антитеррористической защищенности объектов 

городского округа Верхотурский

03 14 0240722010 000 5,0 10,0 10,0

118

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

нужд

03 14 0240722010 240 5,0 10,0 10,0

119

        Подпрограмма "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город"

03 14 0270000000 000 228,0 0,0 30,0

120           Развитие АПК "Безопасный город" 03 14 0271122010 000 228,0 0,0 30,0

121

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

нужд

03 14 0271122010 240 228,0 0,0 30,0

122

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 
округе Верхотурский до 2025 года"

03 14 0900000000 000 98,8 0,0 40,0

123

        Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства в 
городском округе Верхотурский до 2025 года"

03 14 0930000000 000 98,8 0,0 40,0
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124

          Осуществление профилактической работы, 

информирование граждан о способах и 

средствах правомерной защиты от преступлений, 
пропаганда правовых знаний

03 14 0930529010 000 20,0 0,0 20,0

125

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 14 0930529010 240 20,0 0,0 20,0

126

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, 

участвующим в охране общественного порядка, 
и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

03 14 0932429050 000 78,8 0,0 20,0

127

            Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний)

03 14 0932429050 630 78,8 0,0 20,0

128       Непрограммные направления деятельности 03 14 7000000000 000 68,4 0,0 0,0

129           Оплата кредиторской задолженности 03 14 7000720080 000 68,4 0,0 0,0

130

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

нужд

03 14 7000720080 240 68,4 0,0 0,0

131   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 66 599,5 36 568,8 39 098,4

132     Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 421,1 418,7 414,1

133

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

04 05 0600000000 000 421,1 418,7 414,1

134
        Подпрограмма "Благоустройство городского 
округа Верхотурский до 2025 года"

04 05 0670000000 000 421,1 418,7 414,1

135

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 

владельцев

04 05 0672742П00 000 356,7 354,3 349,7

136

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

нужд

04 05 0672742П00 240 356,7 354,3 349,7

137

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных

04 05 0673942П10 000 64,4 64,4 64,4

138

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

нужд

04 05 0673942П10 240 64,4 64,4 64,4

139     Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 66,6 0,0 0,0

140

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

04 06 0200000000 000 66,6 0,0 0,0

141
        Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах"

04 06 0250000000 000 66,6 0,0 0,0

142

          Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

04 06 0250922010 000 66,6 0,0 0,0

143

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

нужд

04 06 0250922010 240 66,6 0,0 0,0

144     Транспорт 04 08 0000000000 000 7 293,3 0,0 250,0

145

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

04 08 0300000000 000 7 293,3 0,0 250,0

146

        Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

04 08 0310000000 000 7 293,3 0,0 250,0

147

          Предоставление субсидий юридическим 

лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи детских 

проездных билетов

04 08 0310124010 000 718,2 0,0 200,0

148

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

04 08 0310124010 810 718,2 0,0 200,0

149

          Предоставление субсидий юридическим 

лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых 
социальных проездных

04 08 0310224020 000 151,2 0,0 50,0

150

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 08 0310224020 810 151,2 0,0 50,0

151

          Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам Единой маршрутной 

сети в границах городского округа Верхотурский

04 08 0310324030 000 3 423,9 0,0 0,0

152

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 08 0310324030 240 3 423,9 0,0 0,0

153

          Осуществление мероприятий, 

обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский

04 08 0310424040 000 3 000,0 0,0 0,0

154             Бюджетные инвестиции 04 08 0310424040 410 3 000,0 0,0 0,0

155     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 48 938,7 35 645,7 36 810,6

156

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

04 09 0300000000 000 46 924,9 33 631,9 34 796,8

157

        Подпрограмма "Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

04 09 0320000000 000 41 855,4 31 087,6 30 095,7

158

          Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 
Верхотурский

04 09 0320524010 000 14 991,9 14 991,9 14 991,9

159

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0320524010 240 14 991,9 14 991,9 14 991,9

160
          Ремонт автомобильных дорог городского 

округа Верхотурский

04 09 0320624020 000 20 663,5 14 608,7 15 103,8

161

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

нужд

04 09 0320624020 240 20 663,5 14 608,7 15 103,8

162

          Приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств для содержания и 

сохранности сети автомобильных дорог

04 09 0320824040 000 6 200,0 0,0 0,0

163             Бюджетные инвестиции 04 09 0320824040 410 6 200,0 0,0 0,0

164           Разработка документов 04 09 0321024050 000 0,0 1 487,0 0,0

165

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 09 0321024050 240 0,0 1 487,0 0,0

166

        Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

04 09 0330000000 000 5 069,5 2 544,3 4 701,1

167
          Проведение работ по повышению 
безопасности дорожного движения

04 09 0330924010 000 5 069,5 2 544,3 4 701,1

168

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 09 0330924010 240 5 069,5 2 544,3 4 701,1

169

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 
городского округа Верхотурский до 2025 года"

04 09 0600000000 000 2 013,8 2 013,8 2 013,8

194

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 1300223020 240 200,0 0,0 30,0

195
          Страхование движимого имущества, 
находящегося в муниципальной казне

04 12 1300323030 000 53,7 0,0 11,7

196

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 1300323030 240 53,7 0,0 11,7

197           Ремонт муниципального имущества 04 12 1300423040 000 294,4 0,0 294,4

198

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 1300423040 240 294,4 0,0 294,4

199           Содержание муниципального имущества 04 12 1300523050 000 464,2 0,0 160,0

200

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 1300523050 240 449,0 0,0 160,0

201             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1300523050 850 15,2 0,0 0,0

202

          Развитие объектов, предназначенных для 

организации досуга жителей городского округа 

Верхотурский

04 12 13007S3Д00 000 400,0 0,0 0,0

203

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 13007S3Д00 240 400,0 0,0 0,0

204       Непрограммные направления деятельности 04 12 7000000000 000 6 061,1 0,0 3,2

205           Оплата кредиторской задолженности 04 12 7000720080 000 5 861,1 0,0 3,2

206             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 7000720080 850 5 861,1 0,0 3,2

207
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

04 12 7000820090 000 200,0 0,0 0,0

208             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 7000820090 850 200,0 0,0 0,0

209   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 188 910,4 124 800,6 60 767,9

210     Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 4 325,3 0,0 1 270,0

211

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 01 0200000000 000 40,0 0,0 20,0

212
        Подпрограмма "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности"

05 01 0230000000 000 40,0 0,0 20,0

213

          Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

05 01 0230522030 000 40,0 0,0 20,0

214

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 0230522030 240 40,0 0,0 20,0

215

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 01 0600000000 000 4 029,8 0,0 1 250,0

216

        Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории 
городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 01 0610000000 000 1 400,0 0,0 0,0

217
          Приобретение жилья для предоставления 
гражданам по договорам социального найма

05 01 0610127010 000 1 400,0 0,0 0,0

218             Бюджетные инвестиции 05 01 0610127010 410 1 400,0 0,0 0,0

219
        Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 01 0620000000 000 2 629,8 0,0 1 250,0

220
          Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

05 01 0620227010 000 687,1 0,0 0,0

221

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

нужд

05 01 0620227010 240 687,1 0,0 0,0

222
          Ремонт жилых помещении, переданных по 

договорам социального найма

05 01 0620327020 000 592,7 0,0 0,0

223

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

нужд

05 01 0620327020 240 592,7 0,0 0,0

224
          Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

05 01 0620427030 000 1 200,0 0,0 1 200,0

170

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

04 09 06Б0000000 000 2 013,8 2 013,8 2 013,8

171
          Обеспечение деятельности учреждений в 
области жилищно-коммунального хозяйства

04 09 06Б3027010 000 2 013,8 2 013,8 2 013,8

172
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

04 09 06Б3027010 110 2 013,8 2 013,8 2 013,8

173
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 0000000000 000 9 879,8 504,4 1 623,7

174

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Градостроительное развитие 
территории городского округа Верхотурский до 

2025 года"

04 12 0400000000 000 1 660,0 0,0 570,0

175
          Подготовка документов по планировке 

территорий

04 12 0400123010 000 91,6 0,0 91,6

176

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

нужд

04 12 0400123010 240 91,6 0,0 91,6

177
          Внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования

04 12 0400223020 000 104,0 0,0 104,0

178

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0400223020 240 104,0 0,0 104,0

179
          Внесение изменений в документы 

территориального планирования

04 12 0400323030 000 156,0 0,0 156,0

180

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 0400323030 240 156,0 0,0 156,0

181
          Выполнение комплексных кадастровых 

работ

04 12 0400823080 000 708,4 0,0 218,4

182

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 0400823080 240 708,4 0,0 218,4

183
          Разработка проектов изменения границ 

лесопарковых зон

04 12 0400923090 000 600,0 0,0 0,0

184

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0400923090 240 600,0 0,0 0,0

185

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства до 2025 года"

04 12 0500000000 000 524,9 504,4 504,4

186

          Оказание услуг по организациии 

проведения ярмарок на территории городского 
округа Верхотурский

04 12 0500223020 000 20,5 0,0 0,0

187

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0500223020 240 20,5 0,0 0,0

188

          Субсидии из бюджета городского округа 
Верхотурский некоммерческим организациям, 

осуществляющим содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, и 
зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

04 12 0500323030 000 504,4 504,4 504,4

189

            Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

04 12 0500323030 630 504,4 504,4 504,4

190

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

04 12 1300000000 000 1 633,8 0,0 546,1

191
          Инвентаризация и учет муниципального 

имущества

04 12 1300123010 000 221,5 0,0 50,0

192

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

нужд

04 12 1300123010 240 221,5 0,0 50,0

193           Проведение кадастровых работ 04 12 1300223020 000 200,0 0,0 30,0
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225

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 01 0620427030 240 1 200,0 0,0 1 200,0

226
          Обследование и оценка состояния 

многоквартирных жилых домов

05 01 0620527040 000 150,0 0,0 50,0

227

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

нужд

05 01 0620527040 240 150,0 0,0 50,0

228       Непрограммные направления деятельности 05 01 7000000000 000 255,5 0,0 0,0

229           Оплата кредиторской задолженности 05 01 7000720080 000 254,6 0,0 0,0

230

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

нужд

05 01 7000720080 240 254,6 0,0 0,0

231
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 01 7000820090 000 0,9 0,0 0,0

232             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 7000820090 850 0,9 0,0 0,0

233     Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 96 393,8 1 247,0 6 045,3

234

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 
городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 02 0600000000 000 96 393,8 1 247,0 6 045,3

235

        Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 02 0630000000 000 70 176,1 0,0 250,0

236
          Ремонт объектов коммунального 

хозяйства

05 02 0630727010 000 17 594,0 0,0 0,0

237

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

нужд

05 02 0630727010 240 17 594,0 0,0 0,0

238
          Проведение технологического 
присоединения

05 02 0630827020 000 100,0 0,0 100,0

239

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 02 0630827020 240 100,0 0,0 100,0

240

          Разработка и корректировка схем тепло и 
водоснабжения городского округа Верхотурский

05 02 0630927030 000 100,0 0,0 100,0

241

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 0630927030 240 100,0 0,0 100,0

242
          Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа Верхотурский

05 02 0631127050 000 39 712,1 0,0 0,0

243

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 02 0631127050 240 39 712,1 0,0 0,0

244           Разработка документов 05 02 0631227060 000 50,0 0,0 50,0

245

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

нужд

05 02 0631227060 240 50,0 0,0 50,0

246
          Строительство объектов коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский

05 02 0633427070 000 3 000,0 0,0 0,0

247             Бюджетные инвестиции 05 02 0633427070 410 3 000,0 0,0 0,0

248

          Предоставление субсидий из бюджета 
городского округа Верхотурский предприятиям - 

производителям коммунальных услуг, 

оказывающим услуги по водоснабжению и 

водоотведению на территории городского округа 
Верхотурский, на возмещение части затрат

05 02 0633527080 000 4 000,0 0,0 0,0

249

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

05 02 0633527080 810 4 000,0 0,0 0,0

250
          Мероприятия по организации 

водоотведения городского округа Верхотурский

05 02 0633727090 000 5 620,0 0,0 0,0

251             Бюджетные инвестиции 05 02 0633727090 410 5 620,0 0,0 0,0

252

        Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

05 02 0640000000 000 4 605,2 0,0 50,0

279

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 0672427020 240 1 193,9 0,0 1 193,9

280
          Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

05 03 0672527030 000 2 186,0 0,0 2 186,0

281

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0672527030 240 2 186,0 0,0 2 186,0

282

          Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа Верхотурский

05 03 0672627040 000 20 449,6 0,0 1 713,4

283

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 0672627040 240 20 449,6 0,0 1 713,4

284

        Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий по содержанию детских площадок 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 03 0680000000 000 525,8 0,0 0,0

285
          Содержание детских площадок городского 

округа Верхотурский

05 03 0682827010 000 525,8 0,0 0,0

286

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 0682827010 240 525,8 0,0 0,0

287

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 03 0700000000 000 3 629,1 0,0 0,0

288
        Подпрограмма "Обращение с твердыми и 
жидкими бытовыми отходами до 2025 года"

05 03 0710000000 000 3 629,1 0,0 0,0

289

          Перемещение твердых бытовых отходов 

на городской и сельских свалках городского 

округа Верхотурский

05 03 0710122010 000 204,3 0,0 0,0

290

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 0710122010 240 204,3 0,0 0,0

291           Создание контейнерных площадок 05 03 0710522050 000 3 424,8 0,0 0,0

292

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0710522050 240 3 424,8 0,0 0,0

293

      Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

городского округа Верхотурский на 2018 -2024 
годы"

05 03 1400000000 000 22 523,9 104 337,4 0,0

294           Проектные и предпроектные работы 05 03 1400127010 000 600,0 0,0 0,0

295

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 1400127010 240 600,0 0,0 0,0

296
          Благоустройство общественных 

территорий

05 03 1400227020 000 4 400,0 4 337,4 0,0

297

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 1400227020 240 4 400,0 4 337,4 0,0

298           Восстановление воинских захоронений 05 03 1400427040 000 4,4 0,0 0,0

299

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

нужд

05 03 1400427040 240 4,4 0,0 0,0

300           Восстановление воинских захоронений 05 03 14004L2990 000 519,5 0,0 0,0

301

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 14004L2990 240 519,5 0,0 0,0

302

          Формирование современной городской 
среды в целях реализации национального 

проекта "Жилье и городская среда"

05 03 140F255550 000 17 000,0 100 000,0 0,0

303

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 140F255550 240 17 000,0 100 000,0 0,0

304

      Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

05 03 1500000000 000 493,1 0,0 0,0

305
        Подпрограмма "Благоустройство сельских 

территорий"

05 03 1530000000 000 493,1 0,0 0,0

306

          Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории городского 

округа Верхотурский

05 03 1530427020 000 493,1 0,0 0,0

307             Бюджетные инвестиции 05 03 1530427020 410 493,1 0,0 0,0

308       Непрограммные направления деятельности 05 03 7000000000 000 1 246,1 0,0 0,0

309           Оплата кредиторской задолженности 05 03 7000720080 000 1 246,1 0,0 0,0

310

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

нужд

05 03 7000720080 240 1 246,1 0,0 0,0

311
    Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

05 05 0000000000 000 23 688,3 4 216,2 15 732,0

312

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 
городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 05 0600000000 000 23 095,0 4 216,2 15 732,0

313

        Подпрограмма "Развитие банного хозяйства 

в городском округе Верхотурский до 2025 года"

05 05 0660000000 000 339,0 0,0 100,0

314

          Субсидии из бюджета городского округа 
Верхотурский на возмещение части расходов 

юридическим лицам, предоставляющим банные 

услуги населению городского округа 

Верхотурский

05 05 0662227010 000 339,0 0,0 100,0

315

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 05 0662227010 810 339,0 0,0 100,0

316

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

05 05 06Б0000000 000 22 756,0 4 216,2 15 632,0

317
          Обеспечение деятельности учреждений в 
области жилищно-коммунального хозяйства

05 05 06Б3027010 000 22 756,0 4 216,2 15 632,0

318
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

05 05 06Б3027010 110 18 070,9 4 216,2 10 946,9

319

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

нужд

05 05 06Б3027010 240 4 685,1 0,0 4 685,1

320       Непрограммные направления деятельности 05 05 7000000000 000 593,3 0,0 0,0

321
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 05 7000820090 000 593,3 0,0 0,0

322

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 7000820090 240 437,4 0,0 0,0

323             Исполнение судебных актов 05 05 7000820090 830 5,9 0,0 0,0

324             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 7000820090 850 150,0 0,0 0,0

325   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000000 000 2 355,6 0,0 1 369,4

326
    Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

06 03 0000000000 000 2 068,2 0,0 1 369,4

327

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 
городского округа Верхотурский до 2025 года"

06 03 0700000000 000 2 068,2 0,0 1 369,4

328

        Подпрограмма "Содержание 
нецентрализованных источников водоснабжения 

до 2025 года"

06 03 0720000000 000 2 068,2 0,0 1 369,4

329

          Содержание и ремонт нецентрализованных 
источников водоснабжения

06 03 0720722010 000 1 544,1 0,0 1 369,4

330

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 0720722010 240 1 544,1 0,0 1 369,4

331
          Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения

06 03 0720742100 000 524,1 0,0 0,0

332

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

нужд

06 03 0720742100 240 524,1 0,0 0,0

333
    Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

06 05 0000000000 000 287,4 0,0 0,0

253

          Осуществление технических мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории 
городского округа Верхотурский

05 02 0641327010 000 4 555,2 0,0 0,0

254

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 0641327010 240 4 555,2 0,0 0,0

255
          Составление топливно-энергетического 

баланса городского округа Верхотурский

05 02 0641727050 000 50,0 0,0 50,0

256

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

нужд

05 02 0641727050 240 50,0 0,0 50,0

257
        Подпрограмма "Развитие газификации в 
городском округе Верхотурский до 2025 года"

05 02 0650000000 000 20 365,5 0,0 4 498,3

258
          Строительство газораспределительных 

сетей в городском округе Верхотурский

05 02 0651927020 000 645,3 0,0 0,0

259

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 0651927020 240 36,3 0,0 0,0

260             Бюджетные инвестиции 05 02 0651927020 410 609,0 0,0 0,0

261

          Реализация проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации

05 02 0651942300 000 19 665,2 0,0 0,0

262             Бюджетные инвестиции 05 02 0651942300 410 19 665,2 0,0 0,0

263           Разработка проектов 05 02 0652127040 000 55,0 0,0 0,0

264

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 02 0652127040 240 55,0 0,0 0,0

265
          Строительство газовых котельных в 

городском округе Верхотурский

05 02 0653827050 000 0,0 0,0 4 498,3

266             Бюджетные инвестиции 05 02 0653827050 410 0,0 0,0 4 498,3

267

        Подпрограмма "Осуществление 
государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 
области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

05 02 0690000000 000 1 247,0 1 247,0 1 247,0

268

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

05 02 0692942700 000 1 247,0 1 247,0 1 247,0

269

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

05 02 0692942700 810 1 247,0 1 247,0 1 247,0

270     Благоустройство 05 03 0000000000 000 64 503,0 119 337,4 37 720,6

271

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 03 0600000000 000 36 610,8 15 000,0 37 720,6

272

        Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 
городском округе Верхотурский до 2025 года"

05 03 0640000000 000 4 503,4 15 000,0 25 000,0

273
          Модернизация уличного освещения 

городского округа Верхотурский

05 03 0641627040 000 4 503,4 15 000,0 25 000,0

274

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

нужд

05 03 0641627040 240 4 503,4 15 000,0 25 000,0

275
        Подпрограмма "Благоустройство городского 
округа Верхотурский до 2025 года"

05 03 0670000000 000 31 581,6 0,0 12 720,6

276
          Уличное освещение городского округа 

Верхотурский

05 03 0672327010 000 7 752,1 0,0 7 627,3

277

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0672327010 240 7 752,1 0,0 7 627,3

278
          Озеленение городского округа 

Верхотурский

05 03 0672427020 000 1 193,9 0,0 1 193,9
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334

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

06 05 0700000000 000 287,4 0,0 0,0

335
        Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2025 года"

06 05 0710000000 000 287,4 0,0 0,0

336
          Ликвидация несанкционированных свалок 

в границах городского округа Верхотурский

06 05 0710622060 000 287,4 0,0 0,0

337

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 0710622060 240 287,4 0,0 0,0

338   ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 515 846,6 448 682,9 474 411,9

339     Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 149 455,5 126 945,0 137 117,4

340

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 
округа Верхотурский до 2025 года"

07 01 1200000000 000 147 000,4 126 945,0 137 117,4

341

        Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

07 01 1210000000 000 136 613,7 126 945,0 137 117,4

342

          Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, в части финансирования расходов 
на оплату труда работников ДОУ

07 01 1210145110 000 90 186,2 89 632,8 91 422,9

343
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 01 1210145110 110 3 121,4 3 246,3 3 376,2

344             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210145110 610 26 859,7 27 934,1 29 051,5

345             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210145110 620 60 205,1 58 452,4 58 995,2

346

          Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек в 
муниципальных ДОУ

07 01 1210245120 000 982,9 1 022,2 1 064,1

347

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 1210245120 240 26,5 27,6 28,7

348             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210245120 610 237,2 246,7 256,6

349             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210245120 620 719,2 747,9 778,8

350

          Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

07 01 1210325030 000 43 879,3 36 290,0 44 630,4

351
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 01 1210325030 110 1 634,3 1 699,6 1 767,6

352

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 01 1210325030 240 1 029,2 1 070,3 1 113,2

353             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210325030 610 12 097,8 9 300,1 10 312,8

354             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210325030 620 29 118,1 24 220,0 31 436,8

355

          Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

07 01 1210525050 000 1 565,3 0,0 0,0

356             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210525050 620 1 565,3 0,0 0,0

357

        Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

07 01 1230000000 000 3 544,7 0,0 0,0

358

          Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 
детей

07 01 1234625080 000 3 544,7 0,0 0,0

359             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1234625080 620 3 544,7 0,0 0,0

360

        Подпрограмма "Профилактика экстремизма 

и терроризма в городском округе Верхотурский 

до 2025 года"

07 01 1280000000 000 6 842,0 0,0 0,0

361

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 01 1284425010 000 6 842,0 0,0 0,0

362             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1284425010 610 2 932,3 0,0 0,0

363             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1284425010 620 3 909,7 0,0 0,0

364       Непрограммные направления деятельности 07 01 7000000000 000 2 455,1 0,0 0,0

365           Оплата кредиторской задолженности 07 01 7000720080 000 194,9 0,0 0,0

366             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7000720080 610 63,0 0,0 0,0

367             Субсидии автономным учреждениям 07 01 7000720080 620 131,9 0,0 0,0

368
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

07 01 7000820090 000 2 260,2 0,0 0,0

369             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7000820090 610 2 260,2 0,0 0,0

370     Общее образование 07 02 0000000000 000 285 772,7 259 373,5 265 008,7

371

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

07 02 1200000000 000 285 488,4 259 373,5 265 008,7

372

        Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в городском округе Верхотурский 

до 2025 года"

07 02 1220000000 000 279 623,8 259 373,5 265 008,7

373

          Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

07 02 1220945310 000 143 577,7 150 270,7 152 719,0

374
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 02 1220945310 110 81 256,9 84 507,2 87 887,5

375             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220945310 620 62 320,8 65 763,5 64 831,5

376

          Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций

07 02 1220953030 000 9 433,0 9 433,0 9 433,0

377
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 02 1220953030 110 5 839,6 5 839,6 5 839,6

378             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220953030 620 3 593,4 3 593,4 3 593,4

379

          Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

07 02 1221045320 000 3 358,0 3 492,3 3 632,0

380

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1221045320 240 1 346,1 1 399,9 1 455,9

381             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221045320 620 2 011,9 2 092,4 2 176,1

382

          Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

07 02 1221125030 000 79 612,0 77 153,8 84 253,2

383
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

07 02 1221125030 110 31 879,5 31 852,6 34 188,9

384

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1221125030 240 23 719,6 24 796,4 25 788,4

385             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221125030 620 23 548,6 20 021,9 23 773,7

386             Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 1221125030 850 464,3 482,9 502,2

387

          Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 1221245400 000 4 733,0 5 727,0 5 955,0

388

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 1221245400 240 2 010,5 2 229,2 2 318,4

389             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221245400 620 2 722,5 3 497,8 3 636,6

390

          Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

07 02 12212L3040 000 4 961,1 4 717,4 4 852,9

391

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

нужд

07 02 12212L3040 240 1 453,5 1 511,7 1 572,1

392             Субсидии автономным учреждениям 07 02 12212L3040 620 3 507,6 3 205,7 3 280,8

393

          Обеспечение мероприятий по организации 

подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, 

оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 

автобусов

07 02 1221325050 000 3 184,2 3 379,3 3 514,6

394

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1221325050 240 2 682,7 2 814,3 2 927,0

395             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221325050 620 501,5 565,0 587,6

396

          Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных 

организаций

07 02 1221625080 000 9 607,7 0,0 0,0

397

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1221625080 240 9 357,7 0,0 0,0

398             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221625080 620 250,0 0,0 0,0

399

          Развитие сети муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(строительство, реконструкция зданий)

07 02 1221725090 000 10 715,1 0,0 0,0

400             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221725090 620 10 715,1 0,0 0,0

401

          Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом

07 02 1221925110 000 5 514,0 5 200,0 0,0

402

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

нужд

07 02 1221925110 240 5 514,0 5 200,0 0,0

403

          Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных 

навыков (на условиях финансирования из 

областного бюджета)

07 02 1222425160 000 583,0 0,0 0,0

404             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1222425160 620 583,0 0,0 0,0

405

          Создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся

07 02 1224925180 000 672,5 0,0 649,0

406

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1224925180 240 424,2 0,0 0,0

407             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1224925180 620 248,3 0,0 649,0

408

          Создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся

07 02 1224945410 000 672,5 0,0 0,0

409

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 1224945410 240 424,2 0,0 0,0

410             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1224945410 620 248,3 0,0 0,0

411

          Создание и обеспечение 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах

07 02 122E125190 000 3 000,0 0,0 0,0

412

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 122E125190 240 3 000,0 0,0 0,0

413

        Подпрограмма "Профилактика экстремизма 
и терроризма в городском округе Верхотурский 

до 2025 года"

07 02 1280000000 000 5 864,6 0,0 0,0

414

          Укрепление материально-технической 
базы с целью защищенности объектов 

образования от терроризма и экстремизма

07 02 1284425010 000 5 864,6 0,0 0,0

415

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1284425010 240 2 932,3 0,0 0,0

416             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1284425010 620 2 932,3 0,0 0,0

417       Непрограммные направления деятельности 07 02 7000000000 000 284,3 0,0 0,0

418           Оплата кредиторской задолженности 07 02 7000720080 000 284,3 0,0 0,0

419

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

нужд

07 02 7000720080 240 146,7 0,0 0,0

420             Субсидии автономным учреждениям 07 02 7000720080 620 137,6 0,0 0,0

421     Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 43 143,2 33 967,2 38 834,3

422

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

07 03 0800000000 000 385,5 90,0 385,5

423
        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2025 года"

07 03 0810000000 000 385,5 90,0 385,5

424

          Организация деятельности подростковых 
клубов по месту жительства

07 03 0810128010 000 385,5 90,0 385,5

425             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0810128010 610 385,5 90,0 385,5

426

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

07 03 1000000000 000 12 433,0 10 692,4 12 519,4

427
        Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования"

07 03 1020000000 000 12 433,0 10 692,4 12 519,4

428

          Организация деятельности учреждений 
дополнительного образования детей

07 03 1020725010 000 10 843,6 10 037,2 11 838,0

429             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020725010 610 10 843,6 10 037,2 11 838,0

430

          Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

07 03 1020746600 000 300,0 0,0 0,0

431             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020746600 610 300,0 0,0 0,0

432

          Обеспечение мероприятий по 
модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

07 03 1020925030 000 358,1 447,2 465,1

433             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020925030 610 358,1 447,2 465,1

434

          Обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке

07 03 1020946600 000 796,6 0,0 0,0

435             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020946600 610 796,6 0,0 0,0
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436

          Ремонт зданий и помещений, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства в 

муниципальных организациях дополнительного 
образования

07 03 1021125050 000 134,7 208,0 216,3

437             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1021125050 610 134,7 208,0 216,3

438

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

07 03 1200000000 000 30 142,1 23 184,8 25 929,4

439

        Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 
округе Верхотурский до 2025 года"

07 03 1230000000 000 29 164,7 23 184,8 25 929,4

440

          Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного 

образования

07 03 1232525010 000 26 583,1 22 929,3 25 231,1

441             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1232525010 610 26 583,1 22 929,3 25 231,1

442

          Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного 

образования

07 03 1232825040 000 1 954,4 0,0 0,0

443             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1232825040 610 1 954,4 0,0 0,0

444

          Обеспечение мероприятий по организации 

подвоза учащихся на муниципальные, 

межмуниципальные и областные мероприятия в 
муниципальных организациях дополнительного 

образования

07 03 1233125070 000 227,2 255,5 265,7

445             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1233125070 610 227,2 255,5 265,7

446

          Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории Свердловской 
области

07 03 1234725090 000 400,0 0,0 432,6

447             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1234725090 610 400,0 0,0 432,6

448

        Подпрограмма "Профилактика экстремизма 
и терроризма в городском округе Верхотурский 

до 2025 года"

07 03 1280000000 000 977,4 0,0 0,0

449

          Укрепление материально-технической 

базы с целью защищенности объектов 
образования от терроризма и экстремизма

07 03 1284425010 000 977,4 0,0 0,0

450             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1284425010 610 977,4 0,0 0,0

451       Непрограммные направления деятельности 07 03 7000000000 000 182,6 0,0 0,0

452           Оплата кредиторской задолженности 07 03 7000720080 000 110,7 0,0 0,0

453             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7000720080 610 110,7 0,0 0,0

454
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

07 03 7000820090 000 71,9 0,0 0,0

455             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7000820090 610 71,9 0,0 0,0

456     Молодежная политика 07 07 0000000000 000 17 891,5 11 020,5 13 506,7

457

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

07 07 0900000000 000 100,0 0,0 0,0

458

        Подпрограмма "Строительство и 

реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры городского округа 
Верхотурский"

07 07 0990000000 000 100,0 0,0 0,0

459           Разработка проектов 07 07 0992223010 000 100,0 0,0 0,0

460

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 07 0992223010 240 100,0 0,0 0,0

461

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

07 07 1000000000 000 2 662,1 1 897,9 2 970,8

462         Подпрограмма "Молодежь Верхотурья" 07 07 1060000000 000 2 662,1 1 897,9 2 970,8

463
          Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

07 07 1062826020 000 553,5 0,0 789,0

464             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1062826020 610 553,5 0,0 789,0

465

          Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области

07 07 1062848П00 000 48,9 0,0 0,0

466             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1062848П00 610 48,9 0,0 0,0

495

          Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы для 

организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием

07 07 1253925020 000 229,3 238,5 248,0

496             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1253925020 610 229,3 238,5 248,0

497

          Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодых 

граждан

07 07 1253948700 000 203,8 0,0 0,0

498             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1253948700 610 203,8 0,0 0,0

499       Непрограммные направления деятельности 07 07 7000000000 000 2 641,6 0,0 0,0

500           Оплата кредиторской задолженности 07 07 7000720080 000 2 641,6 0,0 0,0

501

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

нужд

07 07 7000720080 240 2 506,1 0,0 0,0

502             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 7000720080 610 135,5 0,0 0,0

503     Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 19 583,7 17 376,7 19 944,8

504

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

07 09 1200000000 000 19 583,7 17 376,7 19 944,8

505

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

07 09 1260000000 000 19 583,7 17 376,7 19 944,8

506

          Обеспечение деятельности учреждения, 
обеспечивающего управление в сфере 

образования

07 09 1264125010 000 19 274,3 17 051,8 19 603,7

507
            Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

07 09 1264125010 110 15 825,8 15 157,0 17 117,8

508

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 09 1264125010 240 3 448,5 1 894,8 2 485,9

509

          Организация, проведение и участие в 

муниципальных и областных мероприятиях в 

сфере образования

07 09 1264225020 000 309,4 324,9 341,1

510             Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 1264225020 610 309,4 324,9 341,1

511   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 115 810,8 56 216,6 69 813,6

512     Культура 08 01 0000000000 000 115 810,8 56 216,6 69 813,6

513

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском 
округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

08 01 1000000000 000 115 514,4 56 216,6 69 813,6

514
        Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства"

08 01 1010000000 000 92 225,7 34 374,3 44 365,5

515
          Организация деятельности учреждений 

культуры культурно-досуговой сферы

08 01 1010126010 000 39 989,8 34 098,7 44 078,9

516             Субсидии автономным учреждениям 08 01 1010126010 620 39 989,8 34 098,7 44 078,9

517           Поддержка творческих коллективов 08 01 1010326030 000 100,0 104,0 108,2

518             Субсидии автономным учреждениям 08 01 1010326030 620 100,0 104,0 108,2

519

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

культуры

08 01 1010426040 000 6 950,0 104,0 108,2

520

            Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

08 01 1010426040 460 6 900,0 0,0 0,0

521             Субсидии автономным учреждениям 08 01 1010426040 620 50,0 104,0 108,2

522

          Денежное поощрение лучшим 

муниципальным учреждениям культуры и 
лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской области

08 01 1010626060 000 0,0 67,6 70,2

523             Субсидии автономным учреждениям 08 01 1010626060 620 0,0 67,6 70,2

467
          Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

07 07 1062926030 000 208,4 208,4 208,4

468             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1062926030 610 208,4 208,4 208,4

469
          Создание и обеспечение деятельности 

молодёжного Коворкинг центра

07 07 1063026040 000 200,0 0,0 216,3

470             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1063026040 610 200,0 0,0 216,3

471
          Создание и обеспечение деятельности 

молодежных "коворкинг-центров"

07 07 1063048600 000 36,3 0,0 0,0

472             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1063048600 610 36,3 0,0 0,0

473
          Укрепление материально-технической 

базы

07 07 1063526050 000 220,0 228,8 238,0

474             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1063526050 610 220,0 228,8 238,0

475

          Обеспечение деятельности учреждения по 

работе с молодежью

07 07 1063926060 000 1 394,9 1 460,7 1 519,1

476             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1063926060 610 1 394,9 1 460,7 1 519,1

477

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 
округа Верхотурский до 2025 года"

07 07 1200000000 000 12 487,8 9 122,6 10 535,9

478

        Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков в 

городском округе Верхотурский до 2025 
года"

07 07 1240000000 000 11 759,4 8 577,0 9 968,6

479
          Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков

07 07 1243225010 000 2 878,3 1 991,4 3 119,4

480

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 1243225010 240 10,0 0,0 0,0

481             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243225010 620 2 868,3 1 991,4 3 119,4

482

          Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья

07 07 1243245600 000 5 568,4 5 729,8 5 959,0

483

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

нужд

07 07 1243245600 240 5 568,4 5 729,8 5 959,0

484

          Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, загородного 
лагеря

07 07 1243325020 000 2 489,8 0,0 0,0

485             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243325020 620 2 489,8 0,0 0,0

486
          Организация оздоровления допризывной 

молодежи

07 07 1243425030 000 73,0 75,9 79,0

487

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 07 1243425030 240 73,0 75,9 79,0

488

          Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время

07 07 1243625050 000 82,0 85,3 88,7

489

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

нужд

07 07 1243625050 240 82,0 85,3 88,7

490

          Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

07 07 1243745500 000 667,9 694,6 722,5

491             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243745500 620 667,9 694,6 722,5

492

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

07 07 1250000000 000 728,4 545,6 567,3

493

          Организация и проведение 
муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

07 07 1253825010 000 295,3 307,1 319,3

494             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1253825010 610 295,3 307,1 319,3

524

          Осуществление технических мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях культуры

08 01 1014126080 000 1 472,6 0,0 0,0

525             Субсидии автономным учреждениям 08 01 1014126080 620 1 472,6 0,0 0,0

526

          Строительство и реконструкция культурно-

досуговых учреждений в сельской местности в 

рамках государственной поддержки отрасли 

культуры на условиях софинасирования из 

федерального бюджета

08 01 101A155196 000 43 472,7 0,0 0,0

527

            Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

08 01 101A155196 460 43 472,7 0,0 0,0

528

          Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и лучшим 

работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящимся на территории сельских 

поселений Свердловской области

08 01 101A255197 000 240,6 0,0 0,0

529             Субсидии автономным учреждениям 08 01 101A255197 620 240,6 0,0 0,0

530

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский"

08 01 1030000000 000 11 310,0 10 484,3 12 186,6

531

          Обеспечение деятельности учреждения 
обеспечивающего управление в сфере культуры

08 01 1031226010 000 11 030,3 10 425,0 12 125,1

532
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

08 01 1031226010 110 8 668,1 7 909,0 9 508,4

533

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 1031226010 240 2 362,2 2 516,0 2 616,7

534

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-
технической базы

08 01 1031326020 000 74,6 59,3 61,5

535

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 01 1031326020 240 74,6 59,3 61,5

536
          Создание условий и организация 

массового отдыха населения

08 01 1031426030 000 205,0 0,0 0,0

537             Субсидии автономным учреждениям 08 01 1031426030 620 205,0 0,0 0,0

538
        Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения"

08 01 1040000000 000 11 261,2 10 589,3 12 443,7

539
          Организация библиотечного обслуживания 

населения

08 01 1041626010 000 9 997,5 10 225,3 12 065,1

540             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041626010 610 9 997,5 10 225,3 12 065,1

541
          Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек

08 01 1041726020 000 508,0 104,0 108,2

542             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041726020 610 508,0 104,0 108,2

543

          Модернизация государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек 

Свердловской области в части комплектования 
книжных фондов

08 01 10417L5190 000 361,4 0,0 0,0

544             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10417L5190 610 361,4 0,0 0,0

545

          Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

культуры

08 01 1042026050 000 90,0 93,6 97,3

546             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1042026050 610 90,0 93,6 97,3

547

          Денежное поощрение лучшим 

муниципальным учреждениям культуры и 

лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской области

08 01 1042226070 000 0,0 62,4 64,9
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550             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1043426080 610 63,7 104,0 108,2

551

          Выплата денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и лучшим 

работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских 

поселений Свердловской области

08 01 104A255197 000 240,7 0,0 0,0

552             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 104A255197 610 240,7 0,0 0,0

553

        Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

08 01 1050000000 000 717,6 768,7 817,8

554
          Обеспечение деятельности отдела по 
туризму

08 01 1052326010 000 652,6 701,1 747,5

555
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

08 01 1052326010 110 652,6 701,1 747,5

556
          Сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов

08 01 1052526030 000 65,0 67,6 70,3

557             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1052526030 610 0,0 67,6 70,3

558             Субсидии автономным учреждениям 08 01 1052526030 620 65,0 0,0 0,0

559       Непрограммные направления деятельности 08 01 7000000000 000 296,4 0,0 0,0

560           Оплата кредиторской задолженности 08 01 7000720080 000 296,4 0,0 0,0

561

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

нужд

08 01 7000720080 240 39,3 0,0 0,0

562             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7000720080 610 18,8 0,0 0,0

563             Субсидии автономным учреждениям 08 01 7000720080 620 238,2 0,0 0,0

564   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0000000000 000 267,3 0,0 217,3

565     Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000000 000 267,3 0,0 217,3

566

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

09 09 0900000000 000 217,3 0,0 217,3

567

        Подпрограмма "О дополнительных мерах 
по ограничению распространения туберкулёза до 

2025 года"

09 09 0910000000 000 30,0 0,0 30,0

568

          Оказание помощи гражданам, 
нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

09 09 0910129010 000 30,0 0,0 30,0

569

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 09 0910129010 240 30,0 0,0 30,0

570
        Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 

2025 года"

09 09 0920000000 000 157,3 0,0 157,3

571

          Приобретение вакцины для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей 
городского округа Верхотурский

09 09 0920329010 000 157,3 0,0 157,3

572

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 09 0920329010 240 157,3 0,0 157,3

573

        Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

09 09 0930000000 000 30,0 0,0 30,0

574

          Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

09 09 0930629020 000 30,0 0,0 30,0

575

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

нужд

09 09 0930629020 240 30,0 0,0 30,0

576       Непрограммные направления деятельности 09 09 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

577           Оплата кредиторской задолженности 09 09 7000720080 000 50,0 0,0 0,0

578             Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 7000720080 610 50,0 0,0 0,0

579   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 39 540,8 38 470,7 40 469,7

580     Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 35 259,3 35 148,6 36 437,1

581

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

10 03 0900000000 000 34 347,9 34 987,1 36 269,1

582

        Подпрограмма "О дополнительных мерах 

по ограничению распространения туберкулёза до 
2025 года"

10 03 0910000000 000 10,0 0,0 10,0

583

          Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

10 03 0910129010 000 10,0 0,0 10,0

584
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0910129010 310 10,0 0,0 10,0

585
        Подпрограмма "Старшее поколение 
городского округа Верхотурский до 2025 года"

10 03 0950000000 000 100,0 0,0 100,0

586

          Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки на ремонт жилья труженикам тыла, 

вдовам погибших участников ВОВ 1941-1945 
годов на ремонт жилья

10 03 0951029010 000 100,0 0,0 100,0

587
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0951029010 310 100,0 0,0 100,0

588

        Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоёв населения и 
общественных организаций до 2025 года"

10 03 0960000000 000 130,0 0,0 130,0

589

          Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию и нуждающимся в лечении

10 03 0961529010 000 130,0 0,0 130,0

590
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0961529010 310 130,0 0,0 130,0

591

        Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

10 03 0970000000 000 33 867,9 34 987,1 35 789,1

592

          Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

10 03 0971749100 000 4 492,5 4 673,3 4 837,8

593

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

нужд

10 03 0971749100 240 30,0 38,0 40,0

594
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 0971749100 320 4 462,5 4 635,3 4 797,8

595

          Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 0971849200 000 23 785,3 24 723,5 25 360,6

596
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 0971849200 320 23 785,3 24 723,5 25 360,6

597

          Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

10 03 0971952500 000 5 573,0 5 572,3 5 572,3

598

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 0971952500 240 112,3 116,8 121,4

599
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 0971952500 320 5 460,7 5 455,5 5 450,9

600

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в части 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

10 03 09720R4620 000 17,1 18,0 18,4

601
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 09720R4620 320 17,1 18,0 18,4

602

        Подпрограмма "Дополнительные меры 
социальной поддержки населения городского 

округа Верхотурский"

10 03 09Б0000000 000 240,0 0,0 240,0

603
          Выплаты почетным гражданам городского 

округа Верхотурский

10 03 09Б2329010 000 240,0 0,0 240,0

604
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 09Б2329010 310 240,0 0,0 240,0

605

      Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

10 03 1500000000 000 911,4 161,5 168,0

606

        Подпрограмма "Развитие жилищного 

строительства на сельских территориях 

городского округа Верхотурский"

10 03 1510000000 000 911,4 161,5 168,0

607
          Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

10 03 1510127010 000 0,0 161,5 168,0

608
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 1510127010 320 0,0 161,5 168,0

609
          Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

10 03 1510145762 000 436,0 0,0 0,0

610
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 1510145762 320 436,0 0,0 0,0

611

          Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, на 

условиях софинансирования из федерального 

бюджета

10 03 15101L5760 000 375,4 0,0 0,0

612
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 15101L5760 320 375,4 0,0 0,0

613
          Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

10 03 15101S5762 000 100,0 0,0 0,0

614
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 15101S5762 320 100,0 0,0 0,0

615     Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 1 035,8 262,8 525,6

616

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

10 04 0900000000 000 262,8 262,8 525,6

617

        Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

10 04 0940000000 000 262,8 262,8 262,8

618

          Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

10 04 0940929010 000 0,0 262,8 262,8

619
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 04 0940929010 320 0,0 262,8 262,8

620

          Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

10 04 09409L4970 000 262,8 0,0 0,0

621
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 04 09409L4970 320 262,8 0,0 0,0

622

        Подпрограмма "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий по городскому 

округу Верхотурский до 2025 года"

10 04 0980000000 000 0,0 0,0 262,8

623

          Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

10 04 0982129010 000 0,0 0,0 262,8

624
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 04 0982129010 320 0,0 0,0 262,8

625

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

10 04 1200000000 000 773,0 0,0 0,0

548             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1042226070 610 0,0 62,4 64,9

549

          Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе комплектование книжных 

фондов (включая приобретение электронных 

версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение 

муниципальных бибилиотек к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки

08 01 1043426080 000 63,7 104,0 108,2

626

        Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский 

до 2025 года"

10 04 1220000000 000 773,0 0,0 0,0

627

          Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

10 04 1221245400 000 773,0 0,0 0,0

628
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 04 1221245400 320 773,0 0,0 0,0

629
    Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 0000000000 000 3 245,7 3 059,3 3 507,0

630

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 
округе Верхотурский до 2025 года"

10 06 0900000000 000 3 245,7 3 059,3 3 507,0

631
        Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

10 06 0950000000 000 180,0 0,0 180,0

632           Проведение мероприятий 10 06 0951129020 000 180,0 0,0 180,0

633

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10 06 0951129020 240 180,0 0,0 180,0

634

        Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоёв населения и 

общественных организаций до 2025 года"

10 06 0960000000 000 123,0 0,0 123,0

635

          Субсидии из бюджета городского округа 
Верхотурский некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, 

и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

10 06 0961629020 000 123,0 0,0 123,0

636

            Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

10 06 0961629020 630 123,0 0,0 123,0

637

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

10 06 0970000000 000 2 942,7 3 059,3 3 204,0

638

          Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

10 06 0971749100 000 274,0 283,9 317,6

639
            Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

10 06 0971749100 110 234,0 234,4 251,6

640

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10 06 0971749100 240 40,0 49,5 66,0

641

          Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 0971849200 000 2 668,7 2 775,4 2 886,4

642
            Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

10 06 0971849200 110 1 698,6 1 766,6 1 837,3

643

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10 06 0971849200 240 970,1 1 008,8 1 049,1

644   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 33 679,5 37 615,3 53 744,8

645     Массовый спорт 11 02 0000000000 000 33 679,5 37 615,3 53 744,8

646

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2025 
года"

11 02 0800000000 000 33 622,6 37 615,3 53 744,8

647

        Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного 
резерва до 2025 года"

11 02 0820000000 000 7 033,9 302,0 440,0
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648

          Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

11 02 0820328010 000 6 593,9 302,0 0,0

649             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820328010 610 6 593,9 302,0 0,0

650

          Проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий и информационно-

разъяснительной работы

11 02 0820428020 000 440,0 0,0 440,0

651             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820428020 610 440,0 0,0 440,0

652

        Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

объектов спорта муниципальной собственности 

городского округа Верхотурский"

11 02 0830000000 000 26 588,7 37 313,3 53 304,8

653           Материально техническое оснащение 11 02 0831028060 000 10 418,3 0,0 0,0

654

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

11 02 0831028060 240 40,0 0,0 0,0

655             Бюджетные инвестиции 11 02 0831028060 410 10 378,3 0,0 0,0

656

          Строительство и реконструкция объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической культурой 

и спортом

11 02 083P548100 000 14 392,3 33 581,9 47 974,3

657             Бюджетные инвестиции 11 02 083P548100 410 14 392,3 33 581,9 47 974,3

658

          Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)

11 02 083P548Г00 000 123,9 0,0 0,0

659             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 083P548Г00 610 123,9 0,0 0,0

660           Строительство спортивного ядра "Олимп" 11 02 083P5S8100 000 1 599,2 3 731,4 5 330,5

661             Бюджетные инвестиции 11 02 083P5S8100 410 1 599,2 3 731,4 5 330,5

662

          Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

11 02 083P5S8Г00 000 55,0 0,0 0,0

663             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 083P5S8Г00 610 55,0 0,0 0,0

664       Непрограммные направления деятельности 11 02 7000000000 000 56,9 0,0 0,0

665           Оплата кредиторской задолженности 11 02 7000720080 000 56,9 0,0 0,0

666             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 7000720080 610 56,9 0,0 0,0

667   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000000 000 202,3 0,0 202,3

668     Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 202,3 0,0 202,3

669

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 
до 2025 года"

12 02 0100000000 000 202,3 0,0 202,3

670

        Подпрограмма "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский 
до 2025 года"

12 02 0140000000 000 202,3 0,0 202,3

671

          Оплата услуг за опубликование 

нормативных правовых актов, иной информации 
в средствах массовой информации

12 02 0140420010 000 202,3 0,0 202,3

672

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 02 0140420010 240 202,3 0,0 202,3

673
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00 0000000000 000 150,0 50,0 150,0

674
    Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга

13 01 0000000000 000 150,0 50,0 150,0

675

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2025 года"

13 01 1100000000 000 150,0 50,0 150,0

676
        Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

13 01 1130000000 000 150,0 50,0 150,0

677

          Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга городского 

округа Верхотурский в соответствии с 

программой муниципальных заимствований 

городского округа Верхотурский заключенными 
контрактами (соглашениями)

13 01 1131320040 000 150,0 50,0 150,0

678             Обслуживание муниципального долга 13 01 1131320040 730 150,0 50,0 150,0

679 Условно утвержденные расходы 000 00 0000000000 000 0,0 11 741,3 23 864,8

680 1 052 608,4 815 067,4 843 131,9Всего расходов:   

Приложение 5 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от  «09» февраля 2022 г. № 10
«О внесении изменений в Решение Думы городского округа

Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 «О бюджете городского

округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов  бюджета
городского округа Верхотурский

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
в тыс.рублей

18 нужд

19         Непрограммные направления деятельности 901 01 04 7000000000 000 227,7 0,0 0,0

20             Оплата кредиторской задолженности 901 01 04 7000720080 000 227,7 0,0 0,0

21

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 01 04 7000720080 240 227,7 0,0 0,0

22       Судебная система 901 01 05 0000000000 000 120,4 4,3 3,8

23

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 01 05 0100000000 000 120,4 4,3 3,8

24

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 01 05 0180000000 000 120,4 4,3 3,8

25

            Осуществление государственных 

полномочий по составлению, ежегодному изменению 

и дополнению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции

901 01 05 0181051200 000 120,4 4,3 3,8

26

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 01 05 0181051200 240 120,4 4,3 3,8

27       Резервные фонды 901 01 11 0000000000 000 200,0 50,0 50,0

28         Непрограммные направления деятельности 901 01 11 7000000000 000 200,0 50,0 50,0

29
            Резервный фонд Администрации городского 

округа Верхотурский

901 01 11 7009020700 000 200,0 50,0 50,0

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Код

ведомст

ва

Код

разде

ла

Код

подраз

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

Сумма на 

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1   Администрация  городского округа  Верхотурский 901 00 00 0000000000 000 401 465,3 277 688,3 252 034,1

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 0000000000 000 56 266,6 35 593,4 47 027,9

3

      Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

901 01 02 0000000000 000 2 717,3 2 350,5 2 381,4

4         Непрограммные направления деятельности 901 01 02 7000000000 000 2 717,3 2 350,5 2 381,4

5
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

901 01 02 7000121Б10 000 366,5 0,0 35,0

6

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 01 02 7000121Б10 240 164,9 0,0 5,0

7             Глава городского округа Верхотурский 901 01 02 7000221Б30 000 2 350,8 2 350,5 2 346,4

8
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 02 7000221Б30 120 2 350,8 2 350,5 2 346,4

9

      Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 01 04 0000000000 000 47 080,9 32 729,2 42 534,9

10

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 01 04 0100000000 000 46 853,2 32 729,2 42 534,9

11

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2025 года"

901 01 04 0190000000 000 46 853,2 32 729,2 42 534,9

12
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

901 01 04 0191121Б10 000 34 822,7 22 689,4 30 550,8

13
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 04 0191121Б10 120 32 272,4 22 689,4 28 859,2

14

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 01 04 0191121Б10 240 2 500,3 0,0 1 641,6

15               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0191121Б10 850 50,0 0,0 50,0

16
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (территориальные органы)

901 01 04 0191221Б20 000 12 030,5 10 039,8 11 984,1

17
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 04 0191221Б20 120 10 440,4 10 039,8 10 440,4

18

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 01 04 0191221Б20 240 1 590,1 0,0 1 543,7

19         Непрограммные направления деятельности 901 01 04 7000000000 000 227,7 0,0 0,0

29 округа Верхотурский

30               Резервные средства 901 01 11 7009020700 870 200,0 50,0 50,0

31       Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0000000000 000 6 148,0 459,4 2 057,8

32

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 01 13 0100000000 000 6 148,0 459,4 2 057,8

33
          Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 01 13 0110000000 000 330,0 344,0 357,0

34

            Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

901 01 13 0110146100 000 330,0 344,0 357,0

35

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 01 13 0110146100 240 330,0 344,0 357,0

36

          Подпрограмма "Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 01 13 0120000000 000 159,0 0,0 96,0

37
            Повышение квалификации муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

901 01 13 0120221010 000 159,0 0,0 96,0

38
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0120221010 120 96,0 0,0 96,0

39

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 01 13 0120221010 240 63,0 0,0 0,0

40

          Подпрограмма "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2025 

года"

901 01 13 0130000000 000 4 053,0 0,0 0,0

41
            Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

901 01 13 0130321010 000 4 053,0 0,0 0,0

42
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 01 13 0130321010 320 4 053,0 0,0 0,0

43
          Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 01 13 0150000000 000 1 490,6 0,0 1 489,4

44
            Реализация мероприятий по информатизации 

городского округа Верхотурский

901 01 13 0150521010 000 1 490,6 0,0 1 489,4

45

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 01 13 0150521010 240 1 490,6 0,0 1 489,4

46

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской области 

по организации деятельности административной 

комиссии городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 01 13 0170000000 000 115,4 115,4 115,4

47

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий

901 01 13 0170841200 000 115,2 115,2 115,2

48
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0170841200 120 87,5 87,5 87,5

49

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 01 13 0170841200 240 27,7 27,7 27,7

50

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

901 01 13 0170941100 000 0,2 0,2 0,2

51

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 01 13 0170941100 240 0,2 0,2 0,2

52     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02 00 0000000000 000 908,4 939,5 971,8

53       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 0000000000 000 908,4 939,5 971,8

54

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 02 03 0200000000 000 908,4 939,5 971,8

55
          Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан городского округа Верхотурский"

901 02 03 0260000000 000 908,4 939,5 971,8

56

            Осуществление государственных 

полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты

901 02 03 0261051180 000 908,4 939,5 971,8

57
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 02 03 0261051180 120 883,9 915,0 947,3

58

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 02 03 0261051180 240 24,5 24,5 24,5

59

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 03 00 0000000000 000 10 566,3 3 610,0 7 779,1

60

      Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

901 03 10 0000000000 000 10 161,1 3 600,0 7 694,1

61

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 03 10 0200000000 000 10 156,7 3 600,0 7 694,1

62

          Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера"

901 03 10 0210000000 000 988,4 0,0 577,1

63

            Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

901 03 10 0210122010 000 988,4 0,0 577,1

64

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 10 0210122010 240 988,4 0,0 577,1

65

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

901 03 10 0220000000 000 7 653,0 3 600,0 5 801,7

66

            Создание на базе Муниципального казенного 

учреждения "Единая дежурно-диспетчерская 

служба" системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер "112", 

обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС"

901 03 10 0220222010 000 7 653,0 3 600,0 5 801,7

67
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 03 10 0220222010 110 6 677,0 3 600,0 5 431,6

68

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 10 0220222010 240 969,1 0,0 363,2

69               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 03 10 0220222010 850 6,9 0,0 6,9

70
          Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности"

901 03 10 0230000000 000 1 515,3 0,0 1 315,3

71

            Ремонт пожарных водоемов, площадок для 

разворота и подъездных путей к ним. Создание 

условий для круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения

901 03 10 0230322010 000 882,7 0,0 882,7

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 901 03 10 0230322010 240 882,7 0,0 882,7
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79         Непрограммные направления деятельности 901 03 10 7000000000 000 4,4 0,0 0,0

80             Оплата кредиторской задолженности 901 03 10 7000720080 000 4,4 0,0 0,0

81

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 10 7000720080 240 4,4 0,0 0,0

82

      Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

901 03 14 0000000000 000 405,2 10,0 85,0

83

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 03 14 0100000000 000 5,0 0,0 5,0

84
          Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 03 14 0160000000 000 5,0 0,0 5,0

85
            Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

901 03 14 0160720010 000 5,0 0,0 5,0

86

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 14 0160720010 240 5,0 0,0 5,0

87

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 03 14 0200000000 000 233,0 10,0 40,0

88

          Подпрограмма "Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявления в городском округе Верхотурский"

901 03 14 0240000000 000 5,0 10,0 10,0

89

            Мероприятия по профилактике терроризма и 

антитеррористической защищенности объектов 

городского округа Верхотурский

901 03 14 0240722010 000 5,0 10,0 10,0

90

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 14 0240722010 240 5,0 10,0 10,0

91

          Подпрограмма "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город"

901 03 14 0270000000 000 228,0 0,0 30,0

92             Развитие АПК "Безопасный город" 901 03 14 0271122010 000 228,0 0,0 30,0

93

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 14 0271122010 240 228,0 0,0 30,0

94

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 03 14 0900000000 000 98,8 0,0 40,0

95

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 03 14 0930000000 000 98,8 0,0 40,0

96

            Осуществление профилактической работы, 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений, пропаганда 

правовых знаний

901 03 14 0930529010 000 20,0 0,0 20,0

97

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 14 0930529010 240 20,0 0,0 20,0

98

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, 

участвующим в охране общественного порядка, и 

зарегистрированным на территории городского округа 

Верхотурский

901 03 14 0932429050 000 78,8 0,0 20,0

99

              Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний)

901 03 14 0932429050 630 78,8 0,0 20,0

100         Непрограммные направления деятельности 901 03 14 7000000000 000 68,4 0,0 0,0

101             Оплата кредиторской задолженности 901 03 14 7000720080 000 68,4 0,0 0,0

102

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 14 7000720080 240 68,4 0,0 0,0

103     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 0000000000 000 66 599,5 36 568,8 39 098,4

104       Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 0000000000 000 421,1 418,7 414,1

105

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 04 05 0600000000 000 421,1 418,7 414,1

122 производителям товаров, работ, услуг

123

            Выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам Единой маршрутной 

сети в границах городского округа Верхотурский

901 04 08 0310324030 000 3 423,9 0,0 0,0

124

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 08 0310324030 240 3 423,9 0,0 0,0

125

            Осуществление мероприятий, 

обеспечивающих перевозки пассажиров городского 

округа Верхотурский

901 04 08 0310424040 000 3 000,0 0,0 0,0

126               Бюджетные инвестиции 901 04 08 0310424040 410 3 000,0 0,0 0,0

127       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 0000000000 000 48 938,7 35 645,7 36 810,6

106
          Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 04 05 0670000000 000 421,1 418,7 414,1

107

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев

901 04 05 0672742П00 000 356,7 354,3 349,7

108

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 05 0672742П00 240 356,7 354,3 349,7

109

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения на территории Свердловской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных

901 04 05 0673942П10 000 64,4 64,4 64,4

110

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 05 0673942П10 240 64,4 64,4 64,4

111       Водное хозяйство 901 04 06 0000000000 000 66,6 0,0 0,0

112

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 04 06 0200000000 000 66,6 0,0 0,0

113
          Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах"

901 04 06 0250000000 000 66,6 0,0 0,0

114

            Проведение мероприятий по обслуживанию и 

эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной 

собственности

901 04 06 0250922010 000 66,6 0,0 0,0

115

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 06 0250922010 240 66,6 0,0 0,0

116       Транспорт 901 04 08 0000000000 000 7 293,3 0,0 250,0

117

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания 

и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 04 08 0300000000 000 7 293,3 0,0 250,0

118

          Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 04 08 0310000000 000 7 293,3 0,0 250,0

119

            Предоставление субсидий юридическим 

лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов

901 04 08 0310124010 000 718,2 0,0 200,0

120

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 04 08 0310124010 810 718,2 0,0 200,0

121

            Предоставление субсидий юридическим 

лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 04 08 0310224020 000 151,2 0,0 50,0

122

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 04 08 0310224020 810 151,2 0,0 50,0

            Выполнение работ, связанных с 901 04 08 0310324030 000 3 423,9 0,0 0,0

128

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания 

и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 04 09 0300000000 000 46 924,9 33 631,9 34 796,8

129

          Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 04 09 0320000000 000 41 855,4 31 087,6 30 095,7

130

            Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

901 04 09 0320524010 000 14 991,9 14 991,9 14 991,9

131

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 09 0320524010 240 14 991,9 14 991,9 14 991,9

132
            Ремонт автомобильных дорог городского 

округа Верхотурский

901 04 09 0320624020 000 20 663,5 14 608,7 15 103,8

133

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 09 0320624020 240 20 663,5 14 608,7 15 103,8

134

            Приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств для содержания и 

сохранности сети автомобильных дорог

901 04 09 0320824040 000 6 200,0 0,0 0,0

135               Бюджетные инвестиции 901 04 09 0320824040 410 6 200,0 0,0 0,0

136             Разработка документов 901 04 09 0321024050 000 0,0 1 487,0 0,0

137

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 09 0321024050 240 0,0 1 487,0 0,0

138

          Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 04 09 0330000000 000 5 069,5 2 544,3 4 701,1

139
            Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

901 04 09 0330924010 000 5 069,5 2 544,3 4 701,1

140

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 09 0330924010 240 5 069,5 2 544,3 4 701,1

141

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 04 09 0600000000 000 2 013,8 2 013,8 2 013,8

142

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство городского округа Верхотурский до 

2025 года"

901 04 09 06Б0000000 000 2 013,8 2 013,8 2 013,8

143
            Обеспечение деятельности учреждений в 

области жилищно-коммунального хозяйства

901 04 09 06Б3027010 000 2 013,8 2 013,8 2 013,8

144
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 04 09 06Б3027010 110 2 013,8 2 013,8 2 013,8

145
      Другие вопросы в области национальной 

экономики

901 04 12 0000000000 000 9 879,8 504,4 1 623,7

146

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Градостроительное развитие 

территории городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 04 12 0400000000 000 1 660,0 0,0 570,0

147
            Подготовка документов по планировке 

территорий

901 04 12 0400123010 000 91,6 0,0 91,6

148

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 0400123010 240 91,6 0,0 91,6

149
            Внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования

901 04 12 0400223020 000 104,0 0,0 104,0

150

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 0400223020 240 104,0 0,0 104,0

151
            Внесение изменений в документы 

территориального планирования

901 04 12 0400323030 000 156,0 0,0 156,0

152

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 0400323030 240 156,0 0,0 156,0

153             Выполнение комплексных кадастровых работ 901 04 12 0400823080 000 708,4 0,0 218,4

71

72

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 10 0230322010 240 882,7 0,0 882,7

73             Обустройство минерализованных полос 901 03 10 0230422020 000 302,8 0,0 302,8

74

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 10 0230422020 240 302,8 0,0 302,8

75

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности

901 03 10 0230522030 000 129,8 0,0 129,8

76

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 03 10 0230522030 240 129,8 0,0 129,8

77

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, на 

обеспечение мер пожарной безопасности, 

осуществляющим деятельность на территории 

городского округа Верхотурский

901 03 10 0232022060 000 200,0 0,0 0,0

78

              Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний)

901 03 10 0232022060 630 200,0 0,0 0,0

154

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 0400823080 240 708,4 0,0 218,4

155
            Разработка проектов изменения границ 

лесопарковых зон

901 04 12 0400923090 000 600,0 0,0 0,0

156

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 0400923090 240 600,0 0,0 0,0

157

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства до 2025 года"

901 04 12 0500000000 000 524,9 504,4 504,4

158

            Оказание услуг по организациии проведения 

ярмарок на территории городского округа 

Верхотурский

901 04 12 0500223020 000 20,5 0,0 0,0

159
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 0500223020 240 20,5 0,0 0,0

160

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, 

осуществляющим содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, и 

зарегистрированным на территории городского округа 

Верхотурский

901 04 12 0500323030 000 504,4 504,4 504,4

161

              Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний)

901 04 12 0500323030 630 504,4 504,4 504,4

162

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 

2025 года"

901 04 12 1300000000 000 1 633,8 0,0 546,1

163
            Инвентаризация и учет муниципального 

имущества

901 04 12 1300123010 000 221,5 0,0 50,0

164

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 1300123010 240 221,5 0,0 50,0

165             Проведение кадастровых работ 901 04 12 1300223020 000 200,0 0,0 30,0

166

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 1300223020 240 200,0 0,0 30,0

167
            Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

901 04 12 1300323030 000 53,7 0,0 11,7

168

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 1300323030 240 53,7 0,0 11,7

169             Ремонт муниципального имущества 901 04 12 1300423040 000 294,4 0,0 294,4

170

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 1300423040 240 294,4 0,0 294,4

171             Содержание муниципального имущества 901 04 12 1300523050 000 464,2 0,0 160,0

172

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 1300523050 240 449,0 0,0 160,0

173               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 1300523050 850 15,2 0,0 0,0

174

            Развитие объектов, предназначенных для 

организации досуга жителей городского округа 

Верхотурский

901 04 12 13007S3Д00 000 400,0 0,0 0,0

175

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 04 12 13007S3Д00 240 400,0 0,0 0,0

176         Непрограммные направления деятельности 901 04 12 7000000000 000 6 061,1 0,0 3,2

177             Оплата кредиторской задолженности 901 04 12 7000720080 000 5 861,1 0,0 3,2

178               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 7000720080 850 5 861,1 0,0 3,2

179
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 04 12 7000820090 000 200,0 0,0 0,0

180               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 7000820090 850 200,0 0,0 0,0
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181     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 0000000000 000 188 910,4 124 800,6 60 767,9

182       Жилищное хозяйство 901 05 01 0000000000 000 4 325,3 0,0 1 270,0

183

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 01 0200000000 000 40,0 0,0 20,0

184
          Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности"

901 05 01 0230000000 000 40,0 0,0 20,0

185

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности

901 05 01 0230522030 000 40,0 0,0 20,0

186

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 01 0230522030 240 40,0 0,0 20,0

187

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 01 0600000000 000 4 029,8 0,0 1 250,0

188

          Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 01 0610000000 000 1 400,0 0,0 0,0

189
            Приобретение жилья для предоставления 

гражданам по договорам социального найма

901 05 01 0610127010 000 1 400,0 0,0 0,0

190               Бюджетные инвестиции 901 05 01 0610127010 410 1 400,0 0,0 0,0

191
          Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 01 0620000000 000 2 629,8 0,0 1 250,0

192
            Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

901 05 01 0620227010 000 687,1 0,0 0,0

193

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 01 0620227010 240 687,1 0,0 0,0

194
            Ремонт жилых помещении, переданных по 

договорам социального найма

901 05 01 0620327020 000 592,7 0,0 0,0

195

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 01 0620327020 240 592,7 0,0 0,0

196
            Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

901 05 01 0620427030 000 1 200,0 0,0 1 200,0

197

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 01 0620427030 240 1 200,0 0,0 1 200,0

198
            Обследование и оценка состояния 

многоквартирных жилых домов

901 05 01 0620527040 000 150,0 0,0 50,0

199

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 01 0620527040 240 150,0 0,0 50,0

200         Непрограммные направления деятельности 901 05 01 7000000000 000 255,5 0,0 0,0

201             Оплата кредиторской задолженности 901 05 01 7000720080 000 254,6 0,0 0,0

202

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 01 7000720080 240 254,6 0,0 0,0

203
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 05 01 7000820090 000 0,9 0,0 0,0

204               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 7000820090 850 0,9 0,0 0,0

205       Коммунальное хозяйство 901 05 02 0000000000 000 96 393,8 1 247,0 6 045,3

206

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 02 0600000000 000 96 393,8 1 247,0 6 045,3

207

          Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 02 0630000000 000 70 176,1 0,0 250,0

208             Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 05 02 0630727010 000 17 594,0 0,0 0,0

209

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 02 0630727010 240 17 594,0 0,0 0,0

210
            Проведение технологического присоединения 901 05 02 0630827020 000 100,0 0,0 100,0

239 коммунальные услуги"

240

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

901 05 02 0692942700 000 1 247,0 1 247,0 1 247,0

241

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 05 02 0692942700 810 1 247,0 1 247,0 1 247,0

242       Благоустройство 901 05 03 0000000000 000 64 503,0 119 337,4 37 720,6

243

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 0600000000 000 36 610,8 15 000,0 37 720,6

244

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 0640000000 000 4 503,4 15 000,0 25 000,0

245
            Модернизация уличного освещения 

городского округа Верхотурский

901 05 03 0641627040 000 4 503,4 15 000,0 25 000,0

246

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 0641627040 240 4 503,4 15 000,0 25 000,0

247
          Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 0670000000 000 31 581,6 0,0 12 720,6

248
            Уличное освещение городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0672327010 000 7 752,1 0,0 7 627,3

249

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 0672327010 240 7 752,1 0,0 7 627,3

250
            Озеленение городского округа Верхотурский 901 05 03 0672427020 000 1 193,9 0,0 1 193,9

251

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 0672427020 240 1 193,9 0,0 1 193,9

252
            Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

901 05 03 0672527030 000 2 186,0 0,0 2 186,0

253

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 0672527030 240 2 186,0 0,0 2 186,0

254
            Проведение мероприятий по благоустройству 

городского округа Верхотурский

901 05 03 0672627040 000 20 449,6 0,0 1 713,4

255

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 0672627040 240 20 449,6 0,0 1 713,4

256

          Подпрограмма "Осуществление мероприятий 

по содержанию детских площадок городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 0680000000 000 525,8 0,0 0,0

257
            Содержание детских площадок городского 

округа Верхотурский

901 05 03 0682827010 000 525,8 0,0 0,0

258

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 0682827010 240 525,8 0,0 0,0

259

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 0700000000 000 3 629,1 0,0 0,0

260
          Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2025 года"

901 05 03 0710000000 000 3 629,1 0,0 0,0

261

            Перемещение твердых бытовых отходов на 

городской и сельских свалках городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0710122010 000 204,3 0,0 0,0

262

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 0710122010 240 204,3 0,0 0,0

263             Создание контейнерных площадок 901 05 03 0710522050 000 3 424,8 0,0 0,0

239

          Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

901 05 02 0690000000 000 1 247,0 1 247,0 1 247,0

264

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 0710522050 240 3 424,8 0,0 0,0

265

        Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

городского округа Верхотурский на 2018 -2024 годы"

901 05 03 1400000000 000 22 523,9 104 337,4 0,0

266             Проектные и предпроектные работы 901 05 03 1400127010 000 600,0 0,0 0,0

267

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 1400127010 240 600,0 0,0 0,0

268             Благоустройство общественных территорий 901 05 03 1400227020 000 4 400,0 4 337,4 0,0

269

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 1400227020 240 4 400,0 4 337,4 0,0

270             Восстановление воинских захоронений 901 05 03 1400427040 000 4,4 0,0 0,0

271

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 1400427040 240 4,4 0,0 0,0

272             Восстановление воинских захоронений 901 05 03 14004L2990 000 519,5 0,0 0,0

273

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 14004L2990 240 519,5 0,0 0,0

274

            Формирование современной городской 

среды в целях реализации национального проекта 

"Жилье и городская среда"

901 05 03 140F255550 000 17 000,0 100 000,0 0,0

275

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 140F255550 240 17 000,0 100 000,0 0,0

276

        Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 1500000000 000 493,1 0,0 0,0

277
          Подпрограмма "Благоустройство сельских 

территорий"

901 05 03 1530000000 000 493,1 0,0 0,0

278

            Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа 

Верхотурский

901 05 03 1530427020 000 493,1 0,0 0,0

279               Бюджетные инвестиции 901 05 03 1530427020 410 493,1 0,0 0,0

280         Непрограммные направления деятельности 901 05 03 7000000000 000 1 246,1 0,0 0,0

281             Оплата кредиторской задолженности 901 05 03 7000720080 000 1 246,1 0,0 0,0

282

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 03 7000720080 240 1 246,1 0,0 0,0

283
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 05 0000000000 000 23 688,3 4 216,2 15 732,0

284

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 05 0600000000 000 23 095,0 4 216,2 15 732,0

285
          Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 05 05 0660000000 000 339,0 0,0 100,0

286

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение части расходов 

юридическим лицам, предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский

901 05 05 0662227010 000 339,0 0,0 100,0

287

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 05 05 0662227010 810 339,0 0,0 100,0

288

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство городского округа Верхотурский до 

2025 года"

901 05 05 06Б0000000 000 22 756,0 4 216,2 15 632,0

289
            Обеспечение деятельности учреждений в 

области жилищно-коммунального хозяйства

901 05 05 06Б3027010 000 22 756,0 4 216,2 15 632,0

290
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 05 05 06Б3027010 110 18 070,9 4 216,2 10 946,9

291

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 05 06Б3027010 240 4 685,1 0,0 4 685,1

292         Непрограммные направления деятельности 901 05 05 7000000000 000 593,3 0,0 0,0

293
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 05 05 7000820090 000 593,3 0,0 0,0

294

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 05 7000820090 240 437,4 0,0 0,0

295               Исполнение судебных актов 901 05 05 7000820090 830 5,9 0,0 0,0

296               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 7000820090 850 150,0 0,0 0,0

297     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 06 00 0000000000 000 2 355,6 0,0 1 369,4

298
      Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания

901 06 03 0000000000 000 2 068,2 0,0 1 369,4

        Муниципальная программа городского округа 901 06 03 0700000000 000 2 068,2 0,0 1 369,4

211

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 02 0630827020 240 100,0 0,0 100,0

212
            Разработка и корректировка схем тепло и 

водоснабжения городского округа Верхотурский

901 05 02 0630927030 000 100,0 0,0 100,0

213

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 02 0630927030 240 100,0 0,0 100,0

214
            Мероприятия по организации водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 05 02 0631127050 000 39 712,1 0,0 0,0

215

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 02 0631127050 240 39 712,1 0,0 0,0

216             Разработка документов 901 05 02 0631227060 000 50,0 0,0 50,0

217

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 02 0631227060 240 50,0 0,0 50,0

218
            Строительство объектов коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский

901 05 02 0633427070 000 3 000,0 0,0 0,0

219               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0633427070 410 3 000,0 0,0 0,0

220

            Предоставление субсидий из бюджета 

городского округа Верхотурский предприятиям - 

производителям коммунальных услуг, оказывающим 

услуги по водоснабжению и водоотведению на 

территории городского округа Верхотурский, на 

возмещение части затрат

901 05 02 0633527080 000 4 000,0 0,0 0,0

221

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 05 02 0633527080 810 4 000,0 0,0 0,0

222
            Мероприятия по организации водоотведения 

городского округа Верхотурский

901 05 02 0633727090 000 5 620,0 0,0 0,0

223               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0633727090 410 5 620,0 0,0 0,0

224

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 05 02 0640000000 000 4 605,2 0,0 50,0

225

            Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0641327010 000 4 555,2 0,0 0,0

226

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 02 0641327010 240 4 555,2 0,0 0,0

227
            Составление топливно-энергетического 

баланса городского округа Верхотурский

901 05 02 0641727050 000 50,0 0,0 50,0

228

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 02 0641727050 240 50,0 0,0 50,0

229
          Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 05 02 0650000000 000 20 365,5 0,0 4 498,3

230
            Строительство газораспределительных сетей 

в городском округе Верхотурский

901 05 02 0651927020 000 645,3 0,0 0,0

231

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 02 0651927020 240 36,3 0,0 0,0

232               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0651927020 410 609,0 0,0 0,0

233

            Реализация проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию 

газификации

901 05 02 0651942300 000 19 665,2 0,0 0,0

234               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0651942300 410 19 665,2 0,0 0,0

235             Разработка проектов 901 05 02 0652127040 000 55,0 0,0 0,0

236

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 05 02 0652127040 240 55,0 0,0 0,0

237
            Строительство газовых котельных в 

городском округе Верхотурский

901 05 02 0653827050 000 0,0 0,0 4 498,3

238               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0653827050 410 0,0 0,0 4 498,3
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298 и среды их обитания

299

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 06 03 0700000000 000 2 068,2 0,0 1 369,4

300

          Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников водоснабжения до 

2025 года"

901 06 03 0720000000 000 2 068,2 0,0 1 369,4

301
            Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения

901 06 03 0720722010 000 1 544,1 0,0 1 369,4

302

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 06 03 0720722010 240 1 544,1 0,0 1 369,4

303

            Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения

901 06 03 0720742100 000 524,1 0,0 0,0

304

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 06 03 0720742100 240 524,1 0,0 0,0

305
      Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды

901 06 05 0000000000 000 287,4 0,0 0,0

306

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 06 05 0700000000 000 287,4 0,0 0,0

307
          Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2025 года"

901 06 05 0710000000 000 287,4 0,0 0,0

308
            Ликвидация несанкционированных свалок в 

границах городского округа Верхотурский

901 06 05 0710622060 000 287,4 0,0 0,0

309

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 06 05 0710622060 240 287,4 0,0 0,0

310     ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 00 0000000000 000 2 991,6 90,0 385,5

311       Дополнительное образование детей 901 07 03 0000000000 000 385,5 90,0 385,5

312

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

901 07 03 0800000000 000 385,5 90,0 385,5

313
          Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2025 года"

901 07 03 0810000000 000 385,5 90,0 385,5

314
            Организация деятельности подростковых 

клубов по месту жительства

901 07 03 0810128010 000 385,5 90,0 385,5

315               Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 0810128010 610 385,5 90,0 385,5

316       Молодежная политика 901 07 07 0000000000 000 2 606,1 0,0 0,0

317

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 07 07 0900000000 000 100,0 0,0 0,0

318

          Подпрограмма "Строительство и 

реконструкция объектов социальной инфраструктуры 

городского округа Верхотурский"

901 07 07 0990000000 000 100,0 0,0 0,0

319             Разработка проектов 901 07 07 0992223010 000 100,0 0,0 0,0

320

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 07 07 0992223010 240 100,0 0,0 0,0

321         Непрограммные направления деятельности 901 07 07 7000000000 000 2 506,1 0,0 0,0

322             Оплата кредиторской задолженности 901 07 07 7000720080 000 2 506,1 0,0 0,0

323

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 07 07 7000720080 240 2 506,1 0,0 0,0

324     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 09 00 0000000000 000 217,3 0,0 217,3

325       Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 0000000000 000 217,3 0,0 217,3

326

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 09 09 0900000000 000 217,3 0,0 217,3

327

          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулёза до 2025 

года"

901 09 09 0910000000 000 30,0 0,0 30,0

328

            Оказание помощи гражданам, нуждающимся 

в медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 09 09 0910129010 000 30,0 0,0 30,0

329

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 09 09 0910129010 240 30,0 0,0 30,0

330
          Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2025 

года"

901 09 09 0920000000 000 157,3 0,0 157,3

331

            Приобретение вакцины для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей городского 

округа Верхотурский

901 09 09 0920329010 000 157,3 0,0 157,3

332

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 09 09 0920329010 240 157,3 0,0 157,3

333

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 09 09 0930000000 000 30,0 0,0 30,0

334

            Оказание помощи гражданам, нуждающимся 

в медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 09 09 0930629020 000 30,0 0,0 30,0

335

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 09 09 0930629020 240 30,0 0,0 30,0

336     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 0000000000 000 38 767,8 38 470,7 40 469,7

337       Социальное обеспечение населения 901 10 03 0000000000 000 35 259,3 35 148,6 36 437,1

338

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 10 03 0900000000 000 34 347,9 34 987,1 36 269,1

339

          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулёза до 2025 

года"

901 10 03 0910000000 000 10,0 0,0 10,0

340

            Оказание помощи гражданам, нуждающимся 

в медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 10 03 0910129010 000 10,0 0,0 10,0

341
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 10 03 0910129010 310 10,0 0,0 10,0

342
          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 10 03 0950000000 000 100,0 0,0 100,0

343

            Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки на ремонт жилья труженикам тыла, 

вдовам погибших участников ВОВ 1941-1945 годов 

на ремонт жилья

901 10 03 0951029010 000 100,0 0,0 100,0

344
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 10 03 0951029010 310 100,0 0,0 100,0

345

          Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоёв населения и общественных организаций до 

2025 года"

901 10 03 0960000000 000 130,0 0,0 130,0

346

            Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

901 10 03 0961529010 000 130,0 0,0 130,0

347
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 10 03 0961529010 310 130,0 0,0 130,0

348

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 03 0970000000 000 33 867,9 34 987,1 35 789,1

349

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 03 0971749100 000 4 492,5 4 673,3 4 837,8

350

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 10 03 0971749100 240 30,0 38,0 40,0

355 нужд

356
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 0971952500 320 5 460,7 5 455,5 5 450,9

357

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 10 03 09720R4620 000 17,1 18,0 18,4

358
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 09720R4620 320 17,1 18,0 18,4

359

          Подпрограмма "Дополнительные меры 

социальной поддержки населения городского округа 

Верхотурский"

901 10 03 09Б0000000 000 240,0 0,0 240,0

360
            Выплаты почетным гражданам городского 

округа Верхотурский

901 10 03 09Б2329010 000 240,0 0,0 240,0

361
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 10 03 09Б2329010 310 240,0 0,0 240,0

362

        Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 10 03 1500000000 000 911,4 161,5 168,0

363

          Подпрограмма "Развитие жилищного 

строительства на сельских территориях городского 

округа Верхотурский"

901 10 03 1510000000 000 911,4 161,5 168,0

364
            Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

901 10 03 1510127010 000 0,0 161,5 168,0

365

              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 1510127010 320 0,0 161,5 168,0

366
            Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

901 10 03 1510145762 000 436,0 0,0 0,0

367
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 1510145762 320 436,0 0,0 0,0

368

            Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, на условиях 

софинансирования из федерального бюджета

901 10 03 15101L5760 000 375,4 0,0 0,0

369
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 15101L5760 320 375,4 0,0 0,0

370
            Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

901 10 03 15101S5762 000 100,0 0,0 0,0

371
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 15101S5762 320 100,0 0,0 0,0

372       Охрана семьи и детства 901 10 04 0000000000 000 262,8 262,8 525,6

373

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 10 04 0900000000 000 262,8 262,8 525,6

374

          Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

901 10 04 0940000000 000 262,8 262,8 262,8

375

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья

901 10 04 0940929010 000 0,0 262,8 262,8

376
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 04 0940929010 320 0,0 262,8 262,8

351
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 0971749100 320 4 462,5 4 635,3 4 797,8

352

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

901 10 03 0971849200 000 23 785,3 24 723,5 25 360,6

353
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 0971849200 320 23 785,3 24 723,5 25 360,6

354

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

901 10 03 0971952500 000 5 573,0 5 572,3 5 572,3

355

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 10 03 0971952500 240 112,3 116,8 121,4

              Социальные выплаты гражданам, кроме 901 10 03 0971952500 320 5 460,7 5 455,5 5 450,9

401

            Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры и 

спорта

901 11 02 0820328010 000 6 593,9 302,0 0,0

402               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0820328010 610 6 593,9 302,0 0,0

403

            Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и информационно-разъяснительной 

работы

901 11 02 0820428020 000 440,0 0,0 440,0

404               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0820428020 610 440,0 0,0 440,0

405

          Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

объектов спорта муниципальной собственности 

городского округа Верхотурский"

901 11 02 0830000000 000 26 588,7 37 313,3 53 304,8

406             Материально техническое оснащение 901 11 02 0831028060 000 10 418,3 0,0 0,0

407

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 11 02 0831028060 240 40,0 0,0 0,0

408               Бюджетные инвестиции 901 11 02 0831028060 410 10 378,3 0,0 0,0

409

            Строительство и реконструкция объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической культурой и 

спортом

901 11 02 083P548100 000 14 392,3 33 581,9 47 974,3

410               Бюджетные инвестиции 901 11 02 083P548100 410 14 392,3 33 581,9 47 974,3

083P548Г00

377

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья на условиях софинансирования из 

федерального бюджета

901 10 04 09409L4970 000 262,8 0,0 0,0

378
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 04 09409L4970 320 262,8 0,0 0,0

379

          Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2025 года"

901 10 04 0980000000 000 0,0 0,0 262,8

380

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья

901 10 04 0982129010 000 0,0 0,0 262,8

381
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 04 0982129010 320 0,0 0,0 262,8

382       Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 0000000000 000 3 245,7 3 059,3 3 507,0

383

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 10 06 0900000000 000 3 245,7 3 059,3 3 507,0

384
          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 10 06 0950000000 000 180,0 0,0 180,0

385             Проведение мероприятий 901 10 06 0951129020 000 180,0 0,0 180,0

386

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 10 06 0951129020 240 180,0 0,0 180,0

387

          Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоёв населения и общественных организаций до 

2025 года"

901 10 06 0960000000 000 123,0 0,0 123,0

388

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории городского округа 

Верхотурский

901 10 06 0961629020 000 123,0 0,0 123,0

389

              Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний)

901 10 06 0961629020 630 123,0 0,0 123,0

390

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 06 0970000000 000 2 942,7 3 059,3 3 204,0

391

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 06 0971749100 000 274,0 283,9 317,6

392
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 10 06 0971749100 110 234,0 234,4 251,6

393

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 10 06 0971749100 240 40,0 49,5 66,0

394

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

901 10 06 0971849200 000 2 668,7 2 775,4 2 886,4

395
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 10 06 0971849200 110 1 698,6 1 766,6 1 837,3

396

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 10 06 0971849200 240 970,1 1 008,8 1 049,1

397     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11 00 0000000000 000 33 679,5 37 615,3 53 744,8

398       Массовый спорт 901 11 02 0000000000 000 33 679,5 37 615,3 53 744,8

399

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

901 11 02 0800000000 000 33 622,6 37 615,3 53 744,8

400

          Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного резерва 

до 2025 года"

901 11 02 0820000000 000 7 033,9 302,0 440,0
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411

            Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)

901 11 02 083P548Г00 000 123,9 0,0 0,0

412               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 083P548Г00 610 123,9 0,0 0,0

413             Строительство спортивного ядра "Олимп" 901 11 02 083P5S8100 000 1 599,2 3 731,4 5 330,5

414               Бюджетные инвестиции 901 11 02 083P5S8100 410 1 599,2 3 731,4 5 330,5

415

            Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

901 11 02 083P5S8Г00 000 55,0 0,0 0,0

416               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 083P5S8Г00 610 55,0 0,0 0,0

417         Непрограммные направления деятельности 901 11 02 7000000000 000 56,9 0,0 0,0

418             Оплата кредиторской задолженности 901 11 02 7000720080 000 56,9 0,0 0,0

419               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 7000720080 610 56,9 0,0 0,0

420     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 00 0000000000 000 202,3 0,0 202,3

421       Периодическая печать и издательства 901 12 02 0000000000 000 202,3 0,0 202,3

422

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 12 02 0100000000 000 202,3 0,0 202,3

423

          Подпрограмма "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 12 02 0140000000 000 202,3 0,0 202,3

424

            Оплата услуг за опубликование нормативных 

правовых актов, иной информации в средствах 

массовой информации

901 12 02 0140420010 000 202,3 0,0 202,3

425

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

901 12 02 0140420010 240 202,3 0,0 202,3

426

  Муниципальное казенное учреждение "Управление 

образования городского округа Верхотурский"

906 00 00 0000000000 000 498 236,3 436 002,6 458 536,2

427     ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 00 0000000000 000 497 463,3 436 002,6 458 536,2

428       Дошкольное образование 906 07 01 0000000000 000 149 455,5 126 945,0 137 117,4

429

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 01 1200000000 000 147 000,4 126 945,0 137 117,4

430

          Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

906 07 01 1210000000 000 136 613,7 126 945,0 137 117,4

431

            Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, в части финансирования расходов на 

оплату труда работников ДОУ

906 07 01 1210145110 000 90 186,2 89 632,8 91 422,9

432
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 01 1210145110 110 3 121,4 3 246,3 3 376,2

433               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210145110 610 26 859,7 27 934,1 29 051,5

434               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210145110 620 60 205,1 58 452,4 58 995,2

435

            Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в муниципальных ДОУ

906 07 01 1210245120 000 982,9 1 022,2 1 064,1

436

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 01 1210245120 240 26,5 27,6 28,7

437               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210245120 610 237,2 246,7 256,6

438               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210245120 620 719,2 747,9 778,8

439

            Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

906 07 01 1210325030 000 43 879,3 36 290,0 44 630,4

440
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 01 1210325030 110 1 634,3 1 699,6 1 767,6

441

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 01 1210325030 240 1 029,2 1 070,3 1 113,2

442               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210325030 610 12 097,8 9 300,1 10 312,8

443               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210325030 620 29 118,1 24 220,0 31 436,8

444

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

906 07 01 1210525050 000 1 565,3 0,0 0,0

445               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210525050 620 1 565,3 0,0 0,0

446

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

906 07 01 1230000000 000 3 544,7 0,0 0,0

447

            Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

906 07 01 1234625080 000 3 544,7 0,0 0,0

448               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1234625080 620 3 544,7 0,0 0,0

449

          Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

906 07 01 1280000000 000 6 842,0 0,0 0,0

450

            Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

906 07 01 1284425010 000 6 842,0 0,0 0,0

451               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1284425010 610 2 932,3 0,0 0,0

452               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1284425010 620 3 909,7 0,0 0,0

453         Непрограммные направления деятельности 906 07 01 7000000000 000 2 455,1 0,0 0,0

454             Оплата кредиторской задолженности 906 07 01 7000720080 000 194,9 0,0 0,0

455               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 7000720080 610 63,0 0,0 0,0

456               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 7000720080 620 131,9 0,0 0,0

457
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

906 07 01 7000820090 000 2 260,2 0,0 0,0

458               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 7000820090 610 2 260,2 0,0 0,0

459       Общее образование 906 07 02 0000000000 000 285 772,7 259 373,5 265 008,7

460

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 02 1200000000 000 285 488,4 259 373,5 265 008,7

461

          Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

906 07 02 1220000000 000 279 623,8 259 373,5 265 008,7

470

471

            Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

906 07 02 1221125030 000 79 612,0 77 153,8 84 253,2

472
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 02 1221125030 110 31 879,5 31 852,6 34 188,9

473

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 1221125030 240 23 719,6 24 796,4 25 788,4

474               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221125030 620 23 548,6 20 021,9 23 773,7

475               Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 1221125030 850 464,3 482,9 502,2

476

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 07 02 1221245400 000 4 733,0 5 727,0 5 955,0

477

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 1221245400 240 2 010,5 2 229,2 2 318,4

478               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221245400 620 2 722,5 3 497,8 3 636,6

479

            Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

906 07 02 12212L3040 000 4 961,1 4 717,4 4 852,9

480

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 12212L3040 240 1 453,5 1 511,7 1 572,1

481               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 12212L3040 620 3 507,6 3 205,7 3 280,8

482

            Обеспечение мероприятий по организации 

подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами используемого парка автобусов

906 07 02 1221325050 000 3 184,2 3 379,3 3 514,6

483

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 1221325050 240 2 682,7 2 814,3 2 927,0

462

            Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций

906 07 02 1220945310 000 143 577,7 150 270,7 152 719,0

463
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 02 1220945310 110 81 256,9 84 507,2 87 887,5

464               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1220945310 620 62 320,8 65 763,5 64 831,5

465

            Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций

906 07 02 1220953030 000 9 433,0 9 433,0 9 433,0

466
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 02 1220953030 110 5 839,6 5 839,6 5 839,6

467               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1220953030 620 3 593,4 3 593,4 3 593,4

468

            Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек

906 07 02 1221045320 000 3 358,0 3 492,3 3 632,0

469

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 1221045320 240 1 346,1 1 399,9 1 455,9

470
              Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221045320 620 2 011,9 2 092,4 2 176,1

484               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221325050 620 501,5 565,0 587,6

485

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций

906 07 02 1221625080 000 9 607,7 0,0 0,0

486

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 1221625080 240 9 357,7 0,0 0,0

487               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221625080 620 250,0 0,0 0,0

488

            Развитие сети муниципальных 

общеобразовательных организаций (строительство, 

реконструкция зданий)

906 07 02 1221725090 000 10 715,1 0,0 0,0

489               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221725090 620 10 715,1 0,0 0,0

490

            Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и 

спортом

906 07 02 1221925110 000 5 514,0 5 200,0 0,0

491

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 1221925110 240 5 514,0 5 200,0 0,0

492

            Обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (на 

условиях финансирования из областного бюджета)

906 07 02 1222425160 000 583,0 0,0 0,0

493               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1222425160 620 583,0 0,0 0,0

494

            Создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся

906 07 02 1224925180 000 672,5 0,0 649,0

495

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 1224925180 240 424,2 0,0 0,0

496               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1224925180 620 248,3 0,0 649,0

497

            Создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся

906 07 02 1224945410 000 672,5 0,0 0,0

498

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 1224945410 240 424,2 0,0 0,0

499               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1224945410 620 248,3 0,0 0,0

500

            Создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах

906 07 02 122E125190 000 3 000,0 0,0 0,0

501

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 122E125190 240 3 000,0 0,0 0,0

502

          Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

906 07 02 1280000000 000 5 864,6 0,0 0,0

503

            Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

906 07 02 1284425010 000 5 864,6 0,0 0,0

504

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 1284425010 240 2 932,3 0,0 0,0

505               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1284425010 620 2 932,3 0,0 0,0

506         Непрограммные направления деятельности 906 07 02 7000000000 000 284,3 0,0 0,0

507             Оплата кредиторской задолженности 906 07 02 7000720080 000 284,3 0,0 0,0

508

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 02 7000720080 240 146,7 0,0 0,0

509               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 7000720080 620 137,6 0,0 0,0

510       Дополнительное образование детей 906 07 03 0000000000 000 30 163,6 23 184,8 25 929,4

511

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 03 1200000000 000 30 142,1 23 184,8 25 929,4

512

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

906 07 03 1230000000 000 29 164,7 23 184,8 25 929,4

513

            Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования

906 07 03 1232525010 000 26 583,1 22 929,3 25 231,1

514               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1232525010 610 26 583,1 22 929,3 25 231,1

515

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного 

образования

906 07 03 1232825040 000 1 954,4 0,0 0,0

516               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1232825040 610 1 954,4 0,0 0,0

517

            Обеспечение мероприятий по организации 

подвоза учащихся на муниципальные, 

межмуниципальные и областные мероприятия в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования

906 07 03 1233125070 000 227,2 255,5 265,7

518               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1233125070 610 227,2 255,5 265,7

519

            Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории Свердловской 

области

906 07 03 1234725090 000 400,0 0,0 432,6

520               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1234725090 610 400,0 0,0 432,6

521

          Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

906 07 03 1280000000 000 977,4 0,0 0,0

522

            Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

906 07 03 1284425010 000 977,4 0,0 0,0

523               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1284425010 610 977,4 0,0 0,0

524         Непрограммные направления деятельности 906 07 03 7000000000 000 21,5 0,0 0,0

525             Оплата кредиторской задолженности 906 07 03 7000720080 000 21,5 0,0 0,0

526               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 7000720080 610 21,5 0,0 0,0

527       Молодежная политика 906 07 07 0000000000 000 12 487,8 9 122,6 10 535,9

528

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 07 1200000000 000 12 487,8 9 122,6 10 535,9

529

          Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

906 07 07 1240000000 000 11 759,4 8 577,0 9 968,6

530
            Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков

906 07 07 1243225010 000 2 878,3 1 991,4 3 119,4
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591 молодежной биржи труда

592               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1062926030 610 208,4 208,4 208,4

593
            Создание и обеспечение деятельности 

молодёжного Коворкинг центра

908 07 07 1063026040 000 200,0 0,0 216,3

594               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1063026040 610 200,0 0,0 216,3

595
            Создание и обеспечение деятельности 

молодежных "коворкинг-центров"

908 07 07 1063048600 000 36,3 0,0 0,0

596               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1063048600 610 36,3 0,0 0,0

597             Укрепление материально-технической базы 908 07 07 1063526050 000 220,0 228,8 238,0

598               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1063526050 610 220,0 228,8 238,0

599
            Обеспечение деятельности учреждения по 

работе с молодежью

908 07 07 1063926060 000 1 394,9 1 460,7 1 519,1

600               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1063926060 610 1 394,9 1 460,7 1 519,1

601         Непрограммные направления деятельности 908 07 07 7000000000 000 135,5 0,0 0,0

602             Оплата кредиторской задолженности 908 07 07 7000720080 000 135,5 0,0 0,0

603               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 7000720080 610 135,5 0,0 0,0

604     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08 00 0000000000 000 115 810,8 56 216,6 69 813,6

605       Культура 908 08 01 0000000000 000 115 810,8 56 216,6 69 813,6

570               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1020725010 610 10 843,6 10 037,2 11 838,0

571

            Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке

908 07 03 1020746600 000 300,0 0,0 0,0

572               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1020746600 610 300,0 0,0 0,0

573

            Обеспечение мероприятий по модернизации 

и укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей

908 07 03 1020925030 000 358,1 447,2 465,1

574               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1020925030 610 358,1 447,2 465,1

575

            Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке

908 07 03 1020946600 000 796,6 0,0 0,0

576               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1020946600 610 796,6 0,0 0,0

577

            Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства в муниципальных 

организациях дополнительного образования

908 07 03 1021125050 000 134,7 208,0 216,3

578               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1021125050 610 134,7 208,0 216,3

579         Непрограммные направления деятельности 908 07 03 7000000000 000 161,1 0,0 0,0

580             Оплата кредиторской задолженности 908 07 03 7000720080 000 89,2 0,0 0,0

581               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 7000720080 610 89,2 0,0 0,0

582
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

908 07 03 7000820090 000 71,9 0,0 0,0

583               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 7000820090 610 71,9 0,0 0,0

584       Молодежная политика 908 07 07 0000000000 000 2 797,6 1 897,9 2 970,8

585

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

908 07 07 1000000000 000 2 662,1 1 897,9 2 970,8

586           Подпрограмма "Молодежь Верхотурья" 908 07 07 1060000000 000 2 662,1 1 897,9 2 970,8

587
            Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

908 07 07 1062826020 000 553,5 0,0 789,0

588               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1062826020 610 553,5 0,0 789,0

589

            Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории 

Свердловской области

908 07 07 1062848П00 000 48,9 0,0 0,0

590               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1062848П00 610 48,9 0,0 0,0

591
            Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

908 07 07 1062926030 000 208,4 208,4 208,4

606

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

908 08 01 1000000000 000 115 514,4 56 216,6 69 813,6

607
          Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства"

908 08 01 1010000000 000 92 225,7 34 374,3 44 365,5

608
            Организация деятельности учреждений 

культуры культурно-досуговой сферы

908 08 01 1010126010 000 39 989,8 34 098,7 44 078,9

609               Субсидии автономным учреждениям 908 08 01 1010126010 620 39 989,8 34 098,7 44 078,9

610             Поддержка творческих коллективов 908 08 01 1010326030 000 100,0 104,0 108,2

611               Субсидии автономным учреждениям 908 08 01 1010326030 620 100,0 104,0 108,2

612

            Обеспечение мероприятий по модернизации 

и укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры

908 08 01 1010426040 000 6 950,0 104,0 108,2

613

              Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

908 08 01 1010426040 460 6 900,0 0,0 0,0

614               Субсидии автономным учреждениям 908 08 01 1010426040 620 50,0 104,0 108,2

615

            Денежное поощрение лучшим 

муниципальным учреждениям культуры и лучшим 

работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области

908 08 01 1010626060 000 0,0 67,6 70,2

616               Субсидии автономным учреждениям 908 08 01 1010626060 620 0,0 67,6 70,2

617

            Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях 

культуры

908 08 01 1014126080 000 1 472,6 0,0 0,0

618               Субсидии автономным учреждениям 908 08 01 1014126080 620 1 472,6 0,0 0,0

619

            Строительство и реконструкция культурно-

досуговых учреждений в сельской местности в 

рамках государственной поддержки отрасли 

908 08 01 101A155196 000 43 472,7 0,0 0,0

620

              Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

908 08 01 101A155196 460 43 472,7 0,0 0,0

621

            Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений Свердловской 

области

908 08 01 101A255197 000 240,6 0,0 0,0

622               Субсидии автономным учреждениям 908 08 01 101A255197 620 240,6 0,0 0,0

623

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский"

908 08 01 1030000000 000 11 310,0 10 484,3 12 186,6

624

            Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

908 08 01 1031226010 000 11 030,3 10 425,0 12 125,1

625
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

908 08 01 1031226010 110 8 668,1 7 909,0 9 508,4

626

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

908 08 01 1031226010 240 2 362,2 2 516,0 2 616,7

627
            Обеспечение мероприятий по модернизации 

и укреплению материально-технической базы

908 08 01 1031326020 000 74,6 59,3 61,5

628

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

908 08 01 1031326020 240 74,6 59,3 61,5

629
            Создание условий и организация массового 

отдыха населения

908 08 01 1031426030 000 205,0 0,0 0,0

630               Субсидии автономным учреждениям 908 08 01 1031426030 620 205,0 0,0 0,0

631
          Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения"

908 08 01 1040000000 000 11 261,2 10 589,3 12 443,7

632
            Организация библиотечного обслуживания 

населения

908 08 01 1041626010 000 9 997,5 10 225,3 12 065,1

633               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1041626010 610 9 997,5 10 225,3 12 065,1

634
            Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

908 08 01 1041726020 000 508,0 104,0 108,2

635               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1041726020 610 508,0 104,0 108,2

636

            Модернизация государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек 

Свердловской области в части комплектования 

книжных фондов

908 08 01 10417L5190 000 361,4 0,0 0,0

637               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 10417L5190 610 361,4 0,0 0,0

638

            Обеспечение мероприятий по модернизации 

и укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры

908 08 01 1042026050 000 90,0 93,6 97,3

639               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1042026050 610 90,0 93,6 97,3

640

            Денежное поощрение лучшим 

муниципальным учреждениям культуры и лучшим 

работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области

908 08 01 1042226070 000 0,0 62,4 64,9

641               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1042226070 610 0,0 62,4 64,9

642

            Информатизация муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных бибилиотек к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки

908 08 01 1043426080 000 63,7 104,0 108,2

643               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1043426080 610 63,7 104,0 108,2

644

            Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений Свердловской 

области

908 08 01 104A255197 000 240,7 0,0 0,0

645               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 104A255197 610 240,7 0,0 0,0

646

          Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

908 08 01 1050000000 000 717,6 768,7 817,8

647
            Обеспечение деятельности отдела по 

туризму

908 08 01 1052326010 000 652,6 701,1 747,5

648
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

908 08 01 1052326010 110 652,6 701,1 747,5

649
            Сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов

908 08 01 1052526030 000 65,0 67,6 70,3

650               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1052526030 610 0,0 67,6 70,3

651               Субсидии автономным учреждениям 908 08 01 1052526030 620 65,0 0,0 0,0

652         Непрограммные направления деятельности 908 08 01 7000000000 000 296,4 0,0 0,0

653             Оплата кредиторской задолженности 908 08 01 7000720080 000 296,4 0,0 0,0

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 908 08 01 7000720080 240 39,3 0,0 0,0

541

            Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья

906 07 07 1243745500 000 667,9 694,6 722,5

542               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1243745500 620 667,9 694,6 722,5

543

          Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

906 07 07 1250000000 000 728,4 545,6 567,3

544

            Организация и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в областных, общероссийских 

мероприятиях

906 07 07 1253825010 000 295,3 307,1 319,3

545               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 1253825010 610 295,3 307,1 319,3

546

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием

906 07 07 1253925020 000 229,3 238,5 248,0

547               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 1253925020 610 229,3 238,5 248,0

548

            Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодых 

граждан

906 07 07 1253948700 000 203,8 0,0 0,0

549               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 1253948700 610 203,8 0,0 0,0

550       Другие вопросы в области образования 906 07 09 0000000000 000 19 583,7 17 376,7 19 944,8

551

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 09 1200000000 000 19 583,7 17 376,7 19 944,8

552

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 09 1260000000 000 19 583,7 17 376,7 19 944,8

553

            Обеспечение деятельности учреждения, 

обеспечивающего управление в сфере образования

906 07 09 1264125010 000 19 274,3 17 051,8 19 603,7

554

              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 09 1264125010 110 15 825,8 15 157,0 17 117,8

555

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 09 1264125010 240 3 448,5 1 894,8 2 485,9

556

            Организация, проведение и участие в 

муниципальных и областных мероприятиях в сфере 

образования

906 07 09 1264225020 000 309,4 324,9 341,1

557               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1264225020 610 309,4 324,9 341,1

558     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 00 0000000000 000 773,0 0,0 0,0

559       Охрана семьи и детства 906 10 04 0000000000 000 773,0 0,0 0,0

560

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 10 04 1200000000 000 773,0 0,0 0,0

561

          Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

906 10 04 1220000000 000 773,0 0,0 0,0

562

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 10 04 1221245400 000 773,0 0,0 0,0

563
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

906 10 04 1221245400 320 773,0 0,0 0,0

564

  Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа 

Верхотурский

908 00 00 0000000000 000 131 252,5 68 806,9 85 303,8

565     ОБРАЗОВАНИЕ 908 07 00 0000000000 000 15 391,7 12 590,3 15 490,2

566       Дополнительное образование детей 908 07 03 0000000000 000 12 594,1 10 692,4 12 519,4

567

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

908 07 03 1000000000 000 12 433,0 10 692,4 12 519,4

568
          Подпрограмма "Организация дополнительного 

образования"

908 07 03 1020000000 000 12 433,0 10 692,4 12 519,4

569
            Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

908 07 03 1020725010 000 10 843,6 10 037,2 11 838,0

530 подростков

531

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 07 1243225010 240 10,0 0,0 0,0

532               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1243225010 620 2 868,3 1 991,4 3 119,4

533

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья

906 07 07 1243245600 000 5 568,4 5 729,8 5 959,0

534

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 07 1243245600 240 5 568,4 5 729,8 5 959,0

535
            Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, загородного лагеря

906 07 07 1243325020 000 2 489,8 0,0 0,0

536               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1243325020 620 2 489,8 0,0 0,0

537
            Организация оздоровления допризывной 

молодежи

906 07 07 1243425030 000 73,0 75,9 79,0

538

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 07 1243425030 240 73,0 75,9 79,0

539

            Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время

906 07 07 1243625050 000 82,0 85,3 88,7

540

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

906 07 07 1243625050 240 82,0 85,3 88,7
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654

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

908 08 01 7000720080 240 39,3 0,0 0,0

655               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 7000720080 610 18,8 0,0 0,0

656               Субсидии автономным учреждениям 908 08 01 7000720080 620 238,2 0,0 0,0

657     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 09 00 0000000000 000 50,0 0,0 0,0

658       Другие вопросы в области здравоохранения 908 09 09 0000000000 000 50,0 0,0 0,0

659         Непрограммные направления деятельности 908 09 09 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

660             Оплата кредиторской задолженности 908 09 09 7000720080 000 50,0 0,0 0,0

661               Субсидии бюджетным учреждениям 908 09 09 7000720080 610 50,0 0,0 0,0

662   Дума городского округа Верхотурский 912 00 00 0000000000 000 5 468,2 5 672,1 5 884,1

663     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 00 0000000000 000 5 468,2 5 672,1 5 884,1

664

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований

912 01 03 0000000000 000 5 468,2 5 672,1 5 884,1

665         Непрограммные направления деятельности 912 01 03 7000000000 000 5 468,2 5 672,1 5 884,1

666
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

912 01 03 7000121Б10 000 3 337,8 3 463,7 3 594,6

667
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000121Б10 120 2 648,4 2 753,9 2 863,6

668

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

912 01 03 7000121Б10 240 689,4 709,8 731,0

669
            Председатель Думы городского округа 

Верхотурский

912 01 03 7000321Б40 000 1 950,4 2 028,4 2 109,5

670
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000321Б40 120 1 950,4 2 028,4 2 109,5

671
            Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

912 01 03 7000521Б60 000 180,0 180,0 180,0

672
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000521Б60 120 180,0 180,0 180,0

673
  Счетная палата (контрольный орган) городского 

округа Верхотурский

913 00 00 0000000000 000 3 615,8 3 752,4 3 891,4

674     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01 00 0000000000 000 3 615,8 3 752,4 3 891,4

675

      Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 01 06 0000000000 000 3 615,8 3 752,4 3 891,4

676         Непрограммные направления деятельности 913 01 06 7000000000 000 3 615,8 3 752,4 3 891,4

677
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

913 01 06 7000121Б10 000 2 088,3 2 163,9 2 239,4

678
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 01 06 7000121Б10 120 1 666,7 1 732,9 1 801,7

679

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

913 01 06 7000121Б10 240 421,6 431,0 437,7

680

            Председатель Счетной палаты (контрольный 

орган) городского округа Верхотурский

913 01 06 7000421Б50 000 1 527,5 1 588,5 1 652,0

681
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 01 06 7000421Б50 120 1 527,5 1 588,5 1 652,0

682
  Финансовое управление Администрации городского 

округа Верхотурский

919 00 00 0000000000 000 12 570,3 11 403,8 13 617,5

683     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 01 00 0000000000 000 12 420,3 11 353,8 13 467,5

684

      Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 01 06 0000000000 000 10 836,7 9 966,5 11 713,5

685

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

919 01 06 1100000000 000 10 836,7 9 966,5 11 713,5

686

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

919 01 06 1150000000 000 10 836,7 9 966,5 11 713,5

687
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

919 01 06 1151621Б10 000 10 836,7 9 966,5 11 713,5

688
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

919 01 06 1151621Б10 120 9 459,0 8 535,4 10 230,1

689

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

919 01 06 1151621Б10 240 1 377,7 1 431,1 1 483,4

690       Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 1 583,6 1 387,3 1 754,0

691

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

919 01 13 1100000000 000 1 583,6 1 387,3 1 754,0

692
          Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

919 01 13 1120000000 000 958,0 734,3 1 085,0

693

            Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных 

комплексов (Бюджет Смарт, Свод СМАРТ)

919 01 13 1120920020 000 958,0 734,3 1 085,0

694

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

919 01 13 1120920020 240 958,0 734,3 1 085,0

695

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

919 01 13 1150000000 000 625,6 653,0 669,0

696

            Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение 

информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

сфере реализации муниципальной программы

919 01 13 1151720020 000 625,6 653,0 669,0

697

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

919 01 13 1151720020 240 625,6 653,0 669,0

698
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

919 13 00 0000000000 000 150,0 50,0 150,0

699
      Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга

919 13 01 0000000000 000 150,0 50,0 150,0

700

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

919 13 01 1100000000 000 150,0 50,0 150,0

701
          Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

919 13 01 1130000000 000 150,0 50,0 150,0

702

            Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа 

Верхотурский в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 13 01 1131320040 000 150,0 50,0 150,0

703               Обслуживание муниципального долга 919 13 01 1131320040 730 150,0 50,0 150,0

704 Условно утвержденные расходы 000 000 00 0000000000 000 0,0 11 741,3 23 864,8

705 1 052 608,4 815 067,4 843 131,9Всего расходов:   

Приложение 6 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от  «09» февраля 2022 г. № 10

«О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 «О бюджете городского

округа Верхотурский на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

на 2022 год на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 11187,4 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов  бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 6751,6 17933,4 4382,7

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 810 6751,6 6746,0 4382,7

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 4256,8 0,0 0,0

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1055103,2 -821813,4 -847514,6

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1059360 821813,4 847514,6

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

4256,8 11187,4 0,0

Код

Сумма, в тысячах рублейНо-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Приложение 7 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от  «09» февраля 2022 г. № 10

«О внесении изменений в Решение Думы городского округа

Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 «О бюджете городского
округа Верхотурский на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальных программ
городского округа Верхотурский, подлежащих реализации

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов
в тыс.рублей

Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

Сумма на 

2024 год

1 2 3 4 5 6

1

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

0100000000 53 328,9 33 192,9 44 803,8

2
    Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0110000000 330,0 344,0 357,0

3

    Подпрограмма "Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0120000000 159,0 0,0 96,0

4

    Подпрограмма "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2025 

года"

0130000000 4 053,0 0,0 0,0

5

    Подпрограмма "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 

2025 года"

0140000000 202,3 0,0 202,3

6
    Подпрограмма "Информатизация городского 
округа Верхотурский до 2025 года"

0150000000 1 490,6 0,0 1 489,4

7
    Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0160000000 5,0 0,0 5,0

8

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0170000000 115,4 115,4 115,4

9

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 2025 
года"

0180000000 120,4 4,3 3,8

10

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2025 года"

0190000000 46 853,2 32 729,2 42 534,9

11

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0200000000 11 404,7 4 549,5 8 725,9

12

    Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

0210000000 988,4 0,0 577,1

13

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

0220000000 7 653,0 3 600,0 5 801,7

14
    Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности"

0230000000 1 555,3 0,0 1 335,3

15

    Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявления в городском округе Верхотурский"

0240000000 5,0 10,0 10,0

    Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей 0250000000 66,6 0,0 0,0

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)

Код целевой 

статьи

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы
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15

16
    Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах"

0250000000 66,6 0,0 0,0

17
    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан городского округа Верхотурский"

0260000000 908,4 939,5 971,8

18

    Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город"

0270000000 228,0 0,0 30,0

19

  Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0300000000 54 218,2 33 631,9 35 046,8

20

    Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0310000000 7 293,3 0,0 250,0

21

    Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0320000000 41 855,4 31 087,6 30 095,7

22

    Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0330000000 5 069,5 2 544,3 4 701,1

23

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Градостроительное развитие 

территории городского округа Верхотурский до 2025 
года"

0400000000 1 660,0 0,0 570,0

24

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства до 2025 года"

0500000000 524,9 504,4 504,4

25

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0600000000 162 564,3 22 895,7 63 175,8

26

    Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0610000000 1 400,0 0,0 0,0

27
    Подпрограмма "Ремонт жилого фонда городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0620000000 2 629,8 0,0 1 250,0

28

    Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0630000000 70 176,1 0,0 250,0

29

    Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

0640000000 9 108,6 15 000,0 25 050,0

30
    Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0650000000 20 365,5 0,0 4 498,3

31
    Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0660000000 339,0 0,0 100,0

32
    Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0670000000 32 002,7 418,7 13 134,7

33

    Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

содержанию детских площадок городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0680000000 525,8 0,0 0,0

34

    Подпрограмма "Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

0690000000 1 247,0 1 247,0 1 247,0

35

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство городского округа Верхотурский до 

2025 года"

06Б0000000 24 769,8 6 230,0 17 645,8

36

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0700000000 5 984,7 0,0 1 369,4

37
    Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2025 года"

0710000000 3 916,5 0,0 0,0

38

    Подпрограмма "Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2025 года"

0720000000 2 068,2 0,0 1 369,4

39

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0800000000 34 008,1 37 705,3 54 130,3

40
    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2025 года"

0810000000 385,5 90,0 385,5

41

    Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного резерва 

до 2025 года"

0820000000 7 033,9 302,0 440,0

42

    Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

объектов спорта муниципальной собственности 

городского округа Верхотурский"

0830000000 26 588,7 37 313,3 53 304,8

54 округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

55     Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 1010000000 92 225,7 34 374,3 44 365,5

56
    Подпрограмма "Организация дополнительного 

образования"

1020000000 12 433,0 10 692,4 12 519,4

57

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский"

1030000000 11 310,0 10 484,3 12 186,6

58
    Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения"

1040000000 11 261,2 10 589,3 12 443,7

59

    Подпрограмма "Организация и координация 
туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

1050000000 717,6 768,7 817,8

60     Подпрограмма "Молодежь Верхотурья" 1060000000 2 662,1 1 897,9 2 970,8

61

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 
года"

1100000000 12 570,3 11 403,8 13 617,5

62
    Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

1120000000 958,0 734,3 1 085,0

63
    Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

1130000000 150,0 50,0 150,0

64

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

1150000000 11 462,3 10 619,5 12 382,5

65

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

1200000000 495 475,4 436 002,6 458 536,2

66

    Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

1210000000 136 613,7 126 945,0 137 117,4

43

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

0900000000 38 272,5 38 309,2 40 559,0

44

    Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулёза до 2025 

года"

0910000000 40,0 0,0 40,0

45
    Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2025 

года"

0920000000 157,3 0,0 157,3

46

    Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
наркомании и пьянства в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

0930000000 128,8 0,0 70,0

47

    Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0940000000 262,8 262,8 262,8

48
    Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0950000000 280,0 0,0 280,0

49

    Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоёв населения и общественных организаций до 

2025 года"

0960000000 253,0 0,0 253,0

50

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

0970000000 36 810,6 38 046,4 38 993,1

51

    Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2025 года"

0980000000 0,0 0,0 262,8

52

    Подпрограмма "Строительство и реконструкция 

объектов социальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский"

0990000000 100,0 0,0 0,0

53

    Подпрограмма "Дополнительные меры социальной 

поддержки населения городского округа 

Верхотурский"

09Б0000000 240,0 0,0 240,0

54

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

1000000000 130 609,5 68 806,9 85 303,8

    Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 1010000000 92 225,7 34 374,3 44 365,5

Приложение 13 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от  «09» февраля 2022 г. № 10
«О внесении изменений в Решение Думы городского округа

Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 «О бюджете городского

округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2022 году

и плановом периоде 2023 и 2024 годов на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства

муниципальной собственности
в тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование показателя

Код

раздела

Код

подра

здела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расхо-

дов

Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

Сумма на 

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
  Администрация  городского округа  

Верхотурский

00 00 0000000000 000 46 392,1 37 313,3 57 803,1

2
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

05 00 0000000000 000 23 274,2 0,0 4 498,3

3       Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 23 274,2 0,0 4 498,3

4

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

05 02 0600000000 000 23 274,2 0,0 4 498,3

5

          Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

05 02 0630000000 000 3 000,0 0,0 0,0

6
Строительство очистных сооружений хозяйственно-

бытовых сточных вод в г.Верхотурье  

05 02 0630000000 000 3 000,0 0,0 0,0

7

            Строительство объектов 

коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

05 02 0633427070 000 3 000,0 0,0 0,0

8               Бюджетные инвестиции 05 02 0633427070 410 3 000,0 0,0 0,0

9

          Подпрограмма "Развитие газификации 

в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

05 02 0650000000 000 20 274,2 0,0 4 498,3

05 02 0650000000 000 20 274,2 0,0 0,0

67

    Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

1220000000 280 396,8 259 373,5 265 008,7

68

    Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

1230000000 32 709,4 23 184,8 25 929,4

69

    Подпрограмма "Развитие системы оздоровления и 

отдыха детей и подростков в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

1240000000 11 759,4 8 577,0 9 968,6

70

    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

1250000000 728,4 545,6 567,3

71

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

1260000000 19 583,7 17 376,7 19 944,8

72

    Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

1280000000 13 684,0 0,0 0,0

73

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальной 
собственностью городского округа Верхотурский до 

2025 года"

1300000000 1 633,8 0,0 546,1

74

  Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

городского округа Верхотурский на 2018 -2024 годы"

1400000000 22 523,9 104 337,4 0,0

75

  Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

1500000000 1 404,5 161,5 168,0

76

    Подпрограмма "Развитие жилищного 

строительства на сельских территориях городского 

округа Верхотурский"

1510000000 911,4 161,5 168,0

77
    Подпрограмма "Благоустройство сельских 

территорий"

1530000000 493,1 0,0 0,0

78 1 026 183,7 791 501,1 807 057,0Всего расходов:   
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9 года"

10
Строительство газораспределительных сетей в 

мкр. Северный, мкр. Восточный, г.Верхотурье

05 02 0650000000 000 20 274,2 0,0 0,0

11

            Строительство 

газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

05 02 0651927020 000 609,0 0,0 0,0

12               Бюджетные инвестиции 05 02 0651927020 410 609,0 0,0 0,0

13

            Реализация проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации

05 02 0651942300 000 19 665,2 0,0 0,0

14               Бюджетные инвестиции 05 02 0651942300 410 19 665,2 0,0 0,0

15

Строительство автоматизированной блочной 

газовой котельной мощностью 6,5 МВт для 

теплоснабжения потребителей по адресу: 

г.Верхотурье,Свердловская область, ул. 

Васильевская,24

05 02 0650000000 000 0,0 0,0 4 498,3

16
            Строительство газовых котельных в 

городском округе Верхотурский

05 02 0653827050 000 0,0 0,0 4 498,3

17               Бюджетные инвестиции 05 02 0653827050 410 0,0 0,0 4 498,3

18   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 23 117,9 37 313,3 53 304,8

19     Массовый спорт 11 02 0000000000 000 23 117,9 37 313,3 53 304,8

20

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

11 02 0800000000 000 23 117,9 37 313,3 53 304,8

21

        Подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры объектов спорта 

муниципальной собственности городского 

округа Верхотурский"

11 02 0830000000 000 7 126,4 0,0 0,0

22
Приобретение и установка модульного 

административного здания 
11 02 0830000000 000 7 126,4 0,0 0,0

23           Материально техническое оснащение 11 02 0831028060 000 7 126,4 0,0 0,0

24             Бюджетные инвестиции 11 02 0831028060 410 7 126,4 0,0 0,0

25 Строительство спортивного ядра "Олимп" 11 02 0830000000 000 15 991,5 37 313,3 53 304,8

26

            Строительство и реконструкция 

объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом

11 02 083P548100 000 14 392,3 33 581,9 47 974,3

27               Бюджетные инвестиции 11 02 083P548100 410 14 392,3 33 581,9 47 974,3

28
            Строительство спортивного ядра 

"Олимп"

11 02 083P5S8100 000 1 599,2 3 731,4 5 330,5

29               Бюджетные инвестиции 11 02 083P5S8100 410 1 599,2 3 731,4 5 330,5

30

  Управление культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации 

городского округа Верхотурский

00 00 0000000000 000 43 472,7 0,0 0,0

31   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 43 472,7 0,0 0,0

32     Культура 08 01 0000000000 000 43 472,7 0,0 0,0

33

      Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский на 2020-

2025 годы"

08 01 1000000000 000 43 472,7 0,0 0,0

34
        Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства"

08 01 1010000000 000 43 472,7 0,0 0,0

35 Строительство дома культуры в с.Дерябино 08 01 1010000000 000 43 472,7 0,0 0,0

36

          Строительство и реконструкция 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности в рамках 

государственной поддержки отрасли 

культуры на условиях софинасирования из 

федерального бюджета

08 01 101A155196 000 43 472,7 0,0 0,0

37

            Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

08 01 101A155196 460 43 472,7 0,0 0,0

38 89 864,8 37 313,3 57 803,1Всего расходов:   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "09" февраля 2022 г. № 12
г. Верхотурье

Об утверждении Положения  о старостах
сельских населенных пунктов городского

округа Верхотурский

Рассмотрев представленный Администрацией городского окру-
га Верхотурский проект решения Думы городского округа Верхо-
турский об утверждении Положения о старостах сельских населен-
ных пунктов городского округа Верхотурский, в целях реализации
требований статьи 27.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", закона Свердловской области от 22
мая 2019 г. № 43-ОЗ "Об отдельных вопросах регулирования стату-
са старост населенных пунктов, расположенных на территории Свер-
дловской области", руководствуясь статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение "О старостах сельских населенных пун-

ктов городского округа Верхотурский" (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию по безопасности и местному са-
моуправлению Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Думы городского

округа Верхотурский от  "09" февраля 2022 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ  О  СТАРОСТАХ
СЕЛЬСКИХ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ),
Законом Свердловской области от 22 мая 2019 г. № 43-ОЗ "Об
отдельных вопросах регулирования статуса старост населен-
ных пунктов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти" в Российской Федерации" (далее - Закон № 43-ОЗ), Ме-
тодическими рекомендациями по организации деятельности ста-
рост сельских населенных пунктов в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров от 05.07.2017
№ 2-4-71-29-28, Уставом городского округа Верхотурский и
определяет порядок и сроки принятия решения о назначении
старосты, гарантии деятельности старост сельских населенных
пунктов городского округа Верхотурский (далее - староста), а
также порядок и сроки принятия решения о прекращении пол-
номочий старосты.

2. Для организации взаимодействия органов местного самоуп-
равления городского округа Верхотурский и жителей сельского
населенного пункта при решении вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, расположенном в городском округе
Верхотурский, может назначаться староста сельского населенного
пункта (далее - староста).

3. Староста назначается решением Думы городского округа Вер-
хотурский по сходу граждан в соответствии с Положением, из числа
лиц, проживающих на территории данного населенного пункта.

4. Староста не является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской службы, му-
ниципальную должность или должность муниципальной службы,
не состоит в трудовых отношениях и иных, непосредственно свя-
занных с ними отношениях, с органами местного самоуправления.

5. Старостой может быть назначен гражданин Российской Феде-
рации, достигший на день рассмотрения вопроса о выдвижении ста-
росты возраста 18 лет, обладающий активным избирательным пра-
вом, проживающий на территории сельского населенного пункта.

6. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность госу-

дарственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. При осуществлении своей деятельности староста руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным за-
конодательством, законодательством Свердловской области, на-
стоящим Положением и иными муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Верхотурский.

8. Населенные пункты, в которых создаются старосты, опреде-
ляются нормативно правовым актом Администрации городского
округа Верхотурский.
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Статья 2. Выдвижение кандидатуры старосты
или досрочное прекращение полномочий старосты

10. Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдви-
жения кандидатуры старосты или выдвижения инициативы о досроч-
ном прекращении полномочий старосты (далее - сход граждан) в соот-
ветствии с частью 2 статьи 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ право-
мочен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей сельского населенного пункта (Приложение1, 2).

11. Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу
выдвижения кандидатуры старосты проводится на основании ст.
14.1 Устава городского округа Верхотурский.

12. Протокол схода граждан подписывается и направляется на-
чальником территориального управления Администрации город-
ского округа Верхотурский в Думу городского округа Верхо-
турский в течение 3 дней со дня проведения схода граждан.

13. Назначенному старосте выдается удостоверение, подписан-
ное Главой городского округа Верхотурский, являющийся доку-
ментом, подтверждающим его полномочия (Приложение № 3).

14. Удостоверение старосты сельского населенного пункта выда-
ется на срок полномочий старосты сельского населенного пункта.

Глава городского округа Верхотурский не позднее 10 дней пос-
ле принятия Решения Думы городского округа Верхотурский о
назначении старосты организует выдачу оформленного в соот-
ветствии с настоящим Положением удостоверения старосты.

Удостоверение старосты подписывается Главой городского ок-
руга Верхотурский и вручается старосте в течение месяца началь-
ником территориального управления Администрации городского
округа Верхотурский.

Староста пользуется удостоверением в течение срока его пол-
номочий и обеспечивает его сохранность.

При прекращении срока полномочий старосты, в том числе
досрочном, удостоверение подлежит уничтожению.

В случае, если при оформлении удостоверения в него внесена
неправильная или неточная запись, или допущена иная ошибка,
испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению.

В случае утраты удостоверения, его порчи, изменения фами-
лии, имени, отчества, по письменному заявлению старосты выда-
ется новое удостоверение. В заявлении указывается основание
выдачи нового удостоверения.

Выдача нового удостоверения во всех случаях (кроме утраты)
старосте осуществляется при возврате ранее выданного удосто-
верения.

Недействительные удостоверения, а также возвращенные удо-
стоверения подлежат уничтожению с составлением соответствую-
щего акта. Дата, номер акта заносятся в журнал учета удостовере-
ний старост соответствующей территориальной администрации.

Журнал регистрации удостоверений старост сельских населен-
ных пунктов ведет отдел по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Администрации городского округа Верхотур-
ский (Приложение 4).

Статья 3. Порядок и сроки принятия решения
городского округа Верхотурский о назначении или
о досрочном прекращении полномочий старосты

15. Решение о назначении старосты или о досрочном прекраще-
нии полномочий старосты принимается Думой городского округа
Верхотурский в срок не позднее 30 дней со дня поступления про-
токола схода граждан, а если протокол поступил в Думу городско-
го округа Верхотурский в период между сессиями Думы городс-
кого округа Верхотурский,- не позднее чем через три месяца со
дня поступления протокола.

16. При рассмотрении и принятии Думой городского округа
Верхотурский решения о досрочном прекращении полномочий
старосты должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение старостой уведомления о дате
и месте проведения соответствующего заседания, а также озна-
комление с протоколом схода граждан;

2) предоставление старосте возможности дать депутатам Думы
городского круга Верхотурский объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований досрочного прекра-
щения его полномочий.

17. Решение Думы городского округа Верхотурский о досроч-
ном прекращении полномочий старосты подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 дней со
дня его принятия. В случае, если староста в письменном виде из-
ложил свое особое мнение по вопросу досрочного прекращения
полномочий, оно подлежит опубликованию (обнародованию) од-
новременно с указанным решением Думы городского округа Вер-
хотурский.

18. Полномочия старосты в соответствии с частью 5 статьи 27.1
Федерального закона № 131-ФЗ прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-

го приговора суда;
6) выезда за пределы сельского населенного пункта на постоян-

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

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

Статья 4. Цели, задачи, направления
и полномочия старосты

19. Организация деятельности старост возложена на Админис-
трацию городского округа Верхотурский в лице отдела по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в сфере обеспе-
чения первичных мер предупреждения чрезвычайных ситуаций.

20. Координация деятельности старосты возложена на началь-
ника территориального управления Администрации городского
округа Верхотурский, в подведомственных населенных пунктах, в
которых созданы старосты.

21. Староста обязан в ежедневном режиме до 10:00 устанавли-
вать связь с ЕДДС:

доведение, уточнение информации о текущей обстановке в на-
селенном пункте;

уточнение метеорологического прогноза и рисков возникнове-
ния чрезвычайной ситуации на территории;

При угрозе и (или) возникновении чрезвычайной ситуации (по-
жаров, наводнений, происшествий на водных объектах):

организация незамедлительного сообщения в ЕДДС при обна-
ружении очагов природных и техногенных неблагоприятных воз-
действий;

незамедлительное информирование начальника территориаль-
ного управления Администрации городского округа Верхотурс-
кий и оперативного дежурного ЕДДС о складывающейся и /или
прогнозируемой обстановке;

организации информирования населения о сложившейся об-
становке, в том числе методом подворного обхода.

22. Основные задачи старост:
1) В течение дня:
взаимодействие с начальником территориального управления

Администрации городского округа Верхотурский по вопросам
жизнеобеспечения сельского населенного пункта, в том числе обес-
печения населения водой, электроэнергией, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

установление состояния исправности/неисправности линий свя-
зи с контактными телефонами добровольных пожарных;

Продолжение на стр. 40
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участие в обходе мест проживания социально-неадаптирован-
ных и маломобильных групп населения

2) При профилактике техногенных и ландшафтных пожаров
принимает участие в:

разъяснении населению недопустимости разведения костров,
сжигания мусора в неприспособленных для этого местах;

информировании населения о соблюдении мер пожарной безо-
пасности путем проведения сходов граждан, подворовых обходов,
размещения информации в местах с массовым пребыванием людей;

проверке добровольных пожарных;
организации своевременной очистки придомовой территории

от зарослей сухой травы, кустарника, бытового мусора:
взаимодействии с подразделениями пожарной охраны, органа-

ми пожарного надзора в обеспечении соблюдения правил пожар-
ной безопасности жилых домов, и других объектов.

3) По профилактике безопасности на водных объектах староста
населенного пункта принимает участие в:

осуществлении информирования населения о правилах поведе-
ния на воде путем проведения сходов граждан, подворных обхо-
дов, размещении информации в общественных местах;

 обходе береговой полосы в местах массового присутствия на-
селения, проведении профилактических бесед о правилах поведе-
ния на воде, принятии мер по их перекрытию несанкционирован-
ного доступа к воде, установке информационных знаков, запреща-
ющих, ограничительных знаков и аншлагов;

в проведении профилактических бесед с детьми и подростками
в детских садах и школах.

4) ежегодно направлять отчет о своей деятельности (в свобод-
ной форме) в Администрацию городского округа Верхотурский
через начальника территориального управления Администрации
городского округа Верхотурский в срок до 1 мая  и 1 декабря;

22. Основная цель деятельности старост - это предупреждение
или минимизация последствий чрезвычайных ситуаций путем дове-
дения до единой дежурно-диспетчерской службы, Администрации
городского округа Верхотурский, граждан информации об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

23. Староста сельского населенного пункта вправе:
принимать участие в порядке, установленном Уставом городс-

кого округа Верхотурский и (или) нормативным правовым актом
Думы городского округа Верхотурский в заседаниях Думы го-
родского округа Верхотурский;

содействовать органам местного самоуправления в привлече-
нии граждан к участию на добровольной основе в социально зна-
чимых для сельского населенного пункта мероприятиях в целях
решения вопросов местного значения, в том числе по обеспечению
сохранности спортивных и детских игровых площадок, охране па-
мятников истории и культуры местного значения, поддержанию в
надлежащем состоянии мест захоронения, содержанию улиц и при-
домовых территорий;

содействовать в контроле по соблюдению правил благоустрой-
ства территории сельского населенного пункта, в соответствии с пра-
вилами благоустройства территории муниципального образования.

Статья 7. Гарантии деятельности старосты
24. Старосте при осуществлении его деятельности гарантируется:
1) рассмотрение Администрацией городского округа Верхо-

турский обращений и предложений старосты по результатам вза-
имодействия с населением;

2) в порядке, установленным нормативным правовым актом
Администрации городского округа Верхотурский доступ к ин-
формации, необходимой для осуществления деятельности, возмож-
ность распространения данной информации.

3) возмещение расходов, связанных с осуществлением деятель-
ности, полномочиями старосты сельского населенного пункта ус-
танавливаются нормативно правовым актом Администрации го-
родского округа Верхотурский при наличии бюджетных ассигно-
ваний и открытых лимитов бюджетных обязательств главному рас-
порядителю бюджетных средств городского округа на реализа-
цию гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов.

4) внеочередной прием старосты Главой городского округа

Верхотурский по вопросам, затрагивающие интересы жителей сель-
ского населенного пункта.

Староста предварительно уведомляет организационной отдел
Администрации городского округа Верхотурский о необходимос-
ти приема (в любой форме, в том числе посредством электронной
почты, телефонной связи).

Специалист организационного отдела Администрации городс-
кого округа Верхотурский, обеспечивающий организацию при-
ема, согласовывает с главой  городского округа Верхотурский
дату и время внеочередного приема и уведомляет старосту сель-
ского населенного пункта о назначенной дате и времени внеоче-
редного приема.

Внеочередной прием старосты сельского населенного пункта
должен быть обеспечен Главой городского округа в течение пяти
рабочих дней со дня получения уведомления старосты сельского
населенного пункта.

Приложение № 1 к Положению о старостах
сельских населенных пунктов, утвержденному

решением Думы городского округа Верхотурский

от  "09" февраля 2022 г. № 12

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители населенного пункта
________________________ (наименование населенного пункта)
выдвигаем инициативу проведения схода граждан в данном насе-
ленном пункте по вопросу назначения старосты/досрочного пре-
кращения полномочий старосты.

В качестве кандидата на назначение старостой ________________
(наименование сельского населенного пункта) предлагаем
____________________ (Ф.И.О), _____________ (дата рождения)
___________________ (адрес), ____________ (паспортные данные).

Основанием досрочного прекращения полномочий старосты
является __________________________ (указать обстоятельства,
являющиеся основанием прекращения полномочий).

Подписи заверяю _________________________________________
___________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа),
адрес места жительства лица, осуществляющего сбор подписей)

 ______________________
          (дата, подпись)

Приложение № 2 к Положению о старостах

сельских населенных пунктов, утвержденному
решением Думы городского округа Верхотурский

от  "09" февраля 2022 г. № 12

Согласие на назначение старостой _________________________
                                                                         (наименование муниципального образования)

Я, ___________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, данные паспорта или
заменяющего его документа), согласен (согласна) на назначение
меня старостой _________________________________________
(наименование населенного пункта).

Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в
силу решение суда о признании недееспособным или ограничении
дееспособности, отсутствует непогашенная судимость, я не заме-
щаю государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Домашний 
адрес 

Данные паспорта (или 
заменяющего его 

документа). 

Подпись и дата 
подписания 

листа 
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Окончание. Начало на стр. 38-40

Я, в целях назначения меня старостой ____________________
(наименование населенного пункта), даю согласие органам местно-
го самоуправления __________________________ (наименование
муниципального образования) на обработку моих персональных дан-
ных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме.

_______________           ______________ /___________________/
                  Дата                                                подпись                      расшифровка (ФИО)

 Приложение № 3 к Положению о старостах

сельских населенных пунктов, утвержденному

решением Думы городского округа Верхотурский
от  "09" февраля 2022 г. № 12

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
старосты сельского населенного пункта

 городского округа Верхотурский

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Удостоверение в развернутом виде размером 7 x 20,5 см.
На лицевой стороне удостоверения размещена надпись буква-

ми: "УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ".
На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части

по центру размещена надпись: "Администрация городского окру-
га Верхотурский".

Ниже слева место для фотографии размером 3 x 4 см.
Справа от места для фотографии в нижней части надпись:
"М.П. _________________
     (личная подпись)".
В нижней части по центру надпись: "Дата выдачи "__"

____________ 20__ года".
Ниже надпись: "Настоящее удостоверение подлежит возврату

при прекращении полномочий старосты"
На правой внутренней стороне удостоверения по центру над-

пись: "УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ № __".

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │       УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ       │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…
 
┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰
│            Администрация           │    УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ N ____   │
│   городского округа Верхотурский   │                                    │
│                                    │ Фамилия ___________________________│ 
│ ┌══════════‰                       │ Имя _______________________________│ 
│ │          │                       │ Отчество __________________________│ 
│ │          │                       │                                    │
│ │   Место  │                       │ __________________________________ │
│ │    для   │                       │ (наименование сельского населенного│ 
│ │фотографии│                       │               пункта)              │
│ │          │ М.П. _________________│Срок действия до "__" ____ 20__ года│ 
│ │          │      (личная подпись) │                                    │
│ └══════════…                       │                                    │
│Дата выдачи "__" _________ 20__ года│ Глава городского округа            │
│                                    │ Верхотурский                       │
│  Настоящее удостоверение подлежит  │ _________________ ________________ │
│ возврату при прекращении полномочий│     (подпись)         (Ф.И.О.)     │
│              старосты              │ М.П.                               │
└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Ниже в три строчки надпись:
"Фамилия ___________________________
Имя _______________________________
Отчество __________________________".
Ниже надпись: "___________________________________
                   (наименование сельского населенного пункта)".
Ниже надпись: "Срок действия до "__" ___________ 20__ года".
Ниже в четыре строчки надпись:
"Глава городского округа
Верхотурский
_________________ ________________
    (подпись)         (Ф.И.О.)".
Ниже слева надпись: "М.П."

 Приложение № 4 к Положению о старостах
сельских населенных пунктов, утвержденному

решением Думы городского округа Верхотурский

от  "09" февраля 2022 г. № 12

Журнал регистрации удостоверений старост
сельских населенных пунктов, входящих в состав

городского округа Верхотурский

Начат: "____"_______________ 20__ г.

Окончен: "____"_______________ 20__ г.

Графы журнала

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "9" февраля 2022 года  № 13
г. Верхотурье

Об утверждении плана работы
Думы городского округа Верхотурский

на 2022 год

В соответствии с Уставом городского округа Верхотурский,
Регламентом Думы городского округа Верхотурский, утвержден-
ным решением Думы городского округа Верхотурский от
18.10.2017 г. № 56 Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. План работы Думы городского округа Верхотурский на  2022

год утвердить (план прилагается).
2.  Настоящее Решение вступает в законную силу с момента

подписания.
Председатель Думы Верхотурского

городского округа И.А.Комарницкий

Номер 
удостове

рения 
старосты 
сельског

о 
населенн

ого 
пункта 

Ф.И.О. 
гражданина, 

назначенного 
старостой 
сельского 

населенного 
пункта; дата и 
номер решения 

Думы городского 
округа о 

назначении 
старосты 

Сельский 
населенный 

пункт, 
старостой 
которого 
назначен 

гражданин 

Начало и 
окончание 

срока 
полномочий 

старосты 
сельского 

населенного 
пункта 

Дата выдачи удостоверения 
старосты сельского 

населенного пункта; подпись 
старосты сельского 

населенного пункта; Ф.И.О., 
должность и подпись 

уполномоченного 
муниципального служащего  

Дата возврата 
удостоверения 

старосты сельского 
населенного пункта; 
подпись гражданина; 
Ф.И.О., должность и 

подпись 
уполномоченного 
муниципального 

служащего 
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Приложение к решению Думы городского округа Верхотурский от "09" февраля 2022 года № 13

ПЛАН работы Думы городского округа Верхотурский на 2022 год

№ 
п/п 

Содержание вопроса 
Срок или 

периодичность 
рассмотрения 

Ответственный орган местного 
самоуправления, должностное 

лицо 
 

Раздел 1. Правотворческая деятельность (принятие муниципальных правовых актов) 
 

1.1. О внесении изменений в Устав городского округа Верхотурский   по мере  
необходимости 

Дума городского округа  
Верхотурский 

1.2. О внесении изменений в Регламент Думы городского округа  
Верхотурский 

по мере  
необходимости 

Дума городского округа  
Верхотурский 

1.3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа 
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 18 «Об установлении на 
территории городского округа Верхотурский земельного налога»  

по мере 
необходимости 

Администрация городского округа  
Верхотурский 

1.4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки    
городского округа Верхотурский, утвержденные Решением Думы 
городского округа Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа Верхотурский» 

по мере 
необходимости 

Администрация городского округа  
Верхотурский 

1.5. О внесения изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования ГО Верхотурский.  

июнь Администрация городского округа  
Верхотурский 

1.6. О внесении изменений в генеральный план ГО Верхотурский.  февраль-март Администрация городского округа  
Верхотурский 

 

1.15 Утверждение Порядка определения платы за пользование 
земельных участков, находящихся в муниципальной  
собственности горо дского округа Верхотурский, для возмездия 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями 

В течение года Администрация городского округа  
Верхотурский 
Прокуратура Верхотурского района  

1.16.  Об утверждении Положения о старостах сельских населенных февраль Администрация городского округа  

1.7. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Верхотурский 

август – сентябрь  Дума городского округа  
Верхотурский 

1.8 Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур и назначения 
на должность председателя Счетной палаты (контрольно -  
счетного органа) городского округа Верхотурский  
 

февраль Счетная палата (контрольный 
органа) городского округа 
Верхотурский 
Дума городского округа  
Верхотурский 

1.9 Об утверждении Положения о Счетной палате (контрольно-  
счетном органе) городского  округа Верхотурский 

февраль Счетная палата (контрольный 
органа) городского округа 
Верхотурский 
Дума городского округа  
Верхотурский 

1.10.  О признании утратившим силу Решений Думы городского округа 
Верхотурский  

по мере 
необходимости 

Дума городского округа  
Верхотурский  
Администрация городского округа  
Верхотурский 

1.11. Внесение изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества. 

по мере 
необходимости 

Администрация городского округа  
Верхотурский 

1.12 О внесении изменений в Решение Думы городского округа 
Верхотурский от 05.10.2011г. №16 «Об организации 
деятельности Счетной палаты (контрольного органа) городского 
округа Верхотурский» 

февраль Счетная палата (контрольный 
органа) городского округа 
Верхотурский 

1.13. О несении изменений Решение Думы городского округа  
Верхотурский от 20 ноября 2019г. № 23 «Об установлении на  
территории городского округа Верхотурский налога на имущество 
физических лиц» 

по мере 
необходимости 

Администрация городского округа  
Верхотурский 

1.14 О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Верхотурский от 09.09.2021г. №53 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства территории 
городского округа Верхотурский»   

В течение года Администрация городского округа  
Верхотурский 
Прокуратура Верхотурского района  
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2.4 Информация о деятельности Управляющей к омпании «Родной 
посёлок» за 2021 год.  

март  Управляющая компания «Родной 
посёлок» 

2.5 Информация о деятельности Общественной палаты городского 
округа Верхотурский 

март Общественная палата городского округа 
Верхотурский. 

2.6. Предварительная информация  о подгот овке  к организации  
летней оздоровительной кампании 2022 года 

апрель  
май 

заместитель главы Администрации 
городского округа Верхотурский по  
социальным вопросам 

2.7 Информация о деятельности Верхотурского фонда поддержки 
малого предпринимательства  

март Верхотурский фонд поддержки 
малого предпринимательства  

2.8. Информация об итогах работы жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Верхотурский  за 2021 год  
 

май администрация городского округа 
Верхотурский, первый заместитель 
главы Администрации городского 
округа Верхотурский 

2.9. Информация о плане подготовки жилищно -коммунального 
хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуа тации в 
осенне-зимний период 2022-2023 г.г.   

апрель 
июнь 
сентябрь, 
октябрь,  
ноябрь 

администрация городского округа 
Верхотурский 

2.10. Информация о деятельности Территориальной комиссии  
Верхотурского района по делам несовершеннолетних  
и защите их прав за 2021 год (в рамках исполнения отдельных 
государственных полномочий)  

май Территориальная комиссия  
Верхотурского района  
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

2.11 Информация главного врача о деятельности ГБУЗ СО « ЦРБ 
Верхотурского района»  

В течение года ГБУЗ СО « ЦРБ Верхотурского  
района» 

 2.12. Информация начальника ГУ МВД России по Свердловской 
области Межмуниципальный отдел министерства внутренних 
дел Российской Федерации "Новолялинский", отдела полиции 
№33 (дислокация г.  Верхотурье) 

В течение года ГУ МВД России по Свердловской  
области Межмуниципальный отдел 
министерства внутренних дел  
Российской Федерации  
"Новолялинский", отдела  
полиции №33  
(дислокация г.  Верхотурье) 

2.13. Информация о деятельности ТОИОГВ СО Верхотурское 
Управление сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области  

В течение года ТОИОГВ СО Верхотурское  
Управление сельского хозяйства  
и продовольствия  
Свердловской области  

 

1.16.  Об утверждении Положения о старостах сельских населенных 
пунктов городского округа  
Верхотурский  

февраль Администрация городского округа  
Верхотурский 
Дума городского округа 
Верхотурский округа Верхотурский, 
 

1.17. Принятие решений Думы городского округа Верхотурский, 
внесение изменений в решения Думы городского округа 
Верхотурский,  в связи с изменениями федерального 
законодательства и законодательства Свердловской области  

по мере 
необходимости 

Дума городского округа Верхотурский  
 

 
Раздел 2. Контрольная деятельность Думы городского округа Верхотурский , в том числе контроль за исполнением 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения, по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа Верхотурский  федеральными законами и законами Свердловской области 

 
2.1. Отчет главы городского округа Верхотурский  о результатах 

своей деятельности и деятельности  администрации городского 
округа за 2021 год 

май Администрация городского округа  
Верхотурский 

2.2 Отчет Главы городского округа Верхотурский об итогах работы 
за 2021 год и планировании работы в 2022 году по 
иммунизации населения, а также о готовности медицинских 
организаций к работе в условиях возможного увеличения числа 
больных новой коронавирусной инфекцией, принимаемых 
мерах по вакцинации населения. 
 

февраль - март Администрация городского округа  
Верхотурский 

2.3. Отчет о  работе Счетной палаты (контрольного органа) 
городского округа Верхотурский за 2021 год 

май 
 

Счетная палата (контрольный орган) 
городского округа Верхотурский  
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5.2. Взаимодействие с представительными органами местного 
самоуправления городских округов, входящих в состав Северного 
управленческого округа Свердло вской области в рамках 
заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии  

В течение года Дума городского округа Верхотурский
Председатель Думы городского 
округа Верхотурский 

5.3. Участие в конкурсе представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской  
области, посвященный Дню местного самоуправления  

I квартал 2021 
года 

Дума городского округа Верхотурский 

5.4. Иные мероприятия (организация, подготовка, участие), в том 
числе выездные совещания. 

В течение года Председатель Думы городского 
округа Верхотурский, Депутаты 
Думы городского округа 
Верхотурский 

Свердловской области 
 

Раздел 3. Вопросы формирования, утверждения, исполнения бюджета района и контроля за исполнением бюджета  
городского округа Верхотурский  

 
3.1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

городского округа Верхотурский «О бюджете городского  
округа Верхотурский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»  

по мере  
необходимости 

Дума городского округа  
Верхотурский, администрация 
городского округа Верхотурский  

3.2. Об утверждении исполнения бюджета городског о округа 
Верхотурский  за 2021 г.  

май Администрация городского округа 
Верхотурский 

3.3 Об отказе/замене дотации дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет  городского округа Верхотурский от 
налога на доходы физических лиц на 2023 год  и плановый 
период 2024 и 2025 годов 

август Администрация городского округа 
Верхотурский 

3.4. «Об утверждении бюджета городского округа Верхотурский на 
2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» 

декабрь Администрация городского округа 
Верхотурский 

 
Раздел 4. Работа депутатов Думы городского округа Верхотурский , постоянных комиссий Думы  

городского округа Верхотурский  
 

 4.1. Заседания постоянных комиссий:  
 - Комиссия по жилищно – коммунальному хозяйству, 
природопользованию, благоустройству и развитию территории 
муниципального образования. 
 - Комиссия по бюджету, налогам и экономической политике  
 - Комиссия по безопасности и местному самоуправлению.  
 - Комиссия по социальной политике  

ежеквартально, 
по мере 
необходимости 
 

Дума городского округа 
Верхотурский 
(председатели постоянных 
комиссий) 

4.2. Выездные заседания постоянных комиссий:  
 - Комиссия по жилищно–коммунальному хозяйству,   
природопользованию, благоустройству и развитию территории 
муниципального образования. 
 - Комиссия по бюджету, налогам и экономической политике  
 - Комиссия по безопасности и местному самоуправлению.  
 - Комиссия по социальной политике  

по мере 
необходимости 

Дума городского округа 
Верхотурский 
(председатели постоянных 
комиссий) 

4.3. Депутатские слушания по мере 
необходимости 

Дума городского округ а 
Верхотурский 
 

4.4. Отчеты депутатов Думы городского округа  перед избирателями  
(через СМИ, на встречах с избирателями, гражданами) 

не реже 
одного раза 
в год 

Дума городского округа 
Верхотурский (депутаты Думы 
городского округа Верхотурский ) 

4.5. Работа с обращениями граждан, поступившими в Думу 
городского округа Верхотурский  

постоянно Дума городского округа 
Верхотурский 
 

 
Раздел 5. Взаимодействие Думы городского округа Верхотурский  с  федеральными органами государственной власти, 

органами государственно й власти Свердловской области, органами местного самоуправления, иными организациями по 
соглашению сторон 

 
5.1.  Участие в заседании Координационного совета представительных 

органов местного самоуправления городских округов, входящих 
в состав Северного управленческого округа Свердловской 
области 

ежеквартально Председатель Думы городского 
округа Верхотурский 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" февраля 2022 г. № 14
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка рассмотрения
кандидатур и назначения на должность

председателя Счетной палаты
(контрольно-счетного органа)

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", Законом Свердловской области от 12.07.2011
№ 62-ОЗ "О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский, Дума городского округа
Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур и назначения

должность председателя Счетной палаты (контрольно - счетного
органа) городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию по безопасности и местному са-
моуправлению Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий

Приложение к решению Думы городского округа

Верхотурский от "09" февраля 2022 г. № 14

Порядок рассмотрения кандидатур и назначения
на должность председателя Счетной палаты

(контрольно - счетного органа)
городского округа Верхотурский

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счет-
ной палаты (контрольно - счетного органа) городского округа Вер-
хотурский (далее - Счетной палаты городского округа Верхотурс-
кий) округа вносятся в Думу городского округа Верхотурский:

1) председателем Думы городского округа Верхотурский;
2) депутатами Думы городского округа Верхотурский  - не

менее одной трети от установленного числа депутатов Думы  го-
родского округа Верхотурский;

3) главой городского округа Верхотурский.
Предложения о кандидатурах на должность председателя Счет-

ной палаты городского округа Верхотурский представляются в
Думу городского округа Верхотурский не позднее, чем за два
месяца до истечения полномочий действующего председателя Счет-
ной палаты городского округа Верхотурский.

В случае досрочного освобождения от должности председате-
ля Счетной палаты городского округа Верхотурский в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", предложения о кандидатурах на должность пред-
седателя Счетной палаты городского округа Верхотурский вносят-
ся в Думу городского округа Верхотурский не позднее пяти кален-
дарных дней со дня досрочного освобождения председателя Счет-
ной палаты городского округа Верхотурский от должности.

Одна и та же кандидатура на должность председателя Счетной
палаты городского округа Верхотурский может быть внесена нео-
граниченное количество раз.

Одновременно с предложением о кандидатуре на должность
председателя Счетной палаты городского округа Верхотурский
субъектом, внесшим такое предложение, в Думу городского ок-
руга Верхотурский представляются следующие документы, под-
тверждающие соответствие этой кандидатуры требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, Положени-
ем о Счетной палате городского округа Верхотурский:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;

2) копия документа о высшем образовании;
3) копия трудовой книжки, а также в случае необходимости

иные документы, подтверждающие опыт работы не менее пяти
лет, в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономи-
ки, финансов, юриспруденции;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо прекращения уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

5) автобиография с указанием сведений об отсутствии всту-
пившего в законную силу решения суда о признании недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным, об отсутствии гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства, а также об отсутствии близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с предсе-
дателем Думы городского округа Верхотурский, главой городс-
кого округа Верхотурский, руководителями судебных и правоох-
ранительных органов, расположенных на территории городского
округа Верхотурский;

6) согласие на обработку персональных данных в письменной
форме (Приложение № 1).

Верхотурский 
 

Раздел 6. Деятельность Думы  городского округа Верхотурский  в сфере противодействия коррупции  
6.1. Организация семинаров, оказание консультационной, 

информационно-методической помощи для депутатов Думы 
городского округа Верхотурский  в сфере противодействия 
коррупции 

По мере 
необходимости 

Дума городского округа 
Верхотурский (председатель Думы 
Дума городского округа 
Верхотурский,  
депутаты Думы городского округа 
Верхотурский 

 
Раздел 7. Работа депутатов Думы городского округа Верхотурский  с избирателями 

7.1. Согласно утвержденному графику, Решение Думы городского округа Верхотурский от 20.11.2019 года №27 «Об организации 
работы с гражданами городского округа депутатов Думы городского округа Верхотурский»  
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2. Предложения о кандидатурах на должность председателя
Счетной палаты городского округа Верхотурский, внесенные в
Думу городского округа Верхотурский, и представленные одно-
временно с ними документы подлежат обязательной регистрации.

3. При внесении в Думу городского округа Верхотурский пред-
ложений о кандидатурах на должность председателя Счетной па-
латы городского округа Верхотурский председатель Думы го-
родского округа Верхотурский не позднее, чем на следующий
день со дня их регистрации извещает об этом депутатов Думы
городского округа Верхотурский.

4. Предварительную подготовку материалов к рассмотрению
на заседании Думы городского округа Верхотурский кандидатур
на должность председателя Счетной палаты городского округа Вер-
хотурский осуществляет Дума городского округа Верхотурский.

Дума городского округа Верхотурский проверяет на основа-
нии документов, представленных одновременно с предложениями
о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты го-
родского округа Верхотурский, соответствие предложенных кан-
дидатур требованиям, установленным Положением о Счетной па-
лате городского округа Верхотурский.

Дума городского округа Верхотурский вправе обратиться в
Счетную палату Свердловской области за заключением о соответ-
ствии кандидатур на должность председателя Счетной палаты го-
родского округа Верхотурский квалификационным требованиям,
установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований".

5. В случае выявления несоответствия кандидатуры требова-
ниям для назначения на должность председателя Счетной палаты
городского округа Верхотурский субъекту, внесшему предложе-
ние о кандидатуре, направляется письмо о несоответствии внесен-
ной кандидатуры установленным требованиям.

6. Вопрос о назначении на должность председателя Счетной
палаты городского округа Верхотурский рассматривается на за-
седании Думы городского округа Верхотурский.

Рассмотрение указанного вопроса начинается с представления
субъектами, внесшими предложения о кандидатурах на должность
председателя Счетной палаты городского округа Верхотурский
(либо их представителями), соответствующих кандидатов.

Кандидату на должность председателя Счетной палаты городс-
кого округа Верхотурский предоставляется возможность для выс-
тупления на заседании Думы городского округа Верхотурский.

Перед обсуждением кандидату могут быть заданы вопросы.
7. Решение по вопросу о назначении на должность председате-

ля Счетной палаты принимается открытым голосованием.
Решение о назначении на должность председателя Счетной па-

латы городского округа Верхотурский считается принятым, если
за него проголосовало большинство от числа избранных депута-
тов Думы городского округа Верхотурский.

В случае если для голосования было предложено два и более
кандидата и ни один из них не набрал необходимое число голосов
депутатов или кандидаты набрали одинаковое число голосов де-
путатов, то проводится повторное голосование по двум кандида-
там, получившим наибольшее число голосов депутатов.

8. Принятие Думой городского округа Верхотурский решения
о назначении на должность председателя Счетной палаты городс-
кого округа Верхотурский влечет за собой оформление решения
Думы городского округа Верхотурский и направление его субъек-
ту, внесшему предложение.

9. Назначение председателя Счетной палаты городского окру-
га Верхотурский, ранее замещавшего должность муниципальной
службы, на должность председателя Счетной палаты городского
округа Верхотурский, замещающего муниципальную должность,
осуществляется путем оформления решения Думы городского
округа Верхотурский.

В связи с тем, что при назначении председателя Счетной палаты
городского округа Верхотурский на муниципальную должность
возникают новые правоотношения, срок полномочий председате-
ля Счетной палаты городского округа Верхотурский следует ис-
числять с даты назначения его на муниципальную должность пред-
седателя Счетной палаты городского округа Верхотурский.

Приложение № 1 к Порядку рассмотрения кандидатур

и назначения на должность председателя Счетной палаты

городского округа Верхотурский

В Думу городского округа Верхотурский

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,____________________________________________________________,
проживающий по адресу:__________________________________

_________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия ____________
номер ___________, выдан__________________________
__________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных в Думе городс-
кого округа Верхотурский  (624380, г. Верхотурье, ул. Советс-
кая, д. 4) (далее - Оператор), содержащихся в предложении о кан-
дидатуре на должность председателя Счетной палаты городского
округа Верхотурский и других документах, представленных с
предложением, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии);
адрес места жительства; дата и место рождения; данные докумен-
та, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях;
семейное положение; профессиональное образование; профессия,
специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН;
сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение;
сведения о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почетных званий (при наличии); сведения о
судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Опе-
ратором в целях организации исполнения полномочий Думы го-
родского округа Верхотурский по рассмотрению и назначению на
должность председателя Счетной палаты городского округа Вер-
хотурский, установленных Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований", Порядком рассмотрения кан-
дидатур и назначения на должность председателя Счетной палаты
городского округа Верхотурский, утвержденным решением Думы
городского округа Верхотурский от ___________№_________.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следу-
ющих действий с моими персональными данными: сбор, система-
тизация, накопление, хранение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование и их передачу в Думу городского
округа Верхотурский, в средства массовой информации, а также,
в целях организации проверки представленных мною сведений, - в
налоговые, правоохранительные, другие государственные орга-
ны, в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные по-
средством включения в списки (реестры) и отчетные формы, пре-
дусмотренные документами, регламентирующими деятельность
Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов
для рассмотрения  кандидатур и назначения на должность предсе-
дателя Счетной палаты городского округа Верхотурский, прове-
денного в 20___ году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое

время посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Операто-
ра по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в со-
ответствии с правилами делопроизводства.

"___"________20__ г.              ____________________/__________
                         дата                                                                Ф.И.О.                              подпись
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" февраля 2022 г. № 15
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о Счетной
палате (контрольно - счетном органе)

городского  округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, статьей 21 Устава городского  округа Верхотурский,
Дума городского  округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положения о Счетной палате (контрольно - счет-

ном органе) городского  округа Верхотурский (прилагается).
2. Решение Думы городского  округа Верхотурский от

05.10.2011 г. № 16 "Об организации деятельности Счетной палаты
(контрольного органа) городского  округа Верхотурский" (с из-
менениями  от 25.11.2015 г. № 22, от 13.06.2019 г. № 27) признать
утратившим силу.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию по безопасности и местному са-
моуправлению Думы городского  округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий

УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы городского  округа Верхотурский

от "09" февраля 2022 № 15

Положение о Счетной палате
(контрольно - счетном органе)

городского  округа Верхотурский

Статья 1. Статус Счетной палаты
(контрольно - счетного органа)

городского  округа Верхотурский
1. Счетная палата (контрольно - счетный орган) городского

округа Верхотурский (далее - Счетная палата) является постоян-
но действующим органом внешнего муниципального финансово-
го контроля, образуется Думой городского  округа Верхотурс-
кий и ей подотчетна.

2. Счетная палата является органом местного самоуправления,
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изоб-
ражением герба городского  округа Верхотурский.

3. Счетная палата обладает правами юридического лица.
4. Счетная палата обладает организационной и функциональ-

ной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоя-
тельно.

5.   Деятельность Счетной палаты не может быть приостановле-
на, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекра-
щением полномочий Думы Городского  округа Верхотурский.

 6. Счетная палата обладает правом правотворческой инициати-
вы по вопросам своей деятельности.

 7. Счетная палата может учреждать ведомственные награды и
знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках,
их описания и рисунки, порядок награждения.

8. Местонахождение: Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
Советская, д.4.

Статья 2. Правовые основы деятельности Счетной палаты
Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Кон-

ституции Российской Федерации, законодательства Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской
области, Устава городского  округа Верхотурский, настоящего По-
ложения и иных правовых актов городского  округа Верхотурский.

Статья 3. Принципы деятельности Счетной палаты
 Деятельность Счетной палаты основывается на принципах за-

конности, объективности, эффективности, независимости, откры-
тости и гласности.

Статья 4. Состав Счетной палаты
 1. Счетная палата  образуется  в составе председателя и аппа-

рата Счетной палаты.
2.Должность председателя Счетной палаты относится к муни-

ципальным должностям.
3. Срок полномочий председателя Счетной палаты составляет 5 лет.
4. В состав аппарата Счетной палаты входят инспекторы и иные

штатные работники. На инспекторов Счетной палаты возлагаются
обязанности по организации и непосредственному проведению
внешнего муниципального финансового контроля.

5. Должности инспектора Счетной палаты относятся к должно-
стям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения пол-
номочий контрольно-счетных органов муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области.

6. Права, обязанности и ответственность работников Счетной
палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", законодательством о муниципальной службе,
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

7. Штатная численность Счетной палаты определяется правовым
актом Думы городского  округа Верхотурский по представлению
председателя Счетной палаты с учетом необходимости выполнения
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организа-
ционной и функциональной независимости Счетной палаты.

8. Структура Счетной палаты Счетной палаты утверждается
правовым актом Думы городского  округа Верхотурский.

9. Штатное расписание Счетной палаты утверждается предсе-
дателем Счетной палаты.

Статья 5. Порядок назначения на должность
председателя и инспектора Счетной палаты

1. Председатель Счетной палаты назначается на должность
Думой городского  округа Верхотурский.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счет-
ной палаты вносятся в Думу городского  округа Верхотурский:

1) председателем Думы городского  округа Верхотурский;
2) депутатами Думы городского  округа Верхотурский - не

менее одной трети от установленного числа депутатов Думы го-
родского  округа Верхотурский;

3) главой городского  округа Верхотурский.
3. Кандидатуры на должность председателя Счетной палаты

представляются в Думу городского  округа Верхотурский субъек-
тами, перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее, чем
за два месяца до истечения полномочий действующего председа-
теля Счетной палаты.

4. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председа-
теля Счетной палаты устанавливается нормативным правовым
актом Думы городского  округа Верхотурский.
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5. Назначение на должность инспектора Счетной палаты и иных
работников производится распоряжением председателя Счетной
палаты.

6. С инспектором и иными работниками Счетной палаты заклю-
чается трудовой договор на неопределенный срок.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность
председателя и инспектора Счетной палаты

1. На должность председателя Счетной палаты назначаются
граждане Российской Федерации, соответствующие следующим
квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального

управления, государственного, муниципального контроля (ауди-
та), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального
законодательства, в том числе бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, законодательства Российс-
кой Федерации о противодействии коррупции, Устава Свердловс-
кой области, законов Свердловской области и иных нормативных
правовых актов Свердловской области, Устава Городского  окру-
га Верхотурский и иных правовых актов Городского  округа Вер-
хотурский применительно к исполнению должностных обязаннос-
тей, а также общих требований к стандартам внешнего государ-
ственного и муниципального аудита (контроля) для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-
счетными органами субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, утвержденных Счетной палатой Российс-
кой Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на
должность председателя Счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по
должности, на замещение которой претендует гражданин, связано
с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей
статьи.

3. Председатель Счетной палаты не может состоять в близком
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
председателем Думы городского  округа Верхотурский, главой
городского округа Верхотурский, руководителями судебных и
правоохранительных органов, расположенных на территории го-
родского  округа Верхотурский.

4. Председатель Счетной палаты не может заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

5. Председатель Счетной палаты, а также лица, претендующие на
замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в порядке, установленном нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Свердловской области, нормативными
правовыми актами городского округа Верхотурский.

6. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки, необходимым для
замещения должностей муниципальной службы предъявляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свер-
дловской области о муниципальной службе, нормативными пра-
вовыми актами городского  округа Верхотурский.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц
Счетной палаты

1. Председатель и инспекторы Счетной палаты являются долж-
ностными лицами  Счетной палаты.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Счет-
ной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими дол-
жностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими
решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно
клевета в отношении должностных лиц Счетной палаты либо рас-
пространение заведомо ложной информации об их деятельности
влекут за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) Свердловской области.

3. Должностные лица Счетной палаты подлежат государствен-
ной защите в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной защите судей, должностных лиц право-
охранительных и контролирующих органов и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Счетной палаты обладают гарантиями
профессиональной независимости.

5. Председатель Счетной палаты досрочно освобождается от
должности на основании решения Думы городского  округа Вер-
хотурский по следующим основаниям:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда
в отношении его;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным вступившим в законную силу решением суда;

3) прекращения гражданства Российской Федерации или нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Феде-

рации при осуществлении возложенных на него должностных пол-
номочий или злоупотребления должностными полномочиями, если
за решение о его досрочном освобождении проголосует большин-
ство от установленного числа депутатов Думы городского  окру-
га Верхотурский;

6) достижения  установленного нормативным правовым актом
Думы городского  округа Верхотурский в соответствии с феде-
ральным законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3
статьи 6 настоящего Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми документами".

Статья 8. Полномочия Счетной палаты
1. Счетная палата осуществляет следующие основные полно-

мочия:
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1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективность использования средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский, а также иных средств в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета Городского  округа Верхо-
турский, проверка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
городского округа Верхотурский;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного порядка формирова-
ния такой собственности, управления и распоряжения такой соб-
ственностью (включая исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в час-
ти, касающейся расходных обязательств городского округа Вер-
хотурский, экспертиза проектов муниципальных правовых актов,
приводящих к изменению доходов бюджета городского  округа
Верхотурский, а также муниципальных программ (проектов му-
ниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском окру-
ге Верхотурский, в том числе подготовка предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения бюджета городского округа Верхотур-
ский в текущем финансовом году, ежеквартальное представление
информации о ходе исполнения бюджета городского  округа Вер-
хотурский, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Думу городского  округа Верхо-
турский и главе городского  округа Верхотурский;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения
целей социально-экономического развития городского округа Вер-
хотурский, предусмотренных документами стратегического пла-
нирования городского  округа Верхотурский, в пределах компе-
тенции Счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установленные федеральными законами, за-
конами Свердловской области, Уставом городского округа Вер-
хотурский и нормативными правовыми актами Думы городского
округа Верхотурский.

2. Внешний финансовый контроль осуществляется Счетной
палатой:

1)  в отношении органов местного самоуправления и муници-
пальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, а также иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в собственности городского
округа Верхотурский;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами.

Статья 9. Формы осуществления Счетной палатой
внешнего муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществ-

ляется Счетной палатой в форме контрольных или экспертно-ана-
литических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Счетной пала-
той составляется соответствующий акт (акты), который подписы-
вается должностными лицами Счетной палаты, участвующими в
проведении контрольного мероприятия, и доводится до сведения
руководителей проверяемых органов и организаций. На основа-
нии акта (актов) Счетной палатой составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия
Счетная палата составляет заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального
финансового контроля

1. Счетная палата при осуществлении внешнего муниципально-
го финансового контроля руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Свердловской области, нормативными правовыми
актами городского  округа Верхотурский, а также стандартами
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контро-
ля для проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий утверждаются Счетной палатой в соответствии с об-
щими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российс-
кой Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального фи-
нансового контроля учитываются международные стандарты в об-
ласти государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контро-
ля, утверждаемые Счетной палатой, не могут противоречить зако-
нодательству Российской Федерации и законодательству Сверд-
ловской области.

Статья 11.  Планирование деятельности Счетной палаты
1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе

планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоя-
тельно.

2. Планирование деятельности Счетной палаты осуществляет-
ся с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также на основании поручений Думы городского
округа Верхотурский, предложений главы городского  округа
Верхотурский.

3. Годовой план работы Счетной палаты утверждается до 30
декабря года, предшествующего планируемому.

4. Поручения Думы городского  округа Верхотурский, пред-
ложения главы городского  округа Верхотурский направляются в
Счетную палату не позднее 15 декабря года, предшествующего
планируемому.

Решения о включении в годовой план работы поручений Думы
городского  округа Верхотурский, предложений главы городско-
го  округа Верхотурский принимаются председателем Счетной
палаты.

Статья 12. Регламент Счетной палаты
Содержание направлений деятельности Счетной палаты, поря-

док ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней дея-
тельности Счетной палаты определяются Регламентом Счетной
палаты, утверждаемым председателем Счетной палаты.

Статья 13. Обязательность исполнения требований
должностных лиц Счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Счетной палаты,
связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Свердловской области, нормативными правовыми
актами городского  округа Верхотурский, являются обязатель-
ными для исполнения органами местного самоуправления и муни-
ципальными органами, организациями, в отношении которых осу-
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ществляется внешний муниципальный финансовый контроль (да-
лее также - проверяемые органы и организации).

 2. Неисполнение законных требований и запросов должност-
ных лиц Счетной палаты, а также воспрепятствование осуществле-
нию ими возложенных на них должностных полномочий влекут за
собой ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 14.  Полномочия председателя Счетной палаты
по организации деятельности Счетной палаты

Председатель Счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Счетной

палаты;
2) утверждает Регламент Счетной палаты;
3) утверждает годовой план работы Счетной палаты и измене-

ния к нему;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Счетной палаты;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансо-

вого контроля;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналити-

ческих мероприятий Счетной палаты; подписывает представления
и предписания Счетной палаты;

7) представляет Думе городского  округа Верхотурский и главе
городского  округа Верхотурский информацию о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

8) представляет Думе городского  округа Верхотурский еже-
годный отчет о деятельности Счетной палаты;

9) представляет Счетную палату в отношениях с государствен-
ными органами Российской Федерации и Свердловской области,
органами местного самоуправления;

10) утверждает штатное расписание Счетной палаты;
11) утверждает должностные инструкции работников Счетной

палаты;
12) осуществляет полномочия представителя нанимателя (ра-

ботодателя) работников Счетной палаты;
13)издает правовые акты (распоряжения) по вопросам органи-

зации деятельности Счетной палаты.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность
должностных лиц Счетной палаты

1. Должностные лица Счетной палаты при осуществлении воз-
ложенных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения,
занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь дос-
туп к их документам и материалам, а также осматривать занимае-
мые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, зло-
употреблений и при необходимости пресечения данных противо-
правных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные по-
мещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций,
изымать документы и материалы с учетом ограничений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъя-
тие документов и материалов производится с участием уполномо-
ченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должнос-
тным лицам территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти и их структурных подразделений, органов
государственной власти и государственных органов Свердловс-
кой области, органов местного самоуправления и муниципальных
органов, организаций;

4)  в пределах своей компетенции требовать от руководителей и
других должностных лиц проверяемых органов и организаций пред-
ставления письменных объяснений по фактам нарушений, выявлен-
ных при проведении контрольных мероприятий, а также необходи-
мых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевре-
менного представления должностными лицами проверяемых ор-

ганов и организаций документов и материалов, запрошенных при
проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходи-
мыми документами, касающимися финансово-хозяйственной дея-
тельности проверяемых органов и организаций, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяй-
ственной деятельности проверяемых органов и организаций и хра-
нящейся в электронной форме в базах данных проверяемых орга-
нов и организаций, в том числе в установленном порядке с инфор-
мацией, содержащей государственную, служебную, коммерчес-
кую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным
базам данных;

9) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, если такое право предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области.

2. Должностные лица Счетной палаты в случае опечатывания
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъя-
тия документов и материалов в случае, предусмотренном пунк-
том 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в тече-
ние 24 часов) представить председателю Счетной палаты письмен-
ное уведомление об этом. При невозможности представления та-
кого письменного уведомления незамедлительно (в течение 24 ча-
сов), уведомление осуществляется любыми возможными средства-
ми оперативной связи.

3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны
обеспечивать соответствующих должностных лиц Счетной пала-
ты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным
рабочим местом с доступом к справочным правовым системам,
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Должностные лица Счетной палаты не вправе вмешиваться в
оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и
организаций, а также разглашать информацию, полученную при
проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои
выводы до завершения контрольных мероприятий и составления
соответствующих актов и отчетов.

5. Должностные лица Счетной палаты обязаны сохранять госу-
дарственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверя-
емых органах и организациях  контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, проводить контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия объективно и достоверно отражать их ре-
зультаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Счет-
ной палаты.

6. Должностные лица Счетной палаты обязаны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".

7. Должностные лица Счетной палаты несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за дос-
товерность и объективность результатов проводимых ими конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за раз-
глашение государственной и иной охраняемой  законом тайны.

8. Председатель Счетной палаты вправе участвовать в заседа-
ниях Думы городского  округа Верхотурский, ее комитетов, ко-
миссий, рабочих групп, совещаниях Администрации городского
округа Верхотурский, координационных и совещательных орга-
нов при главе городского  округа Верхотурский.
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Статья 16.  Предоставление информации
по запросам Счетной палаты

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы,
организации в отношении которых Счетная палата вправе осуще-
ствлять внешний муниципальный финансовый контроль, или кото-
рые обладают информацией, необходимой для осуществления внеш-
него муниципального финансового контроля, их должностные лица,
а также территориальные органы федеральных органов исполни-
тельной власти и их структурные подразделения обязаны пред-
ставлять в Счетную палату по ее запросам информацию, докумен-
ты и материалы, необходимые для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий не позднее, чем через четыр-
надцать календарных дней со дня получения таких запросов.

2.  При осуществлении Счетной палатой мероприятий внешне-
го муниципального финансового контроля проверяемые органы и
организации должны обеспечить должностным лицам Счетной па-
латы возможность ознакомления с управленческой и иной отчет-
ностью и документацией, документами, связанными с формирова-
нием и исполнением бюджета городского округа Верхотурский,
использованием собственности городского  округа Верхотурский,
информационными системами, используемыми проверяемыми
органами и организациями, и технической документации к ним, а
также иными документами, необходимыми для осуществления
Счетной палатой ее полномочий.

3. Непредставление или несвоевременное предоставление Счет-
ной палате по ее запросу информации, документов и материалов,
необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а равно предоставление информации, доку-
ментов и материалов не в полном объеме или предоставление недо-
стоверных информации, документов и материалов влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством Свердловской области

4. При осуществлении внешнего муниципального финансового
контроля Счетной палате предоставляется необходимый для реализа-
ции ее полномочий постоянный доступ к государственным и муници-
пальным информационным системам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации, законодательством Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 17. Представления и предписания
Счетной палаты

1. Счетная палата по результатам проведения контрольных ме-
роприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и
муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их
должностным лицам представления для принятия мер по устране-
нию выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков,
предотвращению нанесения материального ущерба городскому
округу Верхотурский или возмещению причиненного вреда, по
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в
допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устране-
нию и предупреждению нарушений.

2. Представление Счетной палаты подписывается председате-
лем Счетной палаты.

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы,
иные организации в указанный в представлении срок, или, если
срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны
уведомить в письменной форме Счетную палату о принятых по
результатам выполнения представления решениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может быть продлен по
решению Счетной палаты, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагатель-
ных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения пред-
ставлений Счетной палаты, а также в случае воспрепятствования
проведению должностными лицами Счетной палаты контрольных
мероприятий Счетная палата направляет в органы местного само-
управления и муниципальные органы, проверяемые органы и
организации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание Счетной палаты должно содержать указание на
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вы-
несения предписания.

7. Предписание Счетной палаты подписывается председателем
Счетной палаты.

8. Предписание Счетной палаты должно быть исполнено в уста-
новленные в нем сроки.

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по ре-
шению Счетной палаты, но не более одного раза.

10. Невыполнение представления или предписания Счетной
палаты влечет за собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации.

11. В случае, если при проведении контрольных мероприятий
выявлены факты незаконного использования средств бюджета го-
родского  округа Верхотурский, в которых усматриваются при-
знаки преступления или коррупционного правонарушения, Счет-
ная палата незамедлительно передает материалы контрольных ме-
роприятий в правоохранительные органы. Правоохранительные
органы обязаны предоставлять Счетной палате информацию о ходе
рассмотрения и принятых решениях по переданным Счетной пала-
той материалам.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов
и организаций

1. Акты, составленные Счетной палатой при проведении конт-
рольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей про-
веряемых органов и организаций. Пояснения и замечания руково-
дителей проверяемых органов и организаций, представленные в
течение пяти рабочих дней со дня получения таких актов, прилага-
ются к ним и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица
вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Счетной
палаты в Думу городского  округа Верхотурский.

Статья 19. Взаимодействие Счетной палаты
с государственными органами

и органами местного самоуправления
1. Счетная палата при осуществлении своей деятельности впра-

ве взаимодействовать со Счетной палатой Свердловской области,
с контрольно-счетными органами других субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной па-
латой Российской Федерации, с территориальными управлениями
Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органа-
ми, органами прокуратуры, иными правоохранительными, над-
зорными и контрольными органами Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований. Счет-
ная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии.

2. Счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о
сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в прове-
дении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий кон-
трольные, правоохранительные и иные органы и их представите-
лей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследо-
вательские, экспертные и иные учреждения и организации, от-
дельных специалистов, экспертов, переводчиков.

3. Счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации)
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения
(ассоциации) контрольно-счетных органов Свердловской области.

4. В целях координации своей деятельности Счетная палата и
иные государственные и муниципальные органы могут создавать
как временные, так и постоянно действующие совместные коорди-
национные, консультационные, совещательные и другие рабочие
органы.

5. Счетная палата по письменному обращению Счетной палаты
Свердловской области, контрольно-счетных органов других
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
может принимать участие в проводимых ими контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях.
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6. Счетная палата вправе обратиться в Счетную палату Россий-
ской Федерации за заключением о соответствии ее деятельности
законодательству о внешнем муниципальном финансовом контро-
ле и рекомендациями по повышению ее эффективности.

Статья 20.  Обеспечение доступа к информации
о деятельности Счетной палаты

1.Счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о
своей деятельности размещает на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть
Интернет) и опубликовывает в средствах массовой информации
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях, о выявленных при их проведении наруше-
ниях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о при-
нятых по ним решениях и мерах.

2. Счетная палата ежегодно представляет отчет о своей дея-
тельности Думе городского  округа Верхотурский. Указанный
отчет размещается в сети Интернет только после его рассмотрения
Думой городского  округа Верхотурский.

3. Опубликование в средствах массовой информации или раз-
мещение в сети Интернет информации о деятельности Счетной
палаты осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законами Свердловской области, норматив-
ными правовыми актами Думы городского  округа Верхотурский
и регламентом Счетной палаты.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности
Счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты осу-
ществляется за счет средств бюджета городского  округа Верхо-
турский. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты
предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществ-
ление возложенных на нее полномочий.

2. Средства не содержание Счетной палаты предусматривают-
ся в бюджете городского  округа Верхотурский отдельной стро-
кой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

3. Контроль за использованием Счетной палатой бюджетных
средств и муниципального имущества осуществляется на основа-
нии правовых актов Думы городского  округа Верхотурский.

Статья 22. Материальное, социальное обеспечение
и гарантии работников Счетной палаты

1. Должностным лицам Счетной палаты гарантируются денеж-
ное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые от-
пуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие,
в том числе получение дополнительного профессионального об-
разования, а также другие меры материального и социального
обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы городского
округа Верхотурский (в том числе по медицинскому и санаторно-
курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным ви-
дам обслуживания).

2. Председателю и инспекторам Счетной палаты гарантируется
государственная защита, включая обязательное государственное
страхование жизни и здоровья за счет бюджета городского округа
Верхотурский в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

3. Меры по материальному и социальному обеспечению пред-
седателя, инспекторов и иных работников аппарата Счетной пала-
ты устанавливаются правовыми актами городского  округа Вер-
хотурский в соответствии с федеральными законами и законами
Свердловской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "09" февраля 2022 года № 16
г. Верхотурье

О внесении изменений в Реестр должностей
муниципальной службы в органах местного

самоуправления городского округа
Верхотурский, утвержденный Решением

Думы городского округа Верхотурский
от 07.07.2010 г. № 40

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 1 июля 2021 года № 255-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ "О
реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, и в муници-
пальных органах, не входящих в структуру органов местного са-
моуправления этих муниципальных образований", руководству-
ясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления городского округа Верхотурский,
утвержденный Решением Думы городского округа Верхотурс-
кий от 07.07.2010 г. № 40, следующее изменение:

1) в главе 3 "Должности муниципальной службы, учреждаемые
для обеспечения полномочий Счетной палаты (контрольного орга-
на) городского округа Верхотурский" абзацы первый, второй,
пятый признать утратившими силу.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания.

4. Контроль исполнения данного Решения возложить на посто-
янную комиссию по безопасности и местному самоуправлению
Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий
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Дума городского округа Верхотурский объявляет
начало процедуры назначения на должность

председателя Счетной палаты (контрольно - счетного
органа) городского округа Верхотурский

В Думе городского округа Верхотурский началась проце-
дура назначения председателя Счетной палаты (контрольно -
счетного органа) городского округа Верхотурский. Соответ-
ствующее распоряжение  Председателя Думы городского ок-
руга Верхотурский опубликовано в информационном бюллете-
не городского округа Верхотурский  "Верхотурская неделя" от
11.02.2022 года № 3

На должность председателя Счетной палаты (контрольно -
счетного органа) городского округа Верхотурский назначают-
ся граждане Российской Федерации, соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным Федеральным за-
коном от 07.02.2011г. №6-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований"

Предложения о кандидатурах на должность председателя
Счетной палаты (контрольно - счетного органа) городского ок-
руга Верхотурский вносятся в Думу городского округа Вер-
хотурский  с 22 февраля 2022 года по  04 марта 2022 года (орга-
низационно-правовой отдел Думы городского округа Верхо-
турский, адрес: 624380, Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Советская, дом 4.):

1) председателем Думы городского округа Верхотурский;
2) депутатами Думы городского округа Верхотурский - не

менее одной трети от установленного числа депутатов Думы
городского округа Верхотурский;;

3) главой городского округа Верхотурский.
Одновременно с предложением о кандидатуре на должность

председателя Счетной палаты городского округа Верхотурский
субъектом, внесшим такое предложение, в Думу городского ок-
руга Верхотурский представляются следующие документы, под-
тверждающие соответствие этой кандидатуры требованиям, ус-
тановленным законодательством Российской Федерации, Поло-
жением о Счетной палате городского округа Верхотурский:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации;

2) копия документа о высшем образовании;
3) копия трудовой книжки, а также в случае необходимости

иные документы, подтверждающие опыт работы не менее пяти
лет, в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов, юриспруденции;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо прекращения уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям, выданная в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) автобиография с указанием сведений об отсутствии всту-
пившего в законную силу решения суда о признании недееспо-
собным или ограниченно дееспособным, об отсутствии граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, а также об отсутствии
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с председателем Думы городского округа Вер-
хотурский, главой городского округа Верхотурский, руково-
дителями судебных и правоохранительных органов, располо-
женных на территории городского округа Верхотурский;

6) согласие на обработку персональных данных в письменной
форме (Приложение № 1).

Дополнительную информацию о конкурсе Вы можете уз-
нать по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Советская, дом 4, (2 этаж): понедельник - четверг с
09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-30 часов, пят-
ница с 9-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-30 часов,
телефон (34389) 2-26-94.

ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.02.2022 г. № 4
г. Верхотурье

О начале процедуры по назначению на
должность председателя Счетной палаты
(контрольно - счетного органа) городского

округа Верхотурский

В соответствии с Порядком рассмотрения кандидатур и назна-
чения на должность председателя Счетной палаты (контрольно-
счетного органа)  городского округа Верхотурский, утвержден-
ного решением Думы городского округа Верхотурский от
09.02.2022 г. № 14, руководствуясь статьей 21.1 Устава городско-
го округа Верхотурский:

1. Начать процедуру по назначению на должность председате-
ля Счетной палаты (контрольно - счетного органа) городского
округа Верхотурский с 22 февраля 2022 года.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счет-
ной палаты (контрольно - счетного органа) городского округа Вер-
хотурский вносятся в Думу городского округа Верхотурский не
позднее 04 марта 2022 года (организационно-правовой отдел Думы
городского округа Верхотурский, адрес: 624380, Свердловская
область, город Верхотурье, улица Советская, дом 4.):

1) председателем Думы городского округа Верхотурский;
2) депутатами Думы городского округа Верхотурский - не ме-

нее одной трети от установленного числа депутатов Думы  город-
ского округа Верхотурский;;

3) главой городского округа Верхотурский.
3. Одновременно с предложением о кандидатуре на должность

председателя Счетной палаты городского округа Верхотурский
субъектом, внесшим такое предложение, в Думу городского ок-
руга Верхотурский представляются следующие документы, под-
тверждающие соответствие этой кандидатуры требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, Положени-
ем о Счетной палате городского округа Верхотурский:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;

2) копия документа о высшем образовании;
3) копия трудовой книжки, а также в случае необходимости

иные документы, подтверждающие опыт работы не менее пяти
лет, в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономи-
ки, финансов, юриспруденции;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо прекращения уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

5) автобиография с указанием сведений об отсутствии всту-
пившего в законную силу решения суда о признании недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным, об отсутствии гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства, а также об отсутствии близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с предсе-
дателем Думы городского округа Верхотурский, главой городс-
кого округа Верхотурский, руководителями судебных и правоох-
ранительных органов, расположенных на территории городского
округа Верхотурский;

6) согласие на обработку персональных данных в письменной
форме (Приложение № 1).
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4. Опубликовать объявление о проведении конкурса должность
председателя Счетной палаты (контрольно - счетного органа) го-
родского округа Верхотурский в информационном бюллетене
"Верхотурская неделя", разместить на официальном Администра-
ции городского округа Верхотурский (http://www.adm-
verhotury.ru), Думы городского округа (http://www.duma-
verhoturie.ru) в сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее Распоряжение в информационном
бюллетене городского округа Верхотурский "Верхотурская неде-
ля" и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Верхотурский (http://www.adm-verhotury.ru), Думы город-
ского округа (http://www.duma-verhoturie.ru) в сети Интернет.

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий

Приложение № 1 к Распоряжению

Думы городского округа Верхотурский
от "___" ______2022 г. №___

           В Думу городского округа Верхотурский

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,____________________________________________________________,
проживающий по адресу:__________________________________
_________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия _________ номер
___________, выдан______________________________________
__________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных в Думе городс-
кого округа Верхотурский  (624380, г. Верхотурье, ул. Советс-
кая, д. 4) (далее - Оператор), содержащихся в предложении о кан-
дидатуре на должность председателя Счетной палаты городского
округа Верхотурский и других документах, представленных с
предложением, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии);
адрес места жительства; дата и место рождения; данные докумен-
та, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях;
семейное положение; профессиональное образование; профессия,
специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН;
сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение;
сведения о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почетных званий (при наличии); сведения о
судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Опе-
ратором в целях организации исполнения полномочий Думы го-
родского округа Верхотурский по рассмотрению и назначению на
должность председателя Счетной палаты городского округа Вер-
хотурский, установленных Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований", Порядком рассмотрения кан-
дидатур и назначения на должность председателя Счетной палаты
городского округа Верхотурский, утвержденным решением Думы
городского округа Верхотурский от "09" февраля 2022г. №14.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следу-
ющих действий с моими персональными данными: сбор, система-
тизация, накопление, хранение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование и их передачу в Думу городского
округа Верхотурский, в средства массовой информации, а также,
в целях организации проверки представленных мною сведений, - в
налоговые, правоохранительные, другие государственные орга-
ны, в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные по-
средством включения в списки (реестры) и отчетные формы, пре-
дусмотренные документами, регламентирующими деятельность
Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов
для рассмотрения  кандидатур и назначения на должность предсе-

дателя Счетной палаты городского округа Верхотурский, прове-
денного в 2022 году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое

время посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Операто-
ра по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в со-
ответствии с правилами делопроизводства.
"___"_________20__ г. дата    __________________/____________
                               дата                                                         Ф.И.О.                            подпись

Г Л А В А
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.02.2022 г. № 11
г. Верхотурье

Об утверждении Графика тренировок
на территории городского округа

Верхотурский в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указа Президента
Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 "О порядке
установления уровней террористической опасности, предусмат-
ривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безо-
пасности личности, общества и государства", распоряжения Гу-
бернатора Свердловской области от 18 ноября 2021 года № 194-
РГ "О реализации решения антитеррористической комиссии в Свер-
дловской области", в рамках исполнения протокола внеочередно-
го заседания антитеррористической комиссии в Свердловской об-
ласти от 28 октября 2021 года № 5, протокола заседания антитер-
рористической комиссии в Свердловской области и оперативного
штаба в Свердловской области от 24.12.2021 № 6, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить График тренировок на территории городского

округа Верхотурский в 2022 году (прилагается).
2. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-

турский" (Мамонцева Т.В.), Управлению культуры, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Верхо-
турский (Гайнанова Н.А.), Муниципальному бюджетному
спортивно-оздоровительному учреждению "Спортивный клуб
"Олимп" (Жиряков П.В.):

1) за 30 суток до проведения учения (тренировки) предостав-
лять в электроном виде в адрес МКУ "ЕДДС"
(edds_go.verh@mail.ru) уточненную дату проведения трениров-
ки, а также комплект документов, разработанный для проведения
тренировки (приказ, замысел учений, разрабатываемый на карте
(плане) с пояснительной запиской, календарный план подготовки
учения, план проведения учения;

2) информировать МКУ "ЕДДС" по тел. 8(34389)2-26-86, 8
953 00 75 79 о тренировке на объекте (за сутки: пример текста - в
МАОУ "Пролетарская СОШ" планируется 15 сентября в 00:00 ч.
провести учение по теме  "Эвакуация из здания школы во время
пожара". В тренировке участвуют: преподаватели, учащиеся, при-
влечены 71 ПЧ, ОП № 33 и т.д. Ответственный ФИО, контактный
телефон. После окончания тренировки пример текста - учение
окончено в МАОУ "Пролетарская СОШ" на тему "Эвакуация из
здания школы во время пожара" 15 сентября в 00:00 ч. ФИО, кол-
во участвующих);

3) по завершении учения (тренировки) направить итоговые до-
кументы в адрес отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Администрации городского округа Верхотур-
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ский (gohsverhotury@mail.ru)  для обобщения и контроля в срок,
не превышающий 10 суток со дня проведения учения (трениров-
ки), с обязательным приложением фото-, видеоматериалов.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.01.2022 г. № 28
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе
Верхотурский Декады лыжного спорта

и ХL  Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2022"

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональ-
ных, Всероссийских и международных физкультурных мероприя-
тий Министерства спорта Российской Федерации на 2022 год, ка-
лендарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Свердловской области на 2022 год, ут-
вержденным Приказом Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области от 30.12.2021 № 70/СМ, в целях
развития массового спорта и пропаганды физической культуры в
городском округе Верхотурский, повышения престижа лыжного
спорта среди населения, привлечения людей к активному и здоро-
вому образу жизни, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
с 02 по 12 февраля 2022 года - Декаду лыжного спорта;
12 февраля 2022 года ХL Всероссийскую массовую лыжную

гонку "Лыжня России - 2022".
2. Утвердить прилагаемые:
1) Состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию в городском округе Верхотурский Декады лыжного спорта и
ХL Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2022";

2) Положение о проведении массовой лыжной гонки "Лыжня
России - 2022" в городском округе Верхотурский.

3. Директору Муниципального бюджетного спортивно-оздо-
ровительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" (далее
МБСОУ "СК "Олимп") Жирякову П.В. обеспечить общее руко-
водство организации в городском округе Верхотурский Декады
лыжного спорта и ХL Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2022" 12 февраля 2022 года.

4. Исполняющей обязанности Начальника Муниципального
казенного учреждения "Управления образования городского ок-
руга Верхотурский" Мамонцевой Т.В.  в период с 02 по 12 февра-
ля 2022 года организовать спортивные мероприятия "Декада лыж-
ного спорта" в образовательных учреждениях с привлечением не
менее 90% обучающихся и сотрудников образовательных учреж-
дений, обеспечить активное участие школьников в главном забеге
5  февраля в селе Кордюково и 12 февраля в финальной лыжной
гонке. Отчет о проведении мероприятий предоставлять ежеднев-
но в МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп".

5. Исполняющему обязанности директора  Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования "Детско-юношеская спортивная школа" Воронину В.Н.

обеспечить подготовку места проведения (лыжная база МБУ ДО
"ДЮСШ") в городском округе Верхотурский Декады лыжного
спорта и ХL Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня Рос-
сии - 2022", работу пункта проката лыжного инвентаря с 02 по 12
февраля 2022 года, 12 февраля - организовать судейство во время
проведения Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня Рос-
сии -2022". Также, обеспечить соблюдение дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) согласно Указу Губернатора Свердловской области от 18
марта 2020 года № 100-УГ, производить измерение температуры
тела всем посетителям лыжной базы с обязательным отстранением
лиц с повышенной температурой.

6. Директору МБУ ДО "Центр детского творчества" Настапо-
вой В. Ю. организовать музыкальное сопровождение при прове-
дении Массовой лыжной гонки "Лыжня России 2022" 12 февраля
2022 года.

7. Комитету экономики и планирования Администрации городс-
кого округа Верхотурский  (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов торговли и общественного питания в местах проведения
ХL Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2022".

8. Начальнику Кордюковского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Карагодину А.П.
организовать 05 февраля 2022 года проведение в с. Кордюково
лыжной гонки с участием жителей с. Дерябино, п. Карпунинский,
с. Меркушино, с. Усть-Салда, д. Лаптева, д. Морозова.

9.Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям организаций,
учреждений всех форм собственности принять участие в подго-
товке команд для участия в Декаде лыжного спорта и ХL Всерос-
сийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2022" в городс-
ком округе Верхотурский, оказать содействие в привлечении мак-
симального числа участников, обеспечить доставку участников к
месту старта.

10. Рекомендовать руководителям ГБОУ СО "Верхотурская
гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 3" Берестовой А.Ф.,
ГБОУ СО "СОШ № 2" Протопоповой Т.Ю., филиала ГБОУ СПО
СО "Верхнетуринский механический техникум" Фахрисламовой
Н.А. организовать спортивные мероприятия "Декада лыжного
спорта". Отчет о проведении мероприятий предоставить в МБСОУ
"Спортивный клуб "Олимп"  до 12 февраля 2022 г.

11. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) ММО МВД "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) организо-
вать мероприятия антитеррористической направленности и обес-
печить охрану общественного порядка при проведении ХL Все-
российской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2022".

12. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н. обес-
печить медицинское обслуживание участников ХL Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2022".

13. Муниципальному казенному учреждению "Служба "Заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) органи-
зовать очистку от снега подъездных дорог, стоянок автотранспор-
та в месте проведения главного старта "Лыжня России - 2022" в
городском округе Верхотурский.

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов
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УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 31.01.2022 г. № 28

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

лыжной гонки "Лыжня России - 2022"

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению в городском округе Верхотурский

Декады лыжного спорта и ХL Всероссийской
 массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2022

1. Бердникова Наталья Юрьевна - Заместитель главы Админи-
страции по социальным вопросам, председатель организационно-
го комитета.

Члены организационного комитета:
2. Жиряков Павел Васильевич - директор Муниципального

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

3. Мамонцева Татьяна Владимировна - и.о. начальника Управ-
ления образования городского округа Верхотурский.

4. Карагодин Александр Петрович - начальник Кордюковского
территориального управления городского округа Верхотурский.

5. Воронин Виктор Николаевич - и.о. директора Муниципаль-
ного бюджетного  учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2022 г. № 71
г. Верхотурье

Об утверждении формы проверочных листов,
применяемых при осуществлении

муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном

электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утвержде-
нии требований к разработке, содержанию, общественному об-
суждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также
случаев обязательного применения проверочных листов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

1. Утвердить типовые формы проверочных листов, применяе-
мых при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории городского округа Верхо-
турский (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2022 г. № 72
г. Верхотурье

Об утверждении формы проверочного листа,
применяемого при осуществлении
муниципального контроля в сфере
благоустройства  на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утвер-
ждении требований к разработке, содержанию, общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также
случаев обязательного применения проверочных листов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2022 г. № 73
г. Верхотурье

Об утверждении формы проверочного листа,
применяемого при осуществлении

муниципального жилищного контроля на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утвер-
ждении требований к разработке, содержанию, общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также
случаев обязательного применения проверочных листов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при

осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории городского округа Верхотурский (прилагается).
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 19.07.2019 № 591 "Об утвер-
ждении формы проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов), применяемого при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022
года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2022 г. № 74
г. Верхотурье

О признании утратившим силу
постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 01.02.2016 г. № 45

"О создании спасательных служб
гражданской обороны городского округа

Верхотурский"

На основании постановления Главы городского округа Верхо-
турский от 11.12.2019г. № 89 "О спасательных службах по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне в го-
родском округе Верхотурский", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 01.02.2016г. № 45 "О созда-
нии спасательных служб гражданской обороны городского окру-
га Верхотурский".

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2021 г. № 75
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский на 2020-2025 годы",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019 г. № 799

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский на 2020-2025 годы""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлениями Администрации городско-
го округа Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", от 05.03.2020 № 168 "Об ут-
верждении Плана организационных мероприятий ("дорожной кар-
ты"), направленных на обеспечение достижения целевых показате-
лей региональной составляющей национального проекта "Куль-
тура" в городском округе Верхотурский", решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 22.11.2021 № 62 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий на 2020-2025 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 799
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский на 2020-2025 годы"" (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации городского округа Верхотурский от
27.01.2020г. № 43, от 23.04.2020г. № 276, от 06.05.2020 № 308, от
19.05.2020 № 348, от 19.06.2020 № 432, от 02.07.2020 № 464, от
28.09.2020 № 673, от 09.11.2020 № 761, от 12.02.2021 № 91, от
26.03.2021 № 196, от 13.05.2021 № 336, от 28.06.2021 № 490, от
09.08.2021 №615) (далее - Программа), следующие изменения:

1) графу 2 строки "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

"Всего 482 989,8 тыс. руб. в том числе:
2020 год - 73 487,7 тыс. руб.
2021 год - 75 949,2 тыс. руб.
2022 год - 114 911,2 тыс. руб.
2023 год - 66 213,9 тыс. руб.
2024 год - 76 213,9 тыс. руб.
2025 год - 76 213,9 тыс. руб.".
2) графу 2 строки "Перечень целевых показателей муниципаль-

ной программы" Паспорта Программы дополнить следующими
подпунктами:

"55) Количество муниципальных библиотек, оснащенных ком-
пьютерным оборудованием и лицензионным программным обес-
печением;

56) Количество новых поступлений в фонды муниципальных
библиотек (включая количество электронных версий книг и пери-
одические издания)."

3) Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы
(приложение № 1) изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению.

4) План мероприятий по выполнению Программы (приложе-
ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем № 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2022 г. № 82
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.04.2021 г. № 301
"Об утверждении административного

регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Прием заявлений,

документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе ин-
формационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления и использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет", постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП "О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 №
1077 "О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городско-

го округа Верхотурский от 27.04.2021 г. № 301 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях":

1) пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
"3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Верхотурс-

кий от 04.12.2014 года № 1272 "Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях на территории городс-
кого округа Верхотурский";

постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 10.03.2016 года №193 "О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на тер-
ритории городского округа Верхотурский", утвержденный по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 04.12.2014 г. № 1272".

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.02.2022 г. № 86
г. Верхотурье

 О введении особого противопожарного
режима на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", письмом от 31.01.2022г.
№ 22-4-21-35 отдела надзорной деятельности городского округа
Верхотурский, Новолялинского городского округа Управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по
Свердловской области,  протоколом заседания комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в го-
родском округе Верхотурский от 03.02.2022 № 3, ростом количе-
ства пожаров в городском округе Верхотурский, а также в целях
предупреждения возникновения и распространения пожаров на
территории городского округа Верхотурский, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории городского округа Верхотурский осо-

бый противопожарный режим в период с 03 февраля по 03 марта
2022 года.

2. На период действия особого противопожарного режима на
территории городского округа Верхотурский усилить профилак-
тическую работу с населением в районах с частной жилой застрой-
кой, преимущественно с низким уровнем степени огнестойкости,
совместно с представителями Общества с ограниченной ответствен-
ностью Управляющей компании "Родной поселок", добровольны-
ми пожарными дружинами, добровольными народными дружина-
ми, отделом полиции № 33 (дислокация город Верхотурье) межму-
ниципальный отдел МВД России "Новолялинский", 71 пожарно-
спасательной частью 71 пожарно-спасательного отряда Федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы Главного управления МЧС России по Свердловской обла-
сти, Территориальной комиссией Верхотурского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Государственным автоном-
ным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания
населения Верхотурского района", начальниками территориальных
управлений Администрации городского округа Верхотурский, ста-
ростами сельских населенных пунктов, волонтерами.

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по стабилизации
обстановки с пожарами и гибелью людей на территории городско-
го округа Верхотурский и предупредительных противопожар-
ных мероприятий в период с 03 февраля по 03 марта 2022 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 городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов
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Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 03.02.2022 г. № 86

"О введении особого противопожарного режима
на территории городского округа Верхотурский"

 План  мероприятий по стабилизации обстановки
с пожарами и гибелью людей на территории

городского округа Верхотурский и предупредительных
противопожарных мероприятий  в период

с 03 февраля по 03 марта 2022 года
№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители 
1 2 3 

1 Проведение проверок противопожарного 
состояния объектов муниципальной 
собственности, подведомственных учреждений 
на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности, особенно в местах эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов, хранения и 
применения горючих и взрывоопасных 
веществ и материалов. 

Руководители подведомственных 
учреждений 
Начальники территориальных 
управлений 
ООО УК «Управляющая компания» 
(по согласованию) 
 

2 Мониторинг состояния пожарной 
безопасности  

МКУ «ЕДДС» городского округа 
Верхотурский 

3 Контроль по обеспечению требований 
пожарной безопасности при хранении горючих 
строительных материалов, жидкостей, 
производстве сварочных и других огневых 
работ на объектах проведения строительно-
монтажных работ.  
Исключение доступа посторонних лиц к 
местам хранения материалов и оборудования. 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы в 
городском округе Верхотурский , 
Новолялинском ГО УНДиПР ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию)  
 

4 Проведение обследования на исправность 
пожарной техники (мотопомп), 
противопожарного инвентаря ДПД 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский, Начальники 
территориальных управлений 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
71 ПСЧ 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
по Свердловской области (по 
согласованию) 

5 Принятие дополнительных мер пожарной 
безопасности на образовательных объектах 

 МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский»  

6 Проведение внеплановых инструктажей по 
соблюдению требований пожарной 
безопасности в весенний период. 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский, Начальники 
территориальных управлений 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
71 ПСЧ 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
по Свердловской области (по 
согласованию) 

 7 Обновление  информации на стендах и уголках  
пожарной безопасности. 
 

Начальники территориальных 
управлений Администрации 
городского округа Верхотурский  
МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский», 
Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

8 Проведение с обучающимися образовательных 
учреждений бесед о соблюдении правил 
пожарной безопасности в быту. 

МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский»  

9 Проведение практических занятий по 
отработке планов эвакуации на случай 
возникновения пожара в организациях с 
массовым пребыванием людей. 

Администрация городского округа 
Верхотурский, Начальники 
территориальных управлений 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский», 
Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
71 ПСЧ 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
по Свердловской области (по 
согласованию) 

10 Организация очистки подъездов и проездов к 
зданиям организаций от посторонних 
предметов для беспрепятственного проезда 
пожарных автомобилей, обеспечение 
беспрепятственного забора воды от 
источников водоснабжения.  

МКУ «Служба заказчика» 
Начальники территориальных 
управлений Администрации 
городского округа Верхотурский  

11 Проведение проверок первичных средств 
пожаротушения: огнетушителей, пожарной 
сигнализации, оповещения людей о пожаре, 
наличия необходимой технической и 
распорядительной документации. 

Начальники территориальных 
управлений Администрации 
городского округа Верхотурский 
Руководители организаций 

12 Проведение проверок исправности 
отопительных аппаратов (печей, дымоходов, 
калориферов и т.п.), работающих на твердом, 
жидком, газообразном топливе, а так же 
соответствия их установки требованиям 
пожарной безопасности. 

Руководители организаций 
Жители частных домов 

13 Организация своевременной уборки мусора с 
подведомственных объектов, территории 
жилого фонда. Запретить сжигание мусора на 
закрепленных территориях.  

Руководители организаций 
 

14 Демонстрация учебных видеофильмов, Отдел по делам ГО и ЧС 

15 Организация проверки жилых домов в частном 
жилом секторе, проведения инструктажей с 
вручением памяток. 

Внештатные инструктора пожарной 
профилактики 
ООО «УК Родной поселок» 

16 Проведение рейдов по проведению 
профилактической работы с населением 

 Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский  
ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье» 
МО МВД России «Новолялинский» 
(по согласованию),  
71 ПСЧ 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
по Свердловской области (по 
согласованию) 

 

закрепленных территориях.  
14 Демонстрация учебных видеофильмов, 

противопожарных роликов на учебно-
консультационном пункте, в образователь ных 
учреждениях, на предприятиях и в 
организациях. 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский, Руководители 
организаций 
МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.02.2022 г. № 88
г. Верхотурье

Об индексации заработной платы
педагогических работников муниципального
учреждения дополнительного образования

в сфере культуры городского округа
Верхотурский и о внесении изменений в
Примерное положение об оплате труда

работников муниципального учреждения
дополнительного образования в сфере

культуры городского округа Верхотурский,
утвержденное постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.04.2019 г. № 350

"Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципального

учреждения дополнительного образования
в сфере культуры городского округа

Верхотурский"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.04.2019 № 350 "Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципального
учреждения дополнительного образования в сфере культуры го-
родского округа Верхотурский", в целях обеспечения повышения
уровня реального содержания заработной платы педагогических
работников муниципального учреждения дополнительного обра-
зования в сфере культуры городского округа Верхотурский в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, руковод-
ствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести с 1 октября 2021 года индексацию заработной

платы педагогических работников муниципального учреждения
дополнительного образования в сфере культуры городского ок-
руга Верхотурский путем увеличения минимальных размеров
окладов (должностных окладов) на 3,7 %.

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников
муниципального учреждения дополнительного образования в
сфере культуры  городского округа Верхотурский, утвержден-
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ное постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 30.04.2019 г. № 350 "Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников муниципального учреждения
дополнительного образования в сфере культуры городского ок-
руга Верхотурский" (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации городского округа Верхотурский от 21.05.2020
№ 352, от 29.10.2020 № 747, от 20.05.2021 № 355, от 11.11.2021 №
840) (далее - Положение), следующие изменения:

1) строки 6, 7, 8, 9 таблицы 1 пункта 21 главы 3 Положения
изложить в следующей редакции:

2) в абзаце втором пункта 29.1 главы 4 Положения цифры и
слова "12318 (двенадцать тысяч триста восемнадцать)" заменить
цифрами и словами "12774 (двенадцать тысяч семьсот семьдесят
четыре)".

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования в сфере культуры городского окру-
га Верхотурский внести соответствующие изменения в положение
об оплате труда работников учреждения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ок-
тября 2021 года.

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.02.2022 г. № 89
г. Верхотурье

Об индексации заработной платы
работников муниципального учреждения
в сфере молодежной политики городского

округа Верхотурский и о  внесении изменений
в Примерное положение об оплате труда
работников муниципального учреждения
в сфере молодежной политики городского

округа Верхотурский, утвержденное
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 03.03.2021 № 139
"Об утверждении Примерного положения

об оплате труда работников муниципального
учреждения в сфере молодежной политики

городского округа Верхотурский"

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

« 6. 1 квалификационный уровень 10990  

 7. 2 квалификационный уровень 11012  

 8. 3 квалификационный уровень 11012  

 9. 4 квалификационный уровень 11161 »; 

 

« 2 1 квалификационный уровень 4839 »
; 

 

« 3. 1 квалификационный разряд 3568 »
; 

 

го округа Верхотурский от 28.03.2019 № 231 "Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения в сфере молодежной политики городского ок-
руга Верхотурский", от 20.10.2021 № 803 "Об увеличении оплаты
труда муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений городского округа Верхотурский", от 18.01.2022 № 23 "О
внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 20.10.2021 № 803 "Об увеличении опла-
ты труда муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений городского округа Верхотурский"", в целях обеспече-
ния повышения уровня реального содержания заработной платы
работников муниципального учреждения в сфере молодежной
политики городского округа Верхотурский в связи с ростом по-
требительских цен на товары и услуги, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести с 1 октября 2021 года индексацию заработной

платы работников муниципального учреждения в сфере молодеж-
ной политики городского округа Верхотурский путем увеличения
минимальных размеров окладов (должностных окладов) на 3,7 %.

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников
муниципального учреждения в сфере молодежной политики го-
родского округа Верхотурский, утвержденное постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 03.03.2021
№ 139 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципального учреждения в сфере молодежной
политики городского округа Верхотурский" (с изменениями вне-
сенными постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 20.05.2021 № 356) (далее - Положение) следующие
изменения:

1) строку 2 таблицы 1 пункта 19 главы 3 Положения изложить
в следующей редакции:

2) строку 3 таблицы 2 пункта 20 раздела 3 Положения изло-
жить в следующей редакции:

3) в абзаце втором пункта 24.1 главы 4 Положения цифры и
слова "12318 (двенадцать тысяч триста восемнадцать)" заменить
цифрами и словами "12774 (двенадцать тысяч семьсот семьдесят
четыре)".

3. Руководителю муниципального учреждения в сфере моло-
дежной политики городского округа Верхотурский внести соот-
ветствующие изменения в положение об оплате труда работников
учреждения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.10.2021.

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.02.2022 г. № 92
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Масленичных
гуляний или Верхотурских забав-2022

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", подпрограммой 5 "Орга-
низация и координация туристской деятельности в городском ок-
руге Верхотурский" муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Вер-
хотурский до 2025 года", утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 799
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский на 2020-2025 годы", в целях поддержки устойчивого раз-
вития городского округа Верхотурский, формирования нового
социально-экономического пространства, благоприятного имид-
жа городского округа и привлечения туристов, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести народные гуляния, посвященные празднику "Мас-

леничные гуляния или Верхотурские забавы-2022" 06 марта 2022
года с 13:00 до 15:00 часов на городской площади г. Верхотурье.

2. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить праздничную программу.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов торговли, общественного питания, аттракционов.

4. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города.

5. Муниципальному казённому учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров Н.В.) до начала
праздничных мероприятий обеспечить очистку городской площа-
ди от снега и организовать сбор и вывоз мусора во время и по
окончании праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка в месте проведения "Масленичных гуляний", огра-
ничению движения автотранспорта 06 марта 2022  года с 10:00 до
15:00  часов на перекрестке  улиц  Карла Маркса - Ершова, г.
Верхотурье.

7. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В.) обеспечить участие общеобразователь-
ных учреждений и Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования "Центр детского творчества" в ме-
роприятии "Масленичные гуляния или Верхотурские забавы -
2022", организовать проведение мастер-классов.

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2022 г. № 93
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение о порядке
предоставления платных услуг

муниципальными учреждениями культуры
и дополнительного образования в сфере

культуры городского округа Верхотурский,
утвержденное постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 14.06.2012 г. № 658

"Об утверждении Положения о порядке
предоставления платных услуг

муниципальными учреждениями культуры и
дополнительного образования в сфере

культуры городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральными законами от 11 января 1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 3 ноября 2006 года
№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлениями Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 30.12.2019 №
1070 "Об утверждении Порядка составления и утверждения пла-
на финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений городского округа Верхотурс-
кий",  от 29.01.2021 № 55 "О создании Муниципального бюджет-
ного учреждения "Дом молодежи" городского округа Верхотур-
ский", от 01.06.2021 № 390 "О создании Муниципального авто-
номного учреждения культуры "Центр культуры" городского
округа Верхотурский путем изменения типа существующего
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр куль-
туры" городского округа Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления платных ус-

луг муниципальными учреждениями культуры и дополнительно-
го образования в сфере культуры городского округа Верхотурс-
кий, утвержденное постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 14.06.2012  № 658 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления платных услуг муниципаль-
ными учреждениями культуры и дополнительного образования в
сфере культуры  городского округа Верхотурский" (с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 11.07.2016 № 572) (далее - Положение)
следующие изменения:

1) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕ-
РЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ»;

2) в пункте 1.1 раздела 1 Положения слова "муниципальными
учреждениями культуры и дополнительного образования в сфе-
ре культуры" заменить словами "муниципальными учреждения-
ми культуры, дополнительного образования в сфере культуры и
молодежной политики";
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№ 
строки 

Направления расходования денежных средств  

Расходование денежных средств в % по 
Учреждениям 

 

МАУК 
«ЦК» 

МБУ  
«Дом 

молодежи» 

МБУК 
ЦБС 

 

МБУ ДО 
«Верхотурская  

ДШИ» 

 

1 2 3 4 5 6  

1 Оплата труда , включая выплаты 
стимулирующего характера, сотрудников, 
участвующих в оказании платных услуг и 
содействующих их выполнению, 
начисления на заработную плату  

10 10 10 15  

2 Укрепление материально-технической 
базы Учреждений (приобретение 
музыкального оборудования,  

40 30 21 40  

1 2 3 4 5 6  

 музыкальных инструментов, инвентаря, 
стройматериалов, электротоваров, 
хозяйственных и канцелярских товаров, 
ГСМ и т.д.) 

     

3 Оплата командировочных расходов 
(проживание, проезд, суточные) 

1 5 - 7  

4 Оплата услуг связи (интернет, почтовые 
отправления) 

1 - - -  

5 Оплата коммунальных услуг, в т.ч. 
приобретение питьевой воды 

4 10 10 10  

6 Оплата транспортных услуг 1 3 - -  
7 Оплата услуг по содержанию имущества 

и бесперебойной работы учреждений 
(ремонт оборудования + технические 
заключения на его списание, заправка 
картриджей и т.д.)  

3 5 5 8  

8 Затраты, связанные с организацией и 
проведением мероприятий (приобретение 
атрибутики, подарочной и сувенирной 
продукции, продуктов питания, оплата 
услуг по изготовлению полиграфической 
продукции и т.д.)  

2 15 16 10  

9 Оплата организационных взносов за 
участие в конкурсах различного уровня 

1 2 - 2  

10 Организация видеопоказа (приобретение 
комплектующих к киноустановке, 
предоставление прав на публичный показ 
фильмов) 

33 - - -  

11 Оплата налогов, пеней, штрафов, 
госпошлины и прочее 

2 8 7 5  

12 Оплата курсов повышения квалификации, 
семинаров, стажировок 

2 2 1 2  

13 Приобретение методической и учебной 
литературы 

- - - 1  

14 Оплата гражданско-правовых договоров - 10 30 - »; 
 

8) пункт 4.4. раздела 4 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

"4.4. Денежные средства, полученные Учреждениями от оказа-
ния платных услуг, зачисляются на счет № 03231643657090006200
финансового управления Администрации городского округа Вер-
хотурский, открытый в Уральском ГУ Банка России//УФК по Свер-
дловской области г. Екатеринбург, с дальнейшим зачислением на
лицевые счета Учреждений, открытые в финансовом управлении
Администрации городского округа Верхотурский.";

9) пункт 4.6 раздела 4 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

"4.6. План финансово-хозяйственной деятельности с учетом
изменений бюджетного Учреждения утверждается начальником
Управления культуры, туризма и молодежной политики Админи-
страции городского округа Верхотурский, план финансово-хозяй-
ственной деятельности с учетом изменений автономного Учреж-
дения утверждается руководителем Учреждения на основании зак-
лючения наблюдательного совета Учреждения.";

10) в пункте 4.7 раздела 4 Положения слово "бюджетными"
исключить.

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2022 г. № 95
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 06.09.2021 года № 693
"О признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 06.09.2021 года № 693 "О признании много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу" следующие
изменения:

в пункте 2 слова "до 31 декабря 2030  года" заменить словами
"до 31 января 2030  года".

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

3)  пункт 1.2 раздела 1 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

"1.2. Настоящее Положение распространяется на:
Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр

культуры" городского округа Верхотурский (МАУК "ЦК");
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования "Верхотурская детская школа искусств" (МБУ ДО
"Верхотурская ДШИ");

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центра-
лизованная библиотечная система" городского округа Верхотур-
ский (МБУК ЦБС);

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом молодежи" го-
родского округа Верхотурский (МБУ "Дом молодежи")

(далее - Учреждения), которые оказывают платные услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вами Учреждений.";

4) пункт 1.4 раздела 1 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

"1.4. Платные услуги - это услуги, оказываемые Учреждения-
ми физическим и юридическим лицам (потребителям) в соответ-
ствии с их потребностями за плату согласно перечню таких услуг и
их стоимости, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский.";

5) в пункте 2.5 раздела 2 Положения слова "(приходный кассо-
вый ордер, квитанция, билет и пр.)" заменить словами "(квитан-
ция, билет, кассовый чек и пр.)";

6) пункт 4.2 раздела 4 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

"4.2. Учреждения составляют план финансово-хозяйственной
деятельности.";

7) пункт 4.3. раздела 4 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

"4.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, направля-
ются на нужды Учреждений и распределяются следующим образом:

Таблица
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.02.2022 г. № 96
г. Верхотурье

О внесении изменений в Перечень
муниципальных программ городского округа

Верхотурский, подлежащих финансированию
в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024

годов, утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 12.11.2021 г. № 846

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень муниципальных программ городского округа Вер-

хотурский, подлежащих финансированию в 2022 году и в плано-
вом периоде 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 12.11.2021г.
№ 846, изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.02.2022 г. № 97
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения
на территории городского округа

Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ
"О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", решением Думы городского ок-

руга Верхотурский от 13.12.2021 № 78 "О бюджете  городского
округа Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов", в целях реализации вопросов местного значения по органи-
зации и осуществлению мероприятий гражданской обороны, защи-
ты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории городского округа Верхотурский до 2025 года", ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019г. № 791 (с учетом внесенных измене-
ний от 25.01.2021 №38, от 19.07.2021 № 559, от 11.08.2021 № 620,
от 25.10.2021 № 813, от 22.11.2021 № 860), внести следующие
изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" паспорта муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский изложить в следующей
редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа
Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа
Верхотурский до 2025 года"   изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО:  61502,8 
из них местный бюджет: 
2020– 12323,6 
2021 –  11504,2 
2022 –10380,0 
2023– 3610,0 
2024 – 7754,1 
2025 – 10454,9 
Всего – 56026,8 
из них федеральный бюджет: 
2020– 806,4 
2021 – 916,8 
2022 –908,4 
2023– 939,5 
2024 – 971,8 
2025 – 933,1 
Всего – 5476,0 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.02.2022 г. № 98
г. Верхотурье

Об утверждении форм документов,
используемых при осуществлении

муниципального земельного контроля на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить формы документов, используемых при осуще-

ствлении муниципального земельного контроля на территории го-
родского округа Верхотурский:

1) мотивированное представление о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия (приложение № 1);

2) мотивированное представление о направлении предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований
(приложение № 2);

3) мотивированное представление об отсутствии основания для
проведения контрольного (надзорного) мероприятия (приложе-
ние № 3);

4) задание на проведение контрольного (надзорного) меропри-
ятия без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение
№ 4);

5) протокол осмотра (приложение № 5);
6) схематический чертеж (приложение № 6);
7) фототаблица (приложение № 7);
8) протокол опроса (приложение № 8);
9) акт выездного обследования (приложение № 9);
10) предписание об устранении выявленных нарушений (при-

ложение № 10).
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.02.2022 г. № 99
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО:  25 831,04 тыс. рублей 
местный бюджет: 
2020 – 8 565,3 
2021 – 6 598,2 
2022 – 5 451,1 
2023 – 0,0 
2024 – 1369,4 
2025 – 1568,94 
областной бюджет: 
2020 – 349,4 
2021 – 1 928,7 
2022 – 0,0 
2023 – 0,0 
2024 – 0,0 
2025 – 0,0 

 

"Экология и природные ресурсы городского
округа Верхотурский до 2025 года",

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от  27.09.2019 г.  № 794

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 30.06.2021 г.  № 500 "Об утвер-
ждении порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", Решением Думы
городского округа Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 "О бюд-
жете городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2025 года", утвержденную постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 794 (с
изменениями, внесёнными постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский   от 11.02.2020 г. № 101), внести сле-
дующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб-
лей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Верхотурский до 2025 года" изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением  № 1 к настояще-
му постановлению.

3) Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы "Экология и природные ресурсные городского
округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов
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Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 311 155,1 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 54 099,3 
2023 год – 33 631,9 
2024 год – 35 046,8 
2025 год – 35 046,8 
из них 
местный бюджет: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 54 099,3 
2023 год – 33 631,9 
2024 год – 35 046,8 
2025 год – 35 046,8 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2022 г. № 101
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания  и

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.09.2019 г. № 774

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021г. № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 13 декабря 2021 года № 66 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2020 года № 60 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" и от 13
декабря 2021 года № 78 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхо-

турский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года", ут-
вержденную постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 24.09.2019г. № 774, внести следующие
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" 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 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И. о. главы городского округа
Верхотурский Л. Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2022 г. № 102
г. Верхотурье

О мерах противодействия распространения
ВИЧ-инфекции на территории
городского округа Верхотурский

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 28.10.2021 г. № 720-ПП "О мерах противодействия
на распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области на
2021-2030 годы", в целях реализации муниципальной программы
"Укрепление общественного здоровья населения городского ок-
руга Верхотурский на 2021-2024 года", утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
25.03.2021 г. № 192 и подпрограммы 7 "О дополнительных мерах
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции муниципальной
программы "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий на 2020-2025 годы", утвержденной постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 799
на территории городского округа Верхотурский в 2021 году, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) План неотложных мероприятий по выявлению, лечению и

профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе Верхотурский
на 2022 год (приложение № 1).

2) Критерии результативности реализации плана неотложных
мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-ин-
фекции в городском округе Верхотурский на 2022 год (приложе-
ние № 2).

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2022 г. № 103
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав экспертной
комиссии по созданию условий доступности
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согласованию) 

5. Пермякова Н.В. Специалист по методике клубной работы  управления культуры, 
туризма и молодежной политики А дминистрации городского 
округа Верхотурский  

6.  Мамаев А.Н. Заместитель начальника муниципального бюджетного 
учреждения «Управления образования» городского округа 
Верхотурский 

7. Лумпова Е.С. Председатель комитета по управлению муниципального 
имущества Администрации городского округа Верхотурский  

8. Вышиватых Н.А. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Верхотурский  

9. Ковалева Е.А.   Директор комплексного центра социального обслуживания по 
Верхотурскому району  (по согласованию)                                    

10. Манылов С.В. Начальник Привокзального территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

11. Дерябина Г.А. Начальник Дерябинского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский 

12. Молчанов В.П. Начальник Красногорского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

 

1. Бердникова Н.Ю.  Заместитель главы Администрации городского округа Верхо -
турский по социальным вопросам, председатель экспертной 
комиссии           

2. Шумкова А.А. Начальник Управления социальной политики № 14 по 
Новолялинскому району, по Верхотурскому ра йону, заместитель 
председателя экспертной комиссии (по согласованию)                                   

3. Отраднова И.В.    Ведущий специалист комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский, с екретарь 
экспертной комиссии  

Члены экспертной комиссии:             

4. Чиканова Н.В. Председатель общества инвалидов по Верхотурскому району  (по 
согласованию) 

5. Пермякова Н.В. Специалист по методике клубной работы  управления культуры, 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2022 г. № 104
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 24.09.2019 г. № 773

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 30.06.2021г. № 500 "Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 13.12.2021г. № 78 "О бюд-
жете городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

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

хотурский "Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства до 2025 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 24.09.2019г. №
773, следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский Муниципальная программа городского округа Верхо-
турский "Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства до 2025 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства до 2025 года" изложить в
новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

информации и объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов на

территории городского округа Верхотурский,
утвержденной постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 15.02.2011г. № 121

"Об экспертной комиссии по созданию
условий доступности информации и

объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов на территории

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ", Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Свердловской области от
28.01.2015 г. № 41-ПП "О мерах по формированию доступной для
инвалидов и других маломобильных групп населения среды жиз-
недеятельности в Свердловской области", в целях усиления конт-
роля по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения на тер-
ритории городского округа Верхотурский, руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Экспертной комиссии по созда-

нию условий доступности информации и объектов социальной ин-
фраструктуры для инвалидов на территории городского округа
Верхотурский, утвержденный постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 15.02.2011г. № 121 "Об экспер-
тной комиссии по созданию условий доступности информации и
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов на терри-
тории городского округа Верхотурский", изложив его в новой
редакции, в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 10.02.2022 г. № 103

СОСТАВ
Экспертной комиссии по выработке рекомендаций по

созданию условий доступности информации и объектов
социальной инфраструктуры для инвалидов

на территории городского округа Верхотурский
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 10.02.2022 г. № 104

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства до 2025 года"
Паспорт программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Перечень подпрограмм
муниципальной
программы
(при их наличии)

Администрация городского округа Верхотурский

Фонд поддержки малого предпринимательства го-
родского округа Верхотурский;
Субъекты малого предпринимательства, осуществ-
ляющие деятельность на территории городского ок-
руга Верхотурский;
Самозанятые граждане, зафиксировавшие свой ста-
тус с учетом введения налогового режима для само-
занятых
На постоянной основе
01.01.2020 - 31.12.2025 годы

Цель муниципальной программы:
Создание благоприятных условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства городского
округа Верхотурский на основе повышения каче-
ства и эффективности мер поддержки на муници-
пальном уровне.
Задача муниципальной программы:
Совершенствование механизмов поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, развитие орга-
низаций инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в городском округе Вер-
хотурский.
Отсутствуют

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Продолжение на стр. 68

Перечень основных
целевых показателей
муниципальной
программы

Объемы
финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации,
тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной
программы в сети
Интернет

1) количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства зарегистрированных на территории го-
родского округа Верхотурский;
2) число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тысяч человек населения;
3) количество вновь зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский;
4) количество самозанятых граждан, зафиксировав-
ших свой статус с учетом введения налогового ре-
жима для самозанятых;
5) доля субъектов малого предпринимательства, по-
лучивших услуги через Фонд поддержки малого
предпринимательства городского округа Верхотурс-
кий, от общей численности субъектов малого пред-
принимательства;
6) число оказанных услуг субъектам малого пред-
принимательства через Фонд поддержки малого пред-
принимательства городского округа Верхотурский;
7) доля закупок у субъектов малого предпринима-
тельства в совокупном годовом объеме закупок для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд;
8) количество размещенной информации, необходи-
мой для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в СМИ и сети "Интернет"
9) количество проведенных ярмарок в рамках муни-
ципального контракта на оказание услуг ярмарочной
деятельности
ВСЕГО: 2997,8 тыс. рублей*
из них областной бюджет:
2020 - 0,0
2021 - 0,0
2022 - 0,0
2023 - 0,0
2024 - 0,0
2025 - 0,0
из них местный бюджет:
2020 - 466,2
2021 - 493,5
2022 - 524,9
2023 - 504,4
2024 - 504,4
2025 - 504,4
*- объемы финансирования носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению в установ-
ленном порядке
adm-verhotury.ru.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 10.02.2022 г. № 104

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года"

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

Фонд 
федераль

ного 
проекта* 

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

Номер строки 
целевых 

показателей, на 
достижение которых 

направлены 
мероприятия 

 
всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ , В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 
х 2997,8 466,2 493,5 524,9 504,4 504,4 504,4  

2 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 Местный бюджет х 2997,8 466,2 493,5 524,9 504,4 504,4 504,4  
4 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
х         

5 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 Местный бюджет х 2997,8 466,2 493,5 524,9 504,4 504,4 504,4  
7 Мероприятие 1 

Создание и обеспечение деятельности 
фонда поддержки малого предпринима-
тельства городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

- 466,2 466,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8 

8 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 Местный бюджет х 466,2 466,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 Мероприятие 2 - 2502,6 0,0 485,0 504,4 504,4 504,4 504,4 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.02.2022 г. № 109
г. Верхотурье

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

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 801
В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря

2019 года №120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП "Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от  13.12.2021 г. № 78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский

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

хотурский "Развитие образования городского округа Верхотурс-
кий до 2025 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 801 (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации город-
ского округа Верхотурский от 10.02.2020 № 96, от 04.03.2020 №
164, от 29.05.2020 № 381, от 15.07.2020 № 492, от 24.08.2020 №
576, от 24.09.2020 № 671, от 08.12.2020 № 889, от 24.02.2021 №
111, от 24.03.2021 № 181, от 30.06.2021 № 499, от 13.08.2021 №
644), следующие изменения:

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

2020 год – 5044,8 
2021 год – 37895,0 
2022 год – 14394,1 
2023 год – 14150,4 
2024 год – 14285,9 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 435 870,3 
в том числе:   
2020 год – 206040,0 
2021 год – 232078,2 
2022 год – 250723,4 
2023 год – 256569,4 
2024 год – 261474,5 
2025 год – 228984,7 
местный бюджет: 1 137 173,6 
в том числе:  
2020 год – 185060,5 
2021 год – 188522,3 
2022 год – 231141,6 
2023 год – 165282,8 
2024 год – 182775,7 
2025 год – 184390,7 

 

10 Мероприятие 2 
Субсидии из бюджета городского округа 
Верхотурский некоммерческим органи-
зациям, осуществляющие содействие 
развитию малого и среднего предприни-
мательства, и зарегистрированным на 
территории городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

- 2502,6 0,0 485,0 504,4 504,4 504,4 504,4 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8 

11 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12 Местный бюджет х 2502,6 0,0 485,0 504,4 504,4 504,4 504,4  
13 Мероприятие 3 

Оказание услуг по организации проведе-
ния ярмарок на территории городского 
округа Верхотурский 

- 29,0 0,0 8,5 20,5 0,0 0,0 0,0 1.1.9 

14
15

Областной бюджет
Местный бюдет

х
х

0,0
29,0

0,0
0,0

0,0
8,5

0,0
20,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

           
           

Окончание. Начало на стр. 67

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 658 814,1 в том числе:  
2020 год – 396145,3 
2021 год – 458495,5 
2022 год – 496259,1 
2023 год – 436002,6 
2024 год – 458536,1 
2025 год – 413375,5 
из них:  
федеральный бюджет: 85 770,2 
в том числе: 
2020 год – 5044,8 

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие образования городс-
кого округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редак-
ции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.02.2022 г. № 112
г. Верхотурье

Об утверждении формы предписания
об устранении нарушений обязательных

требований
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", частями первой и вто-
рой статьи 21, пунктом первым статьи 90 Федерального закона от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", разделом
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Окончание. Начало на стр. 68

4 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории городского округа Верхотурский,
утвержденного Решением Думы городского округа от 09.09.2021
№ 54, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму предписания об устранении нарушений

обязательных требований (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опуб-
ликования.

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.02.2022 г. № 113
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2024 годы",

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799
В соответствии с Паспортом национального проекта "Жилье и

городская среда", паспортом Федерального  проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды", постановлением Правительства
Российской Федерации от  09.02.2019 № 106 "О внесении изменений
в приложение № 15 к Государственной программе Российской Фе-
дерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
"Об утверждении правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды", приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного национального проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018-2024 годы", приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий
поселений, городских округов, внутригородских районов", Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 №
805-ПП "Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области "Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018-2024 годы", Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 16.01.2020 г. № 10-ПП
"О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в рамках реали-
зации государственной программы Свердловской области "Форми-
рование современной городской среды на территории Свердловс-

кой области на 2018-2024 годы", муниципальной программой "Фор-
мирование современной городской среды на территории городско-
го округа Верхотурский на 2018-2024 годы", утвержденной поста-
новлением Администрации от 17.10.1017 № 799, Решением Думы
городского округа Верхотурский от 13.12.2021  № 78  "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 17.10.2017г. № 799,
внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Сверд-
ловской области являются прогнозными. Финансирование мероп-
риятий Программы осуществляется при наличии утвержденных
на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на
текущий год из бюджета Свердловской области и поступления
средств из бюджета Свердловской области;

**- Объемы финансирования будут уточнены после утвержде-
ния бюджета городского округа Верхотурский.

2) ресурсное обеспечение муниципальной программы  "Формиро-
вание современной городской среды на территории городского окру-

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.руб. 

ВСЕГО:  
В том числе: – 647751,32 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 257577,6 тыс. руб*. 
местный бюджет: 185252,52 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 204921,2 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 -  95427,6     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.* 
местный бюджет:  865,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.** 
2020 –    114356,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.* 
местный бюджет: 73090,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. 
руб.** 
2021 – 109 775,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 101165,7 тыс. руб*. 
местный бюджет: 5596,6 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 3012,7 тыс. руб.** 
2022 – 40958,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 17401,7 тыс. руб.* 
местный бюджет 842,5 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 22713,8 тыс. 
руб.** 
2023  – 186337,4 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 104337,4  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 82000,0 тыс. 
руб.** 
2024 – 91000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 91000,0  тыс. 
руб.** 

Адрес размещения      
муниципальной программы
в сети Интернет      

www.adm-verhotury.ru 
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Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы  
городского округа 
Верхотурский по 
годам реализации, 
тыс. рублей      

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 537815,6 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 55090,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 7601,3 тыс. рублей; 
2021 год – 19486,5 тыс. рублей; 
2022 год – 21333,3  тыс. рублей; 
2023 год – 1665,7  тыс. рублей; 
2024 год – 1661,1  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 65811,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63811,2 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 416914,2 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 85662,8 тыс. рублей; 
2021 год – 71594,7 тыс. рублей; 
2022 год – 145888,6 тыс. рублей; 
2023 год – 23961,4 тыс. рублей; 
2024 год – 63540,8 тыс. рублей; 
2025 год – 26265,9 тыс. рублей. 

 

4) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;

5) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

га Верхотурский на 2018-2024 годы" изложить в новой редакции, в
соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению.

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

 3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.02.2022 г. № 114
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в
Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации,  Федеральным Законом от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 30.06.2021  №
500 "Об утверждении порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа Верхотурский, Решением
Думы городского округа Верхотурский от 13.12.2021  № 78  "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов", справка № 5 об изменении свободной
бюджетной росписи бюджета городского округа и лимитов бюджет-
ных обязательств на 2022 финансовый год от 31.01.2022, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.09.2019 г. № 793, внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года"

подраздел "Основные цели муниципальной программы" раздела
"Цели и задачи муниципальной программы" дополнить пунктом
"11) гуманное отношение к животным без владельцев";

2) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года"
подраздел "Основные задачи муниципальной программы" разде-
ла "Цели и задачи муниципальной программы" дополнить пунк-
том "15) предупреждение возникновения эпидемий, иных чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с распространением заразных болез-
ней, общих для человека и животных, носителями возбудителей
которых могут быть животные без владельцев";

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

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 11 ôåâðàëÿ 2022 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 205.

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


