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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "09" июня 2018 года  № 25
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 13 декабря
2017 года № 72 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 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 Верхотурс-
кий,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский от

13 декабря 2017 года № 72 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" с
внесенными изменениями (Решение Думы городского округа
Верхотурский от 14.02.2018 № 2, от 04.04.2018 № 8, от 12.04.2018
№ 14, от 27.04.2018 № 17) следующие изменения:

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

кий на 2018 год - 708994,6 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2018 год - 723459,5 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2018

год в сумме 14464,9 тысяч рублей, в том числе за счет возврата
остатка целевых средств прошлых лет в сумме 8999,9 тыс.рублей;

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

2018 год в сумме 630168,1 тысяч рублей;
3) Абзац 1 подпункта 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на 2018 год - 611638,2
тысяч рублей;

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

округа Верхотурский на 2018 год - 58731,1 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения), - 58015,1
тысяч рублей;

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

на 2018 год юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее
- субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сумме 1623,7
тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1)  Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на

поддержку общественных объединений добровольной пожарной
охраны, осуществляющих деятельность на территории городско-
го округа Верхотурский в объеме  - 240,6 тысяч рублей;

1.2) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), для финансиро-
вания деятельности Народной дружины правоохранительной на-
правленности городского округа Верхотурский в объеме  - 72,8
тысяч рублей;

1.3) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме  - 441,9 тысяч рублей;

1.4) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных в
объеме  - 57,9 тысяч рублей;

1.5) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
убытков по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам в объеме  - 193,8 тысяч рублей;

1.6) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),  на мероприя-
тия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурско-
му фонду поддержки малого предпринимательства в объеме  -
157,5 тысяч рублей;

1.7) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 341,1 тысяч рублей

1.8) Субсидии  некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на мероприятия
общественными организациями городского округа Верхотурский
в объеме  - 118,1 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 5, утвержденное подпунктом 5 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 5);

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

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

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

12)  Приложение 14, утвержденное подпунктом 6 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 14).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
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 по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского окру-
га Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Председатель Думы
городского округа Верхотурский И.А.Комарницкий
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от «09» июня 2018 года № 25

«О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 13.12.2017 № 72

«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СВОД ДОХОДОВ бюджета
городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
в тыс.руб.

№ 

п/п 

Код классификации 

доходов бюджета

Наименование источника доходов Сумма на 

2018 год                

Сумма на 

2019 год                

Сумма на 

2020 год                

.  
1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78 826,5 77 583,7 80 207,5

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 088,2 25 196,3 26 380,5

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 088,2 25 196,3 26 380,5

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 23 908,1 25 008,0 26 183,2

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 96,3 100,7 105,5

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 72,2 75,5 79,1

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 11,6 12,1 12,7

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 025,0 13 564,0 14 375,0

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

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 12 025,0 13 564,0 14 375,0

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 3 679,7 4 150,6 4 398,7

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 156,3 176,3 186,9

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 8 056,7 9 087,9 9 631,3

64,4 65,0 65,4

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

применением патентной системы 

налогообложения 520,0 555,9 594,2

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов 520,0 555,9 594,2

26 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 002,0 10 048,8 10 133,5

27 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 341,0 3 387,8 3 472,5

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 3 341,0 3 387,8 3 472,5

29 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 661,0 6 661,0 6 661,0

30 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 427,0 4 427,0 4 427,0

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

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 4 427,0 4 427,0 4 427,0

32 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 234,0 2 234,0 2 234,0

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

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 2 234,0 2 234,0 2 234,0

34 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 416,7 1 443,6 1 479,7

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

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1 416,7 1 443,6 1 479,7

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) 1 416,7 1 443,6 1 479,7

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

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 132,3 149,2 158,1

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 174,2 11 339,7 11 503,5

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

применением упрощенной системы 

налогообложения 2 186,6 2 315,6 2 440,7

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 542,7 574,7 605,8

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

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 542,7 574,7 605,8

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1 643,9 1 740,9 1 834,9

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

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 1 643,9 1 740,9 1 834,9

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

отдельных видов деятельности 8 403,2 8 403,2 8 403,2

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

отдельных видов деятельности 8 403,2 8 403,2 8 403,2

22 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 64,4 65,0 65,4

23 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 64,4 65,0 65,4

37 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 9 714,5 9 459,9 9 748,7

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) 9 714,5 9 459,9 9 748,7

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 3 350,0 3 484,0 3 623,4

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 3 350,0 3 484,0 3 623,4

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

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 6 364,5 5 975,9 6 125,3

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

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 6 364,5 5 975,9 6 125,3

43 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 168,0 168,0 168,0

44 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 168,0 168,0 168,0

45 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 54,0 54,0 54,0

46 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 6,0 6,0 6,0

47 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 108,0 108,0 108,0

48 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 3 722,7 3 721,8 3 721,8

49 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 3 722,7 3 721,8 3 721,8

50 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 3 722,7 3 721,8 3 721,8

51 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 3 722,7 3 721,8 3 721,8

52 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 340,2 424,3 424,3

53 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы о  продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 4 340,2 424,3 424,3

54 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 3 915,9 0,0 0,0

55 000 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 3 915,9 0,0 0,0

56 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 424,3 424,3 424,3
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57 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 424,3 424,3 424,3

58 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 2 175,0 2 217,3 2 272,5

59 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства
90,5 92,2 94,5

60 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 90,5 92,2 94,5

61 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 476,1 485,1 497,2

62 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 17,4 17,8 18,2

63 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 17,4 17,8 18,2

64 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 390,0 397,4 407,3

65 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 390,0 397,4 407,3

66 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафы) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1 201,0 1 224,8 1 255,3

67 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 1 201,0 1 224,8 1 255,3

68 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 630 168,1 467 952,5 470 031,4

1 436,0 0,0 0,0

84 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 193 304,0 151 142,2 143 585,3

85 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов
193 304,0 151 142,2 143 585,3

86 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 198 172,6 199 755,3 204 900,1

87 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 568,0 2 568,0 2 568,0

88 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 568,0 2 568,0 2 568,0

89 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 24 379,5 24 385,9 24 396,9

90 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 24 379,5 24 385,9 24 396,9

91 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 673,0 680,4 705,5

92 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 673,0 680,4 705,5

93 000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 89,6 6,0 9,7

94 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 89,6 6,0 9,7

95 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 7 029,0 7 171,0 7 171,0

96 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 7 029,0 7 171,0 7 171,0

97 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 12,5 0,0 0,0

98 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 12,5 0,0 0,0

99 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 163 421,0 164 944,0 170 049,0

100 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 163 421,0 164 944,0 170 049,0

101 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 100 085,6 0,0 0,0

102 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 100 085,6 0,0 0,0

103 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 100 085,6 0,0 0,0

104 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 90,0 0,0 0,0

105 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 90,0 0,0 0,0

106 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 90,0 0,0 0,0

107

108 Доходы бюджета - ВСЕГО 708 994,6 545 536,2 550 238,9

Приложение 2 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от «09» июня 2018 года № 25

«О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 13.12.2017 № 72

«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский по главным администраторам доходов

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
в тыс.руб.

69 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 630 078,1 467 952,5 470 031,4

70 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 111 284,0 117 055,0 121 546,0

71 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 111 284,0 117 055,0 121 546,0

72 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 111 284,0 117 055,0 121 546,0

73 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 220 535,9 151 142,2 143 585,3

74 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 15 394,7 0,0 0,0

75 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 15 394,7 0,0 0,0

76 000 2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы 787,2 0,0 0,0

77 000 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 787,2 0,0 0,0

78 000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства 315,0 0,0 0,0

79 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 315,0 0,0 0,0

80 000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 9 299,0 0,0 0,0

81 000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 9 299,0 0,0 0,0

82 000 2 02 25567 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 1 436,0 0,0 0,0

83 000 2 02 25567 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий 1 436,0 0,0 0,0

Ном

ер 

стро

ки

Код 

адми

нист

рато

ра

Код вида доходов 

бюджета и 

соответствующий 

код аналитической 

группы подвида 

доходов бюджета

Наименование источника доходов Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1

2 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджет городского округа 260,4 265,4 271,9

3 260,4 265,4 271,9

4

5 039 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджет городского округа 36,9 37,6 38,6

6 36,9 37,6 38,6

7

8 045 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджет городского округа 34,8 35,5 36,4

9 34,8 35,5 36,4

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

045 - Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области                                                                                                

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

ИТОГО доходов по 045 администратору
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23 141 1 16 28000 01 6000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения законодательства в области 

обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 476,1 485,1 497,2

24 141 1 16 90040 04 6000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов 221,3 225,5 231,1

25 787,9 802,8 822,8

26

27 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 390,0 397,4 407,3

28 390,0 397,4 407,3

29

30 182 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 23 908,1 25 008,0 26 183,2

31 182 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
96,3 100,7 105,5

32 182 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 72,2 75,5 79,1

33 182 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 11,6 12,1 12,7

34 182 1 05 01011 01 0000 

110

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 542,7 574,7 605,8

35 182 1 05 01021 01 0000 

110

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 1 643,9 1 740,9 1 834,9

36 182 1 05 02010 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 8 403,2 8 403,2 8 403,2

37 182 1 05 03010 01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог 64,4 65,0 65,4

38 182 1 05 04010 02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 520,0 555,9 594,2

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 141 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

39 182 1 06 01020 04 0000 

110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 3 341,0 3 387,8 3 472,5

40 182 1 06 06032 04 0000 

110

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов
4 427,0 4 427,0 4 427,0

41 182 1 06 06042 04 0000 

110

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 2 234,0 2 234,0 2 234,0

42 182 1 08 03010 01 1000 

110

Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 1 416,7 1 443,6 1 479,7

43 46 681,1 48 028,4 49 497,2

44

45 188 1 16 90040 04 6000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
425,0 433,1 444,0

46 425,0 433,1 444,0

47

48 901 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 также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (доходы, 

получаемые в виде арендной платы за 

указанные земельные участки) 3 350,0 3 484,0 3 623,4

49 901 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) 2 562,5 2 101,7 2 154,2

50 901 1 11 05074 04 0004 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских округов) 3 802,0 3 874,2 3 971,1

51 901 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)  3 700,0 0,0 0,0

52 901 1 14 02043 04 0002 

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 (прочие доходы от 

реализации иного имущества) 215,9 0,0 0,0

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

ИТОГО доходов по 182 администратору

901 – Администрация городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 188 администратору

34,8 35,5 36,4

10

11 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 54,0 54,0 54,0

12 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 6,0 6,0 6,0

13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 108,0 108,0 108,0

14 168,0 168,0 168,0

15

16 100 1 03 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 3 679,7 4 150,6 4 398,7

17 100 1 03 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 156,3 176,3 186,9

18 100 1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 8 056,7 9 087,9 9 631,3

19 100 1 03 02260 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 132,3 149,2 158,1

20 12 025,0 13 564,0 14 375,0

21

22 141 1 16 25050 01 6000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 90,5 92,2 94,5

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 100 администратору

ИТОГО доходов по 048 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

141 – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области                                                           

ИТОГО доходов по 045 администратору

53 901 1 14 06012 04 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 424,3 424,3 424,3

54 901 1 16 32000 04 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 17,4 17,7 18,1

55 901 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещениеущерба зачисляемые в 

бюджет городского округа 222,6 227,8 233,4

56 901 2 02 20077 04 0000 

151

Субсидии на реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации 15 394,7 0,0 0,0

57 901 2 02 25567 04 0000 

151

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов 1 436,0 0,0 0,0

58 901 2 02 25527 04 0000 

151

Субсидии на развитие системы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях 

муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 315,0 0,0 0,0

59 901 2 02 25555 04 0000 

151

Субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 9 299,0 0,0 0,0

60 901 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на организацию мероприятий 

по охране окружающей среды и 

природопользованию в 2018 году 372,0 0,0 0,0

61 901 2 02 30022 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 568,0 2 568,0 2 568,0

62 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся  к 

государственной собственности 

Свердловской области 277,0 288,0 299,0

63 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 20 773,0 20 773,0 20 773,0
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20 773,0 20 773,0 20 773,0

64 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области 0,1 0,1 0,1

65 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий 106,4 106,4 106,4

66 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги 2 850,0 2 850,0 2 850,0

67 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей 0,1 0,2 0,2

68 901 2 02 30024 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 372,9 368,2 368,2

69 901 2 02 35118 04 0000 

151

Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для 

финансирования расходов на 

осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 673,0 680,4 705,5

70 901 2 02 35120 04 0000 

151

Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для 

финансирования расходов на 

осуществление государственных 

полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

по муниципальным образованиям, 

расположенным на территории 

Свердловской области 89,6 6,0 9,7

71 901 2 02 35250 04 0000 

151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг 7 029,0 7 171,0 7 171,0

72 901 2 02 35462 04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 12,5 0,0 0,0

73 901 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО для 

МБСОУ «СК«Олимп» на приобретение 

спортивного оборудования, учебной 

мебели, оргтехники и экипировки и на 

приобретение газонокосилки, 

снегоуборочной машины, нетбука и 

музыкальной аппаратуры) 582,3 0,0 0,0

74 901 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по 

улицам Кирова, Васильевской, 

Советской, Воинской, Карла Маркса, 

Клубной и Куйбышева в городе 

Верхотурье) 43 920,8 0,0 0,0

75 901 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

благоустройство объектов на территории 

городского округа Верхотурский) 6 681,5 0,0 0,0

76 901 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

капитальный ремонт трех насосных 

станций 1-го подъема скважин с блочно-

модульными станциями водоподготовки) 47 511,8 0,0 0,0

77 901 2 07 04050 04 0000 

180

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 90,0 0,0 0,0

78 174 649,4 44 941,0 45 275,6ИТОГО доходов по 901 администратору

128,2 0,0 0,0

85 906 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на осуществление в пределах 

полномочий муниципальных районов, 

городских округов мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая 

мероприятия  по безопасности их жизни 

и здоровья 2 260,8 2 351,2 2 445,3

86 906 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на осуществление мероприятий 

по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 5 948,0 0,0 0,0

87 906 2 02 39999 04 0000 

151

Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 110 268,0 111 033,0 114 089,0

88 906 2 02 39999 04 0000 

151

Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 53 153,0 53 911,0 55 960,0

89 906 2 02 49999 04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

приобретение будо-матов с креплением 

для МБУДО "ДЮСШ") 188,5 0,0 0,0

90 176 456,4 171 017,0 176 216,1

91 908 - Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 906 администратору

79

80 906 1 13 01994 04 0001 

130

Прочие 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) 2 701,6 2 701,6 2 701,6

81 906 1 13 01994 04 0003 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (в части платы за 

питание учащихся в казенных 

муниципальных образовательных 

школах) 684,8 684,8 684,8

82 906 1 13 01994 04 0004 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджета 

городских округов (прочие доходы от 

оказания платных услуг (работ) 336,3 335,4 335,4

83 906 2 02 25027 04 0000 

151

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 787,2 0,0 0,0

84 906 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 128,2 0,0 0,0

85 906 2 02 29999 04 0000 Субсидии на осуществление в пределах 

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

92 908 2 02 49999 04 0000 

151
Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том 

числе в домах детского творчества, 

школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, между муниипальными 

районами (городскими округами), 

расположенными на территории 

Свердловской области, в 2018 году 1 200,7

93 1 200,7 0,0 0,0

94

95 919 2 02 15001 04 0000 

151

Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между 

муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на 

территории Свердловской области 88 454,0 93 630,0 97 433,0

96 919 2 02 15001 04 0000 

151

Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между 

поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области 22 830,0 23 425,0 24 113,0

97 919 2 02 29999 04 0000 

151

Субсидии на выравнивание 

обеспеченности муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, по 

реализации ими их  отдельных расходных 

обязательств 184 595,0 148 791,0 141 140,0

98 295 879,0 265 846,0 262 686,0

99

100 708 994,6 545 536,2 550 238,9

ИТОГО доходов по 908 администратору

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

Приложение 5 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от «09» июня 2018 года № 25

«О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 13.12.2017 № 72

«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов
в тыс.руб.

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Код

раздела

Код

подраз

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 60 004,9 62 604,2 62 858,9

2

    Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления

01 02 0000000000 000 1 777,1 1 777,1 1 777,1

3       Непрограммные направления деятельности 01 02 7000000000 000 1 777,1 1 777,1 1 777,1

4         Непрограммные направления деятельности 01 02 7000000000 000 1 777,1 1 777,1 1 777,1

5           Глава городского округа Верхотурский 01 02 7000221Б40 000 1 777,1 1 777,1 1 777,1

6
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 02 7000221Б40 120 1 777,1 1 777,1 1 777,1

7

    Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления

01 03 0000000000 000 3 016,5 4 698,8 4 721,8

8       Непрограммные направления деятельности 01 03 7000000000 000 3 016,5 4 698,8 4 721,8

9         Непрограммные направления деятельности 01 03 7000000000 000 3 016,5 4 698,8 4 721,8

10
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

01 03 7000121Б10 000 1 404,8 2 671,4 2 694,4

11
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000121Б10 120 1 028,5 1 836,5 1 836,5

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 03 7000121Б10 240 376,3 834,9 857,9
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12

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 03 7000121Б10 240 376,3 834,9 857,9

13
          Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

01 03 7000721Б60 000 100,0 168,0 168,0

14
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000721Б60 120 100,0 168,0 168,0

15
          Председатель Думы городского округа 

Верхотурский

01 03 7000821Б70 000 1 511,7 1 859,4 1 859,4

16
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000821Б70 120 1 511,7 1 859,4 1 859,4

17

    Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 0000000000 000 38 209,5 39 229,2 39 319,5

18

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 

до 2020 года"

01 04 0100000000 000 38 203,5 39 229,2 39 319,5

19

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

01 04 0110000000 000 38 203,5 39 229,2 39 319,5

20
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

01 04 0110121Б10 000 28 403,3 28 915,6 28 961,8

21
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0110121Б10 120 26 233,7 27 226,1 27 226,1

22

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 0110121Б10 240 2 168,0 1 689,5 1 735,7

23             Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0110121Б10 850 1,6 0,0 0,0

24

          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (территориальные органы)

01 04 0110321Б30 000 9 800,2 10 313,6 10 357,7

25
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0110321Б30 120 8 293,1 8 731,9 8 731,9

26

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 0110321Б30 240 1 507,1 1 581,7 1 625,8

27       Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000 000 6,0 0,0 0,0

28         Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000 000 6,0 0,0 0,0

29
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

01 04 7001020090 000 6,0 0,0 0,0

30             Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7001020090 850 6,0 0,0 0,0

31     Судебная система 01 05 0000000000 000 89,6 6,0 9,7

32

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 

до 2020 года"

01 05 0100000000 000 89,6 6,0 9,7

33

        Осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 

2020 года

01 05 0190000000 000 89,6 6,0 9,7

34

          Финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

01 05 0191551200 000 89,6 6,0 9,7

35

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 05 0191551200 240 89,6 6,0 9,7

36

    Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

надзора

01 06 0000000000 000 9 840,0 10 314,6 10 357,6

37

      Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

01 06 1100000000 000 7 803,4 8 278,0 8 321,0

38

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

01 06 1140000000 000 7 803,4 8 278,0 8 321,0

39
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

01 06 1141821Б10 000 7 803,4 8 278,0 8 321,0

40
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 1141821Б10 120 6 918,7 7 321,4 7 324,4

41

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 06 1141821Б10 240 884,7 956,6 996,6

42       Непрограммные направления деятельности 01 06 7000000000 000 2 036,6 2 036,6 2 036,6

43         Непрограммные направления деятельности 01 06 7000000000 000 2 036,6 2 036,6 2 036,6

44
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

01 06 7000121Б10 000 1 142,8 1 142,8 1 142,8

45
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 7000121Б10 120 896,4 896,4 896,4

46

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 06 7000121Б10 240 246,4 246,4 246,4

47

          Председатель Счетной палаты (контрольного 

органа) городского округа Верхотурский

01 06 7000321Б50 000 893,8 893,8 893,8

48
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 7000321Б50 120 893,8 893,8 893,8

49     Резервные фонды 01 11 0000000000 000 400,0 200,0 200,0

50       Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000 000 400,0 200,0 200,0

51         Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000 000 400,0 200,0 200,0

52
          Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

01 11 7009020700 000 400,0 200,0 200,0

53             Резервные средства 01 11 7009020700 870 400,0 200,0 200,0

54
    Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 6 672,2 6 378,5 6 473,2

55

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 

до 2020 года"

01 13 0100000000 000 5 651,6 5 374,6 5 416,0

56
        Подпрограмма  "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

01 13 0120000000 000 277,0 288,0 299,0

57

          Осуществление государственных 

полномочий органами местного самоуправления по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

01 13 0120646100 000 277,0 288,0 299,0

58

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 0120646100 240 277,0 288,0 299,0

59

        Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

01 13 0130000000 000 140,5 130,0 130,0

68 нужд

69

          Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа Верхотурский

01 13 0161121020 000 420,7 442,7 442,7

70
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

01 13 0161121020 110 0,0 442,7 442,7

71
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0161121020 120 420,7 0,0 0,0

72

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

01 13 0180000000 000 106,5 106,5 106,5

73

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий

01 13 0181341200 000 106,4 106,4 106,4

74
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0181341200 120 71,8 71,8 71,8

75

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 0181341200 240 34,6 34,6 34,6

76

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

01 13 0181441100 000 0,1 0,1 0,1

77

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 0181441100 240 0,1 0,1 0,1

78

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

01 13 0900000000 000 0,1 0,2 0,2

79

        Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей"

01 13 0990000000 000 0,1 0,2 0,2

80

          Постановка на учет и учет граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений

01 13 0992041500 000 0,1 0,2 0,2

81

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 0992041500 240 0,1 0,2 0,2

60
          Повышение квалификации муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

01 13 0130721010 000 140,5 130,0 130,0

61
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0130721010 120 101,0 101,0 101,0

62

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 0130721010 240 39,5 29,0 29,0

63

        Подпрограмма  "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 

года"

01 13 0140000000 000 3 388,1 3 388,1 3 388,1

64
          Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

01 13 0140829010 000 3 388,1 3 388,1 3 388,1

65

            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

01 13 0140829010 320 3 388,1 3 388,1 3 388,1

66
        Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

01 13 0160000000 000 1 739,5 1 462,0 1 492,4

67
          Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа Верхотурский

01 13 0161021010 000 1 318,8 1 019,3 1 049,7

68

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 0161021010 240 1 318,8 1 019,3 1 049,7

82

      Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

01 13 1100000000 000 1 020,4 1 003,7 1 057,0

83

        Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

01 13 1120000000 000 551,6 553,0 575,0

84

          Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных 

комплексов

01 13 1121120020 000 551,6 553,0 575,0

85

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 1121120020 240 551,6 553,0 575,0

86

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

01 13 1140000000 000 468,8 450,7 482,0

87

          Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

01 13 1141921020 000 468,8 450,7 482,0

88

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 13 1141921020 240 468,8 450,7 482,0

89   Национальная оборона 02 00 0000000000 000 673,0 680,4 705,5

90     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 673,0 680,4 705,5

91

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

02 03 0200000000 000 673,0 680,4 705,5

92
        Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Верхотурский"

02 03 0260000000 000 673,0 680,4 705,5

93

          Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

02 03 0260951180 000 673,0 680,4 705,5

94
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

02 03 0260951180 120 649,3 655,7 679,9

95

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

02 03 0260951180 240 23,7 24,7 25,6

96
  Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

03 00 0000000000 000 7 934,6 7 899,3 7 951,5

97

    Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона

03 09 0000000000 000 6 440,2 6 482,1 6 526,2

98

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

03 09 0200000000 000 6 440,2 6 482,1 6 526,2

99

        Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий  природного и техногенного характера до 

2020 года"

03 09 0210000000 000 641,8 667,2 694,1

100

          Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

03 09 0210122010 000 641,8 667,2 694,1

101

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 09 0210122010 240 641,8 667,2 694,1

102

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 

года"

03 09 0220000000 000 5 798,4 5 814,9 5 832,1

103

          Создание на базе муниципального казенного 

учреждения, системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб  через единый 

номер "112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

03 09 0220222020 000 5 798,4 5 814,9 5 832,1

104
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

03 09 0220222020 110 5 032,3 5 058,9 5 058,9

105

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 09 0220222020 240 675,8 691,3 708,5

106             Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0220222020 850 90,3 64,7 64,7

107     Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000000 000 1 181,1 1 095,0 1 099,5

108

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

03 10 0200000000 000 1 181,1 1 095,0 1 099,5

109
        Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года"

03 10 0230000000 000 1 181,1 1 095,0 1 099,5

110

          Ремонт пожарных водоемов, площадок для 

разворота и подъездных путей к ним. Создание 

условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного 

водоснабжения

03 10 0230322010 000 552,4 418,5 423,0

111

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 10 0230322010 240 402,4 418,5 423,0

112             Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0230322010 850 150,0 0,0 0,0

          Обустройство минерализованных полос  03 10 0230422020 000 211,9 211,9 211,9
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112

113
          Обустройство минерализованных полос  

вокруг населенных пунктов

03 10 0230422020 000 211,9 211,9 211,9

114

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 10 0230422020 240 211,9 211,9 211,9

115

          Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

03 10 0230522030 000 176,2 174,0 174,0

116

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 10 0230522030 240 176,2 174,0 174,0

117

          Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Верхотурский на поддержку 

общественных объединений добровольной 

пожарной охраны, осуществляющих деятельность 

на территории городского округа Верхотурский

03 10 0230622040 000 240,6 290,6 290,6

118

            Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

03 10 0230622040 630 240,6 290,6 290,6

119

    Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 0000000000 000 313,3 322,2 325,8

120

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 

до 2020 года"

03 14 0100000000 000 10,0 10,0 10,0

121
        Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

03 14 0170000000 000 10,0 10,0 10,0

122
          Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

03 14 0171220010 000 10,0 10,0 10,0

123

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 14 0171220010 240 10,0 10,0 10,0

124

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

03 14 0200000000 000 201,1 211,1 211,1

125

        Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский  до 

2020 года"

03 14 0240000000 000 201,1 211,1 211,1

126

          Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма и антитеррористической 

защищенности объектов городского округа 

Верхотурский

03 14 0240622010 000 201,1 211,1 211,1

127

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 14 0240622010 240 201,1 211,1 211,1

128

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

03 14 0900000000 000 97,2 101,1 104,7

129

        Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

03 14 0930000000 000 97,2 101,1 104,7

130

          Осуществление профилактической работы , 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

03 14 0930527010 000 24,4 25,4 26,0

131

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 14 0930527010 240 24,4 25,4 26,0

132

          Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Народной дружины 

правоохраниетльной направленности городского 

округа Верхотурский

03 14 0935127030 000 72,8 75,7 78,7

133

            Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

03 14 0935127030 630 72,8 75,7 78,7

134

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

03 14 1000000000 000 5,0 0,0 0,0

135

        Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

03 14 1090000000 000 5,0 0,0 0,0

136
          Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений

03 14 1092523010 000 5,0 0,0 0,0

137

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

03 14 1092523010 240 5,0 0,0 0,0

138   Национальная экономика 04 00 0000000000 000 69 314,5 24 834,2 20 439,3

139     Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 372,9 368,2 368,2

140

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

04 05 0600000000 000 372,9 368,2 368,2

141
        Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский  до 2020 года"

04 05 0680000000 000 372,9 368,2 368,2

142

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

04 05 0683442П00 000 372,9 368,2 368,2

143

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 05 0683442П00 240 372,9 368,2 368,2

144     Водные ресурсы 04 06 0000000000 000 300,0 300,0 300,0

145

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

04 06 0200000000 000 300,0 300,0 300,0

146
        Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах"

04 06 0250000000 000 300,0 300,0 300,0

147

          Проведение мероприятий по обслуживанию 

и эксплуатации ГТС, находящихся в 

муниципальной собственности

04 06 0250722010 000 300,0 300,0 300,0

148

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 06 0250722010 240 300,0 300,0 300,0

149     Транспорт 04 08 0000000000 000 2 657,9 6 985,4 804,2

150

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

04 08 0300000000 000 2 657,9 6 985,4 804,2

151

        Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 

2020 года"

04 08 0310000000 000 2 657,9 6 985,4 804,2

152

          Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов

04 08 0310124010 000 441,9 459,6 477,9

153

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

04 08 0310124010 810 441,9 459,6 477,9

159 междугородним муниципальным маршрутам

160

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

04 08 0311024050 810 193,8 201,6 209,6

161     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 58 731,1 13 564,0 14 375,0

162

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

04 09 0300000000 000 14 094,3 13 564,0 14 375,0

163

        Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

04 09 0320000000 000 8 763,3 12 564,0 10 461,6

164

          Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

04 09 0320424010 000 4 148,7 4 561,0 4 743,3

165

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 09 0320424010 240 4 148,7 4 561,0 4 743,3

166
          Ремонт автомобильных дорог городского 

округа Верхотурский

04 09 0320524020 000 3 814,6 8 003,0 5 718,3

167

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 09 0320524020 240 3 814,6 8 003,0 5 718,3

168             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 0320524020 850 0,0 0,0 0,0

169

          Проектирование капитального ремонта 

автомобильных дорог местного значения и 

тротуаров, проектирование строительства 

мостовых сооружений

04 09 0320624030 000 800,0 0,0 0,0

170

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 09 0320624030 240 800,0 0,0 0,0

171

        Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

04 09 0330000000 000 5 331,0 1 000,0 3 913,4

172
          Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

04 09 0330824010 000 5 331,0 1 000,0 3 913,4

173

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 09 0330824010 240 5 331,0 1 000,0 3 913,4

174             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 0330824010 850 0,0 0,0 0,0

175       Непрограммные направления деятельности 04 09 7000000000 000 44 636,8 0,0 0,0

176         Непрограммные направления деятельности 04 09 7000000000 000 44 636,8 0,0 0,0

177           Оплата кредиторской задолженности 04 09 7000920080 000 0,0 0,0 0,0

178

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 09 7000920080 240 0,0 0,0 0,0

179
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

04 09 7001020090 000 716,0 0,0 0,0

180             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 7001020090 850 716,0 0,0 0,0

181
          Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

04 09 7009040700 000 43 920,8 0,0 0,0

182

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 09 7009040700 240 43 920,8 0,0 0,0

183
    Другие вопросы в области национальной 

экономики

04 12 0000000000 000 7 252,5 3 616,6 4 591,9

184

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

04 12 0400000000 000 2 616,2 1 582,9 2 558,2

185

        Подпрограмма  "Градостроительное развитие 

территории  городского округа Верхотурский до 

2020 года"

04 12 0410000000 000 1 270,8 832,0 904,0

186

          Внесение изменений в документы 

территориального планирования 

градостроительного зонирования

04 12 0410123010 000 435,8 832,0 312,0

187

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0410123010 240 435,8 832,0 312,0

188

          Внедрение автоматизированной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности с приобретением 

и установкой программного обеспечения, 

оборудования и обучение специалистов

04 12 0410323030 000 0,0 0,0 52,0

189

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0410323030 240 0,0 0,0 52,0

190           Установление границ населенных пунктов 04 12 0410523050 000 435,0 0,0 540,0

191

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0410523050 240 435,0 0,0 540,0

192           Разработка проектов и программ 04 12 0412123080 000 400,0 0,0 0,0

193

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0412123080 240 400,0 0,0 0,0

194

        Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

04 12 0420000000 000 1 345,4 750,9 1 654,2

195
          Инвентаризация и учет муниципального 

имущества

04 12 0420723010 000 208,0 208,0 738,4

196

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0420723010 240 208,0 208,0 738,4

197           Проведение кадастровых работ 04 12 0420823020 000 220,0 208,0 508,0

198

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0420823020 240 220,0 208,0 508,0

199
          Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

04 12 0420923030 000 21,3 21,1 52,0

200

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0420923030 240 21,3 21,1 52,0

201           Ремонт муниципального имущества 04 12 0421023040 000 445,6 288,8 355,8

202

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0421023040 240 445,6 288,8 355,8

203           Продажа муниципального имущества 04 12 0421323070 000 59,0 0,0 0,0

204             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0421323070 850 59,0 0,0 0,0

205           Возмещение стоимости имущества 04 12 0421423080 000 0,0 0,0 0,0

206             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0421423080 850 0,0 0,0 0,0

207           Содержание муниципального имущества 04 12 0421823110 000 391,5 25,0 0,0

208

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 12 0421823110 240 391,5 25,0 0,0

209

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

04 12 0500000000 000 472,5 163,8 163,8

210

        Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

04 12 0510000000 000 472,5 163,8 163,8

211

          Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому фонду 

поддержки малого предпринимательства

04 12 0510223020 000 157,5 163,8 163,8

212

            Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

04 12 0510223020 630 157,5 163,8 163,8

213

          Развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области

04 12 0510245270 000 315,0 0,0 0,0

214

            Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

04 12 0510245270 630 315,0 0,0 0,0

215       Непрограммные направления деятельности 04 12 7000000000 000 4 163,8 1 869,9 1 869,9

216         Непрограммные направления деятельности 04 12 7000000000 000 4 163,8 1 869,9 1 869,9

217           Оплата кредиторской задолженности 04 12 7000920080 000 4 073,6 1 869,9 1 869,9

218             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 7000920080 850 4 073,6 1 869,9 1 869,9

          Расходы на исполнение судебных актов, 04 12 7001020090 000 90,2 0,0 0,0

154

          Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

04 08 0310224020 000 57,9 112,2 116,7

155

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

04 08 0310224020 810 57,9 112,2 116,7

156

          Осуществление мероприятий 

обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский

04 08 0310924040 000 1 964,3 6 212,0 0,0

157

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

04 08 0310924040 240 24,3 0,0 0,0

158             Бюджетные инвестиции 04 08 0310924040 410 1 940,0 6 212,0 0,0

159

          Предоставление субсидий юридическим 

лицам,  обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по городским, пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

04 08 0311024050 000 193,8 201,6 209,6

            Субсидии юридическим лицам (кроме 04 08 0311024050 810 193,8 201,6 209,6
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219
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

04 12 7001020090 000 90,2 0,0 0,0

220             Исполнение судебных актов 04 12 7001020090 830 90,2 0,0 0,0

221   Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 168 812,1 39 116,6 37 319,7

222     Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 5 298,1 6 237,8 4 620,6

223

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 01 0600000000 000 4 871,8 6 237,8 4 620,6

224

        Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 01 0610000000 000 1 000,0 1 270,2 657,0

225
          Приобретение жилья для предоставления 

гражданам по договорам социального найма

05 01 0610223020 000 1 000,0 1 270,2 657,0

226             Бюджетные инвестиции 05 01 0610223020 410 1 000,0 1 270,2 657,0

227
        Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

05 01 0620000000 000 3 871,8 4 967,6 3 963,6

228
          Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

05 01 0620323010 000 2 074,4 3 605,0 2 850,0

229

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 01 0620323010 240 2 074,4 3 605,0 2 850,0

230             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 0620323010 850 0,0 0,0 0,0

231
          Ремонт жилых помещений, переданных по 

договорам социального найма

05 01 0620423020 000 483,7 0,0 0,0

232

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 01 0620423020 240 483,7 0,0 0,0

233
          Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

05 01 0620523030 000 1 223,7 1 272,6 1 023,6

234

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 01 0620523030 240 1 223,7 1 272,6 1 023,6

235
          Обследование в оценке состояния 

многоквартирных жилых домов

05 01 0624923040 000 90,0 90,0 90,0

236

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 01 0624923040 240 90,0 90,0 90,0

237       Непрограммные направления деятельности 05 01 7000000000 000 426,2 0,0 0,0

238         Непрограммные направления деятельности 05 01 7000000000 000 426,2 0,0 0,0

239
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 01 7001020090 000 426,2 0,0 0,0

240             Исполнение судебных актов 05 01 7001020090 830 116,2 0,0 0,0

241             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 7001020090 850 310,0 0,0 0,0

242     Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 114 300,2 2 169,4 1 678,9

243

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 02 0600000000 000 66 788,3 2 169,4 1 678,9

244

        Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

05 02 0630000000 000 41 529,3 1 656,0 1 678,9

245           Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 0630623010 000 1 000,0 0,0 0,0

246

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 02 0630623010 240 1 000,0 0,0 0,0

247
          Разработка и корректировка схем тепло и 

водоснабжения городского округа Верхотурский

05 02 0631023050 000 420,0 436,8 453,5

248

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 02 0631023050 240 420,0 436,8 453,5

249
          Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа Верхотурский

05 02 0631423100 000 7 109,3 1 219,2 1 225,4

250

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 02 0631423100 240 7 109,3 1 219,2 1 225,4

251
          Приобретение объектов коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский

05 02 0635123120 000 33 000,0 0,0 0,0

252             Бюджетные инвестиции 05 02 0635123120 410 33 000,0 0,0 0,0

253

        Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

05 02 0640000000 000 54,2 0,0 0,0

254

          Осуществление технических мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории 

городского округа Верхотурский

05 02 0641523010 000 54,2 0,0 0,0

255

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 02 0641523010 240 54,2 0,0 0,0

256
        Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

05 02 0660000000 000 25 204,9 513,4 0,0

257
          Строительство газораспределительных 

сетей в городском округе Верхотурский

05 02 0662623020 000 810,3 513,4 0,0

258             Бюджетные инвестиции 05 02 0662623020 410 810,3 513,4 0,0

259

          Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации населенных пунктов городского типа

05 02 0662642300 000 24 394,6 0,0 0,0

260             Бюджетные инвестиции 05 02 0662642300 410 24 394,6 0,0 0,0

261       Непрограммные направления деятельности 05 02 7000000000 000 47 511,8 0,0 0,0

262         Непрограммные направления деятельности 05 02 7000000000 000 47 511,8 0,0 0,0

263
          Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

05 02 7009020700 000 0,0 0,0 0,0

264

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 02 7009020700 240 0,0 0,0 0,0

265
          Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

05 02 7009040700 000 47 511,8 0,0 0,0

266

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 02 7009040700 240 47 511,8 0,0 0,0

267     Благоустройство 05 03 0000000000 000 26 766,6 9 386,7 9 619,8

268

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 03 0600000000 000 9 443,2 6 594,1 6 795,5

269
        Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский  до 2020 года"

05 03 0680000000 000 9 063,6 6 208,5 6 403,7

270
          Уличное освещение городского округа  

Верхотурский

05 03 0683123010 000 4 362,0 3 661,6 3 807,9

271

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 0683123010 240 4 362,0 3 661,6 3 807,9

272
          Озеленение городского округа Верхотурский 05 03 0683223020 000 317,3 329,9 342,9

281 городского округа Верхотурский до 2020 года"

282
        Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

05 03 0710000000 000 789,3 792,6 824,3

283
          Перемещение твердых бытовых отходов на 

территории городского округа Верхотурский

05 03 0710122010 000 789,3 792,6 824,3

284

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 0710122010 240 789,3 792,6 824,3

285

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

05 03 1400000000 000 9 752,6 2 000,0 2 000,0

286

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

05 03 1400000000 000 9 752,6 2 000,0 2 000,0

287
          Благоустройство дворовых территорий 

городского округа Верхотурский

05 03 1400123010 000 453,6 800,0 800,0

288

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 1400123010 240 263,6 0,0 0,0

289             Бюджетные инвестиции 05 03 1400123010 410 190,0 800,0 800,0

290
          Формирование современной городской 

среды

05 03 14001L5550 000 9 299,0 0,0 0,0

291             Бюджетные инвестиции 05 03 14001L5550 410 9 299,0 0,0 0,0

292
          Формирование современной городской 

среды

05 03 14001R5550 000 0,0 0,0 0,0

293             Бюджетные инвестиции 05 03 14001R5550 410 0,0 0,0 0,0

294

          Благоустройство общественных территорий 

городского округа Верхотурский (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий)

05 03 1400223020 000 0,0 1 200,0 1 200,0

295             Бюджетные инвестиции 05 03 1400223020 410 0,0 1 200,0 1 200,0

296       Непрограммные направления деятельности 05 03 7000000000 000 6 781,5 0,0 0,0

297         Непрограммные направления деятельности 05 03 7000000000 000 6 781,5 0,0 0,0

298
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 03 7001020090 000 100,0 0,0 0,0

299             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 7001020090 850 100,0 0,0 0,0

300
          Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

05 03 7009040700 000 6 681,5 0,0 0,0

301

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 7009040700 240 6 681,5 0,0 0,0

302
    Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

05 05 0000000000 000 22 447,3 21 322,7 21 400,4

273

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 0683223020 240 317,3 329,9 342,9

274
          Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

05 03 0683323030 000 479,6 478,7 497,9

275

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 0683323030 240 479,6 478,7 497,9

276
          Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа Верхотурский

05 03 0683423040 000 3 904,7 1 738,3 1 755,0

277

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 0683423040 240 3 904,7 1 738,3 1 755,0

278

        Подпрограмма "Осуществление мероприятий 

по содержанию детских площадок городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

05 03 06Д0000000 000 379,6 385,6 391,8

279
          Содержание детских площадок городского 

округа Верхотурский

05 03 06Д5023010 000 379,6 385,6 391,8

280

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 03 06Д5023010 240 379,6 385,6 391,8

281

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

05 03 0700000000 000 789,3 792,6 824,3

        Подпрограмма "Обращение с твердыми и 05 03 0710000000 000 789,3 792,6 824,3

303

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

05 05 0600000000 000 22 223,3 21 322,7 21 400,4

304

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

05 05 0650000000 000 19 032,2 18 131,6 18 209,3

305
          Обеспечение деятельности учреждений в 

области жилищно-коммунального хозяйства

05 05 0652323010 000 19 032,2 18 131,6 18 209,3

306
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

05 05 0652323010 110 15 609,9 15 974,5 15 974,5

307

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 05 0652323010 240 3 183,7 2 117,1 2 194,8

308             Исполнение судебных актов 05 05 0652323010 830 0,0 0,0 0,0

309             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0652323010 850 238,6 40,0 40,0

310
        Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

05 05 0670000000 000 341,1 341,1 341,1

311

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение части расходов 

юридическим лицам,  предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский

05 05 0672923010 000 341,1 341,1 341,1

312

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 05 0672923010 810 341,1 341,1 341,1

313

        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 05 06Г0000000 000 2 850,0 2 850,0 2 850,0

314

          Предоставление субсидий организациям или 

индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории 

городского округа Верхотурский, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги

05 05 06Г4542700 000 2 850,0 2 850,0 2 850,0

315

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 05 06Г4542700 810 2 850,0 2 850,0 2 850,0

316       Непрограммные направления деятельности 05 05 7000000000 000 224,1 0,0 0,0

317         Непрограммные направления деятельности 05 05 7000000000 000 224,1 0,0 0,0

318           Оплата кредиторской задолженности 05 05 7000920080 000 218,6 0,0 0,0

319

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

05 05 7000920080 240 218,6 0,0 0,0

320
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 05 7001020090 000 5,4 0,0 0,0

321             Исполнение судебных актов 05 05 7001020090 830 5,4 0,0 0,0

322   Охрана окружающей среды 06 00 0000000000 000 1 578,4 983,2 995,5

323
    Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 0000000000 000 193,4 80,0 80,0

324

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

06 02 0700000000 000 193,4 80,0 80,0

325
        Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

06 02 0710000000 000 193,4 80,0 80,0

326           Ремонт биотермической ямы 06 02 0710222020 000 193,4 80,0 80,0

327

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

06 02 0710222020 240 193,4 80,0 80,0

328
    Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания

06 03 0000000000 000 1 385,0 903,2 915,5

329

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

06 03 0700000000 000 1 315,0 903,2 915,5

330

        Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников водоснабжения 

до 2020 года"

06 03 0720000000 000 1 315,0 903,2 915,5

331
          Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения

06 03 0720722010 000 943,0 903,2 915,5

332

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

06 03 0720722010 240 943,0 903,2 915,5

333             Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 0720722010 850 0,0 0,0 0,0

334
          Охрана окружающей среды и 

природопользование

06 03 0720742100 000 372,0 0,0 0,0

335

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

06 03 0720742100 240 372,0 0,0 0,0

336       Непрограммные направления деятельности 06 03 7000000000 000 70,0 0,0 0,0

337         Непрограммные направления деятельности 06 03 7000000000 000 70,0 0,0 0,0

338
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

06 03 7001020090 000 70,0 0,0 0,0

339             Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 03 7001020090 850 70,0 0,0 0,0

340   Образование 07 00 0000000000 000 326 478,9 324 840,2 334 456,3

341     Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 89 921,7 89 747,6 92 759,6

342

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 01 1200000000 000 89 921,7 89 747,6 92 759,6

        Подпрограмма "Развитие системы 07 01 1210000000 000 89 921,7 89 747,6 92 759,6
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        Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

07 01 1210000000 000 89 921,7 89 747,6 92 759,6

344

          Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

07 01 1210145110 000 52 210,0 52 930,0 54 940,0

345
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 01 1210145110 110 2 208,5 2 208,5 2 208,5

346             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210145110 610 19 217,7 19 217,7 19 217,7

347             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210145110 620 30 783,8 31 503,8 33 513,8

348

          Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек

07 01 1210245120 000 943,0 981,0 1 020,0

349

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 01 1210245120 240 22,9 22,9 22,9

350             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210245120 610 314,5 314,5 314,5

351             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210245120 620 605,6 643,6 682,6

352

          Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

07 01 1210325030 000 31 002,1 30 513,8 31 206,0

353
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 01 1210325030 110 913,1 922,2 931,5

354

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 01 1210325030 240 969,2 973,1 1 012,7

355             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210325030 610 10 439,7 10 189,0 10 414,0

356             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210325030 620 18 679,6 18 429,0 18 847,4

357             Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 1210325030 850 0,5 0,5 0,4

358

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

07 01 1210525050 000 4 479,4 4 797,3 5 041,3

359

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 01 1210525050 240 40,0 41,6 43,3

360             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210525050 610 729,4 758,6 788,9

361             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210525050 620 3 710,0 3 997,1 4 209,1

362
          Создание условий для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов

07 01 1213225080 000 500,0 525,5 552,3

363             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1213225080 620 500,0 525,5 552,3

364

          Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования

07 01 12132L0270 000 787,2 0,0 0,0

365             Субсидии автономным учреждениям 07 01 12132L0270 620 787,2 0,0 0,0

366     Общее образование 07 02 0000000000 000 185 119,8 185 971,1 191 491,9

367

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 02 1200000000 000 185 119,8 185 971,1 191 491,9

368

        Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

07 02 1220000000 000 185 119,8 185 971,1 191 491,9

369

          Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных 

организаций

07 02 1220845310 000 107 959,0 108 632,0 111 592,0

370
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 02 1220845310 110 64 474,4 65 239,4 68 295,4

371             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220845310 620 43 484,6 43 392,6 43 296,6

372

          Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

07 02 1220945320 000 2 309,0 2 401,0 2 497,0

373

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1220945320 240 973,5 1 065,5 1 161,5

374             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220945320 620 1 335,5 1 335,5 1 335,5

375

          Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

07 02 1221025030 000 60 337,5 60 283,5 61 341,7

376
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 02 1221025030 110 20 568,9 20 774,6 20 982,3

377

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1221025030 240 21 444,3 20 989,4 21 502,1

378             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221025030 620 17 829,0 18 099,6 18 437,4

379             Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 1221025030 850 495,3 419,9 419,9

380

          Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях

07 02 1221145400 000 5 948,0 0,0 0,0

388

389

          Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

07 02 1221725100 000 11,9 0,0 0,0

390

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1221725100 240 11,9 0,0 0,0

391
          Создание условий для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов

07 02 1221825110 000 0,0 832,0 865,3

392

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1221825110 240 0,0 832,0 865,3

393     Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 30 679,2 29 649,3 30 191,6

394

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

07 03 0800000000 000 149,6 149,6 149,6

395
        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2020 года"

07 03 0810000000 000 149,6 149,6 149,6

396
          Организация деятельности подростковых 

клубов по месту жительства

07 03 0810128010 000 149,6 149,6 149,6

397             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0810128010 610 149,6 149,6 149,6

398

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 03 1000000000 000 8 617,5 7 714,4 8 023,9

399
        Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2020 года"

07 03 1020000000 000 8 617,5 7 714,4 8 023,9

400
          Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

07 03 1020625010 000 7 416,8 7 714,4 8 023,9

401             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020625010 610 7 416,8 7 714,4 8 023,9

402

          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 1020646600 000 1 200,7 0,0 0,0

403             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020646600 610 1 200,7 0,0 0,0

404

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 03 1200000000 000 21 723,6 21 785,3 22 018,1

405

        Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

07 03 1230000000 000 21 723,6 21 785,3 22 018,1

381

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1221145400 240 2 428,0 0,0 0,0

382             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221145400 620 3 520,0 0,0 0,0

383

          Обеспечение мероприятий по организации 

подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, 

оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка 

автобусов

07 02 1221225050 000 1 832,7 2 714,3 2 852,7

384

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1221225050 240 1 451,3 2 313,5 2 431,5

385             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221225050 620 381,4 400,8 421,2

386

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

07 02 1221525080 000 6 721,7 11 108,3 12 343,2

387

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 02 1221525080 240 3 220,6 5 236,5 7 480,3

388             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221525080 620 3 501,1 5 871,8 4 862,9

          Обеспечение мероприятий по 07 02 1221725100 000 11,9 0,0 0,0

439

          Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время

07 07 1243525050 000 150,1 235,0 244,4

440

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 07 1243525050 240 91,2 0,0 0,0

441             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243525050 620 58,9 235,0 244,4

442

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

07 07 1250000000 000 630,1 655,3 681,5

443

          Организация и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в областных, 

общероссийских мероприятиях

07 07 1252825010 000 380,1 395,3 411,1

444

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 07 1252825010 240 85,1 88,5 92,0

445             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1252825010 610 290,0 301,6 313,7

446             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1252825010 620 5,0 5,2 5,4

447

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием

07 07 1252925020 000 250,0 260,0 270,4

448             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1252925020 610 250,0 260,0 270,4

449     Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 9 960,0 9 580,1 9 725,2

      Муниципальная программа городского округа 07 09 1200000000 000 9 960,0 9 580,1 9 725,2

406

          Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

07 03 1231925010 000 20 527,9 20 622,1 20 839,6

407             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1231925010 610 20 527,9 20 622,1 20 839,6

408
          Организация и проведение муниципальных 

мероприятий

07 03 1232125030 000 0,0 192,4 200,1

409             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1232125030 610 0,0 192,4 200,1

410

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования

07 03 1232225040 000 1 010,7 970,8 978,4

411             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1232225040 610 1 010,7 970,8 978,4

412
          Организация и проведение муниципальных 

и областных мероприятий

07 03 1233625070 000 185,0 0,0 0,0

413             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1233625070 610 185,0 0,0 0,0

414       Непрограммные направления деятельности 07 03 7000000000 000 188,5 0,0 0,0

415         Непрограммные направления деятельности 07 03 7000000000 000 188,5 0,0 0,0

416
          Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

07 03 7009040700 000 188,5 0,0 0,0

417             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7009040700 610 188,5 0,0 0,0

418     Молодежная политика 07 07 0000000000 000 10 798,2 9 892,1 10 288,0

419

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 07 1000000000 000 419,0 336,0 349,6

420
        Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 

2020 года"

07 07 1060000000 000 419,0 336,0 349,6

421
          Обеспечение деятельности отдела по работе 

с молодежью

07 07 1062025010 000 323,1 336,0 349,6

422
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 07 1062025010 110 323,1 336,0 349,6

423
          Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

07 07 1062225030 000 95,9 0,0 0,0

424

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 07 1062225030 240 95,9 0,0 0,0

425

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 07 1200000000 000 10 379,2 9 556,1 9 938,4

426

        Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

07 07 1240000000 000 9 749,1 8 900,8 9 256,9

427
          Организация отдыха детей в каникулярное 

время

07 07 1242445600 000 2 260,8 2 351,2 2 445,3

428

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 07 1242445600 240 703,5 793,9 888,0

429             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242445600 620 1 557,3 1 557,3 1 557,3

430
          Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков

07 07 1242525010 000 6 773,2 6 247,0 6 496,9

431

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 07 1242525010 240 1 158,9 1 209,1 1 257,5

432             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242525010 620 5 614,3 5 037,9 5 239,4

433
          Организация оздоровления допризывной 

молодежи

07 07 1242625030 000 65,0 67,6 70,3

434

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 07 1242625030 240 65,0 67,6 70,3

435

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей

07 07 1242725040 000 371,8 0,0 0,0

436             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242725040 620 371,8 0,0 0,0

437

          Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

07 07 1242745800 000 128,2 0,0 0,0

438             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1242745800 620 128,2 0,0 0,0
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450

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

07 09 1200000000 000 9 960,0 9 580,1 9 725,2

451

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие системы образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

07 09 1260000000 000 9 923,9 9 542,6 9 686,2

452

          Обеспечение деятельности учреждения, 

обеспечивающего управление в сфере 

образования

07 09 1263025010 000 9 687,9 9 494,8 9 636,5

453
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 09 1263025010 110 7 800,7 8 068,8 8 150,9

454

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 09 1263025010 240 1 887,2 1 426,0 1 485,6

455

          Организация. проведение и участие в 

муниципальных и областных мероприятиях в 

сфере образования

07 09 1263125020 000 236,0 47,8 49,7

456

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 09 1263125020 240 0,0 47,8 49,7

457             Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 1263125020 610 236,0 0,0 0,0

458

        Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 

2020 года"

07 09 1270000000 000 36,1 37,5 39,0

459

          Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции

07 09 1273325010 000 36,1 37,5 39,0

460

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 09 1273325010 240 0,0 37,5 39,0

461             Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 1273325010 610 36,1 0,0 0,0

462   Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 49 726,5 49 952,2 50 840,5

463     Культура 08 01 0000000000 000 49 726,5 49 952,2 50 840,5

464

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

08 01 1000000000 000 49 726,5 49 952,2 50 840,5

465
        Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2020 года"

08 01 1010000000 000 32 001,4 33 728,9 34 500,2

466
          Организация деятельности учреждений 

культуры  культурно-досуговой сферы

08 01 1010126010 000 25 828,5 30 909,4 31 568,0

467             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010126010 610 25 828,5 30 909,4 31 568,0

468           Капитальный ремонт учреждений культуры 08 01 1010226020 000 5 486,7 2 819,5 2 932,2

469             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010226020 610 5 486,7 2 819,5 2 932,2

470           Поддержка творческих коллективов 08 01 1010326030 000 244,2 0,0 0,0

471             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010326030 610 244,2 0,0 0,0

472

          Обеспечение мероприятий по модернизации 

и укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры

08 01 1010426040 000 212,0 0,0 0,0

473             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010426040 610 212,0 0,0 0,0

474

          Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

муниципальных учреждений культуры

08 01 1012626060 000 230,0 0,0 0,0

475             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1012626060 610 230,0 0,0 0,0

476

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

08 01 1030000000 000 10 263,7 8 878,0 8 946,6

477
          Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

08 01 1031026010 000 8 297,4 8 512,9 8 567,0

478
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

08 01 1031026010 110 7 199,4 7 200,4 7 201,5

479

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 01 1031026010 240 1 075,5 1 273,2 1 324,6

480             Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 1031026010 850 22,5 39,3 40,9

481

          Обеспечение мероприятий по модернизации 

и укреплению материально-технической базы  

учреждений культуры

08 01 1031126020 000 49,0 53,1 55,1

482

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 01 1031126020 240 49,0 53,1 55,1

483
          Создание условий и организация массового 

отдыха населения

08 01 1031226030 000 1 393,0 312,0 324,5

484

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 01 1031226030 240 354,7 312,0 324,5

485             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1031226030 610 1 038,3 0,0 0,0

486
          Капитальный ремонт зданий и помещений 

учреждений культуры

08 01 1032826040 000 524,3 0,0 0,0

487

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 01 1032826040 240 524,3 0,0 0,0

488
        Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения до 2020 года"

08 01 1040000000 000 7 298,3 7 345,3 7 393,7

489
          Организация библиотечного обслуживания 

населения

08 01 1041326010 000 7 109,1 7 236,1 7 280,1

490             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041326010 610 7 109,1 7 236,1 7 280,1

491
          Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

08 01 1041426020 000 189,2 109,2 113,6

492             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041426020 610 189,2 109,2 113,6

493

        Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

08 01 1050000000 000 163,1 0,0 0,0

494
          Обеспечение деятельности отдела по 

туризму

08 01 1051826010 000 161,3 0,0 0,0

495
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

08 01 1051826010 110 161,3 0,0 0,0

496
          Создание условий и организация 

мероприятий

08 01 1051926020 000 1,8 0,0 0,0

497

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 01 1051926020 240 1,8 0,0 0,0

498   Здравоохранение 09 00 0000000000 000 318,2 308,7 319,7

499     Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000000 000 318,2 308,7 319,7

500

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

09 09 0900000000 000 296,8 308,7 319,7

501

        Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 

2020 года"

09 09 0910000000 000 57,0 59,3 60,3

502

          Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

09 09 0910127010 000 57,0 59,3 60,3

511 2020 года"

512

          Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции

09 09 1072327010 000 21,4 0,0 0,0

513

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

09 09 1072327010 240 21,4 0,0 0,0

514   Социальная политика 10 00 0000000000 000 33 364,3 31 677,2 31 712,0

515     Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 30 865,0 29 186,4 29 167,0

516

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

10 03 0900000000 000 30 865,0 29 186,4 29 167,0

517

        Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 

2020 года"

10 03 0910000000 000 15,0 15,6 16,2

518

          Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

10 03 0910127010 000 15,0 15,6 16,2

519
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0910127010 310 15,0 15,6 16,2

520

        Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

10 03 0940000000 000 0,0 262,8 262,8

521

          Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья

10 03 0941129010 000 0,0 262,8 262,8

522

            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 0941129010 320 0,0 262,8 262,8

523

        Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

10 03 0950000000 000 1 665,6 149,3 155,3

524

          Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

10 03 0951229010 000 229,6 149,3 155,3

525

            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 0951229010 320 229,6 149,3 155,3

526

          Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

10 03 09512R5670 000 1 436,0 0,0 0,0

527

            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 09512R5670 320 1 436,0 0,0 0,0

528
        Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

10 03 0960000000 000 109,2 113,5 118,1

529           Оказание материальной помощи 10 03 0961329010 000 109,2 113,5 118,1

503

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

09 09 0910127010 240 57,0 59,3 60,3

504
        Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 

2020 года"

09 09 0920000000 000 211,8 220,3 229,1

505
          Приобретение вакцины для населения 

городского округа Верхотурский

09 09 0920327010 000 211,8 220,3 229,1

506

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

09 09 0920327010 240 211,8 220,3 229,1

507

        Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

09 09 0930000000 000 28,0 29,1 30,3

508

          Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

09 09 0930627020 000 28,0 29,1 30,3

509

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

09 09 0930627020 240 28,0 29,1 30,3

510

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

09 09 1000000000 000 21,4 0,0 0,0

511

        Подпрограмма "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 

2020 года"

09 09 1070000000 000 21,4 0,0 0,0

          Создание условий и организация 09 09 1072327010 000 21,4 0,0 0,0

530
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0961329010 310 109,2 113,5 118,1

531

        Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

10 03 0970000000 000 229,3 238,5 248,0

532

          Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

10 03 0971529010 000 229,3 238,5 248,0

533
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0971529010 310 229,3 238,5 248,0

534

        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 0980000000 000 28 196,0 28 270,0 28 224,4

535

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

10 03 0981749100 000 2 400,7 2 376,0 2 376,0

536

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10 03 0981749100 240 24,0 24,0 24,0

537
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0981749100 310 2 376,7 2 352,0 2 352,0

538

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии 

с Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

10 03 0981849200 000 18 753,8 18 723,0 18 677,4

539
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0981849200 310 18 753,8 18 723,0 18 677,4

540

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в соответствии 

с Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг" за счет 

межбюджетных трансфертов на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

10 03 09818R4620 000 12,5 0,0 0,0

541

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10 03 09818R4620 240 0,2 0,0 0,0

542
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 09818R4620 310 12,3 0,0 0,0

543

          Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии 

с Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

10 03 0981952500 000 7 029,0 7 171,0 7 171,0

544

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10 03 0981952500 240 121,7 273,0 273,0

545
            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10 03 0981952500 310 6 907,3 6 898,0 6 898,0

546

        Подпрограмма "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий по городскому 

округу Верхотурский до 2020 года"

10 03 09Г0000000 000 649,9 136,7 142,2

547

          Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья

10 03 09Г2329010 000 649,9 136,7 142,2

548

            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 09Г2329010 320 649,9 136,7 142,2

    Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 2 499,3 2 490,8 2 545,0
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549
    Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 2 499,3 2 490,8 2 545,0

550

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

10 06 0900000000 000 2 499,3 2 490,8 2 545,0

551
        Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

10 06 0960000000 000 194,7 119,3 122,7

552           Проведение мероприятий 10 06 0961429020 000 194,7 119,3 122,7

553

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10 06 0961429020 240 194,7 119,3 122,7

554

        Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

10 06 0970000000 000 118,1 129,5 134,7

555

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, не 

являющихся муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

10 06 0972229030 000 118,1 129,5 134,7

556

            Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

10 06 0972229030 630 118,1 129,5 134,7

557

        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 0980000000 000 2 186,5 2 242,0 2 287,6

558

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

10 06 0981749100 000 167,3 192,0 192,0

559
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

10 06 0981749100 110 167,3 192,0 192,0

560

          Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии 

с Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

10 06 0981849200 000 2 019,2 2 050,0 2 095,6

561
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

10 06 0981849200 110 1 273,4 1 178,3 1 225,4

562

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10 06 0981849200 240 745,8 871,7 870,2

563   Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 4 842,2 4 159,9 4 159,9

564     Массовый спорт 11 02 0000000000 000 4 842,2 4 159,9 4 159,9

565

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

11 02 0800000000 000 4 259,9 4 159,9 4 159,9

566

        Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного 

резерва до 2020 года"

11 02 0820000000 000 4 159,9 4 159,9 4 159,9

567

          Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры 

и спорта

11 02 0820328010 000 3 810,6 3 810,6 3 810,6

568             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820328010 610 3 810,6 3 810,6 3 810,6

569

          Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  и  информационно-разъяснительной 

работы

11 02 0820428020 000 349,3 349,3 349,3

570             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820428020 610 349,3 349,3 349,3

571         Развитие инфраструктуры объектов спорта 11 02 0830000000 000 100,0 0,0 0,0

572

          Приобретение оборудования и инвентаря 

для оснащения мест тестирования площадок ГТО

11 02 0830728010 000 100,0 0,0 0,0

573             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0830728010 610 100,0 0,0 0,0

574       Непрограммные направления деятельности 11 02 7000000000 000 582,3 0,0 0,0

575         Непрограммные направления деятельности 11 02 7000000000 000 582,3 0,0 0,0

576
          Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

11 02 7009040700 000 582,3 0,0 0,0

577             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 7009040700 610 582,3 0,0 0,0

578   Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 200,0 200,0 200,0

579     Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 200,0 200,0 200,0

580

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы 

до 2020 года"

12 02 0100000000 000 200,0 200,0 200,0

581

        Подпрограмма  "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

12 02 0150000000 000 200,0 200,0 200,0

582

          Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной информации в 

средствах массовой информации

12 02 0150920010 000 200,0 200,0 200,0

583

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 02 0150920010 240 200,0 200,0 200,0

584
  Обслуживание государственного и 

муниципального долга

13 00 0000000000 000 212,0 150,0 150,0

585
    Обслуживание государственного внутреннего  и 

муниципального долга

13 01 0000000000 000 212,0 150,0 150,0

586

      Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года"

13 01 1100000000 000 212,0 150,0 150,0

587
        Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

13 01 1130000000 000 212,0 150,0 150,0

588

          Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа 

Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

13 01 1131520040 000 212,0 150,0 150,0

589             Обслуживание муниципального долга 13 01 1131520040 730 212,0 150,0 150,0

590 723 459,5 547 406,1 552 108,8Всего расходов:

Приложение 6 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от «09» июня 2018 года № 25

«О внесении изменений в Решение Думы городского

округа Верхотурский от 13.12.2017 № 72
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Ведомственная структура расходов  бюджета
городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
в тыс.руб.

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 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
  Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 00 00 0000000000 000 333 288,4 156 596,2 150 675,2

2     Общегосударственные вопросы 901 01 00 0000000000 000 46 128,0 46 587,1 46 722,5

3

      Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 

самоуправления

901 01 02 0000000000 000 1 777,1 1 777,1 1 777,1

4
        Непрограммные направления 

деятельности

901 01 02 7000000000 000 1 777,1 1 777,1 1 777,1

5
          Непрограммные направления 

деятельности

901 01 02 7000000000 000 1 777,1 1 777,1 1 777,1

6
            Глава городского округа 

Верхотурский

901 01 02 7000221Б40 000 1 777,1 1 777,1 1 777,1

7

              Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

901 01 02 7000221Б40 120 1 777,1 1 777,1 1 777,1

8

      Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

901 01 04 0000000000 000 38 209,5 39 229,2 39 319,5

9

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 
муниципальной службы до 2020 года"

901 01 04 0100000000 000 38 203,5 39 229,2 39 319,5

10

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 01 04 0110000000 000 38 203,5 39 229,2 39 319,5

11

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 
аппарат)

901 01 04 0110121Б10 000 28 403,3 28 915,6 28 961,8

12

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 04 0110121Б10 120 26 233,7 27 226,1 27 226,1

13

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 04 0110121Б10 240 2 168,0 1 689,5 1 735,7

14
              Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 01 04 0110121Б10 850 1,6 0,0 0,0

15

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 

органы)

901 01 04 0110321Б30 000 9 800,2 10 313,6 10 357,7

16

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 04 0110321Б30 120 8 293,1 8 731,9 8 731,9

17

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 04 0110321Б30 240 1 507,1 1 581,7 1 625,8

18
        Непрограммные направления 

деятельности

901 01 04 7000000000 000 6,0 0,0 0,0

19
          Непрограммные направления 

деятельности

901 01 04 7000000000 000 6,0 0,0 0,0

20
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 01 04 7001020090 000 6,0 0,0 0,0

21
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 01 04 7001020090 850 6,0 0,0 0,0

22       Судебная система 901 01 05 0000000000 000 89,6 6,0 9,7

23

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 01 05 0100000000 000 89,6 6,0 9,7

24

          Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

городского округа Верхотурский до 2020 

года

901 01 05 0190000000 000 89,6 6,0 9,7

25

            Финансовое обеспечение 

государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

901 01 05 0191551200 000 89,6 6,0 9,7

26

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 05 0191551200 240 89,6 6,0 9,7

27       Резервные фонды 901 01 11 0000000000 000 400,0 200,0 200,0

28

        Непрограммные направления 

деятельности

901 01 11 7000000000 000 400,0 200,0 200,0

29
          Непрограммные направления 

деятельности

901 01 11 7000000000 000 400,0 200,0 200,0

30
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 01 11 7009020700 000 400,0 200,0 200,0

31               Резервные средства 901 01 11 7009020700 870 400,0 200,0 200,0

32       Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0000000000 000 5 651,8 5 374,8 5 416,2

33

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 
муниципальной службы до 2020 года"

901 01 13 0100000000 000 5 651,6 5 374,6 5 416,0

34

          Подпрограмма  "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

901 01 13 0120000000 000 277,0 288,0 299,0

35

            Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

901 01 13 0120646100 000 277,0 288,0 299,0

36

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0120646100 240 277,0 288,0 299,0

37

          Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 01 13 0130000000 000 140,5 130,0 130,0

38

            Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 01 13 0130721010 000 140,5 130,0 130,0

39

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0130721010 120 101,0 101,0 101,0
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40

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 13 0130721010 240 39,5 29,0 29,0

41

          Подпрограмма  "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года"

901 01 13 0140000000 000 3 388,1 3 388,1 3 388,1

42

            Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 01 13 0140829010 000 3 388,1 3 388,1 3 388,1

43

              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 01 13 0140829010 320 3 388,1 3 388,1 3 388,1

44

          Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2020 
года"

901 01 13 0160000000 000 1 739,5 1 462,0 1 492,4

45

            Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

901 01 13 0161021010 000 1 318,8 1 019,3 1 049,7

46

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0161021010 240 1 318,8 1 019,3 1 049,7

47

            Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа 

Верхотурский

901 01 13 0161121020 000 420,7 442,7 442,7

48
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 01 13 0161121020 110 0,0 442,7 442,7

49

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0161121020 120 420,7 0,0 0,0

50

          Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий 

Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 01 13 0180000000 000 106,5 106,5 106,5

51

            Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

901 01 13 0181341200 000 106,4 106,4 106,4

52

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0181341200 120 71,8 71,8 71,8

53

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0181341200 240 34,6 34,6 34,6

54

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

901 01 13 0181441100 000 0,1 0,1 0,1

55

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0181441100 240 0,1 0,1 0,1

56

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 01 13 0900000000 000 0,1 0,2 0,2

57

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей"

901 01 13 0990000000 000 0,1 0,2 0,2

58

            Постановка на учет и учет граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений

901 01 13 0992041500 000 0,1 0,2 0,2

59

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 01 13 0992041500 240 0,1 0,2 0,2

60     Национальная оборона 901 02 00 0000000000 000 673,0 680,4 705,5

61
      Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

901 02 03 0000000000 000 673,0 680,4 705,5

62

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 
деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 02 03 0200000000 000 673,0 680,4 705,5

63

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

901 02 03 0260000000 000 673,0 680,4 705,5

64

            Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 02 03 0260951180 000 673,0 680,4 705,5

65

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 02 03 0260951180 120 649,3 655,7 679,9

76 (муниципальных) нужд

77
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 03 09 0220222020 850 90,3 64,7 64,7

78
      Обеспечение противопожарной 

безопасности

901 03 10 0000000000 000 1 181,1 1 095,0 1 099,5

79

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 
безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 03 10 0200000000 000 1 181,1 1 095,0 1 099,5

80

          Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 
2020 года"

901 03 10 0230000000 000 1 181,1 1 095,0 1 099,5

81

            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 000 552,4 418,5 423,0

82

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 10 0230322010 240 402,4 418,5 423,0

83
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 03 10 0230322010 850 150,0 0,0 0,0

84
            Обустройство минерализованных 
полос  вокруг населенных пунктов

901 03 10 0230422020 000 211,9 211,9 211,9

85

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 10 0230422020 240 211,9 211,9 211,9

66

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 02 03 0260951180 240 23,7 24,7 25,6

67
    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

901 03 00 0000000000 000 7 929,6 7 899,3 7 951,5

68

      Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона

901 03 09 0000000000 000 6 440,2 6 482,1 6 526,2

69

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 
округа Верхотурский до 2020 года"

901 03 09 0200000000 000 6 440,2 6 482,1 6 526,2

70

          Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и 

техногенного характера до 2020 года"

901 03 09 0210000000 000 641,8 667,2 694,1

71

            Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

901 03 09 0210122010 000 641,8 667,2 694,1

72

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 09 0210122010 240 641,8 667,2 694,1

73

          Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера до 2020 года"

901 03 09 0220000000 000 5 798,4 5 814,9 5 832,1

74

            Создание на базе муниципального 

казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб  через единый номер 
"112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 03 09 0220222020 000 5 798,4 5 814,9 5 832,1

75
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 03 09 0220222020 110 5 032,3 5 058,9 5 058,9

76

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 09 0220222020 240 675,8 691,3 708,5

              Уплата налогов, сборов и иных 901 03 09 0220222020 850 90,3 64,7 64,7

86

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

901 03 10 0230522030 000 176,2 174,0 174,0

87

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 10 0230522030 240 176,2 174,0 174,0

88

            Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Верхотурский 

на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

901 03 10 0230622040 000 240,6 290,6 290,6

89

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 10 0230622040 630 240,6 290,6 290,6

90

      Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 03 14 0000000000 000 308,3 322,2 325,8

91

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 03 14 0100000000 000 10,0 10,0 10,0

92

          Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 03 14 0170000000 000 10,0 10,0 10,0

93
            Информационные мероприятия по 
антикоррупционной деятельности

901 03 14 0171220010 000 10,0 10,0 10,0

94

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 14 0171220010 240 10,0 10,0 10,0

95

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 03 14 0200000000 000 201,1 211,1 211,1

96

          Подпрограмма "Профилактика 

экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский  до 2020 года"

901 03 14 0240000000 000 201,1 211,1 211,1

97

            Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности 
объектов городского округа Верхотурский

901 03 14 0240622010 000 201,1 211,1 211,1

98

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 14 0240622010 240 201,1 211,1 211,1

99

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 03 14 0900000000 000 97,2 101,1 104,7

100

          Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 03 14 0930000000 000 97,2 101,1 104,7

101

            Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 
от преступлений , пропаганда правовых 

знаний

901 03 14 0930527010 000 24,4 25,4 26,0

102

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 03 14 0930527010 240 24,4 25,4 26,0

103

            Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Народной 

дружины правоохраниетльной 

направленности городского округа 
Верхотурский

901 03 14 0935127030 000 72,8 75,7 78,7

104

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 14 0935127030 630 72,8 75,7 78,7

105     Национальная экономика 901 04 00 0000000000 000 69 314,5 24 834,2 20 439,3

106       Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 0000000000 000 372,9 368,2 368,2

107

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 04 05 0600000000 000 372,9 368,2 368,2

108

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 

года"

901 04 05 0680000000 000 372,9 368,2 368,2

109

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

901 04 05 0683442П00 000 372,9 368,2 368,2

110

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 05 0683442П00 240 372,9 368,2 368,2

111       Водные ресурсы 901 04 06 0000000000 000 300,0 300,0 300,0

112

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 04 06 0200000000 000 300,0 300,0 300,0

113
          Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах"

901 04 06 0250000000 000 300,0 300,0 300,0

114

            Проведение мероприятий по 

обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной 

собственности

901 04 06 0250722010 000 300,0 300,0 300,0

115

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 06 0250722010 240 300,0 300,0 300,0

116       Транспорт 901 04 08 0000000000 000 2 657,9 6 985,4 804,2

117

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 
хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 04 08 0300000000 000 2 657,9 6 985,4 804,2

          Подпрограмма "Транспортное 901 04 08 0310000000 000 2 657,9 6 985,4 804,2
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117 до 2020 года"

118

          Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 
Верхотурский до 2020 года"

901 04 08 0310000000 000 2 657,9 6 985,4 804,2

119

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 
билетов

901 04 08 0310124010 000 441,9 459,6 477,9

120

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 04 08 0310124010 810 441,9 459,6 477,9

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 57,9 112,2 116,7

122

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 04 08 0310224020 810 57,9 112,2 116,7

123

            Осуществление мероприятий 

обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский

901 04 08 0310924040 000 1 964,3 6 212,0 0,0

124

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 08 0310924040 240 24,3 0,0 0,0

125               Бюджетные инвестиции 901 04 08 0310924040 410 1 940,0 6 212,0 0,0

161

162
            Инвентаризация и учет 

муниципального имущества

901 04 12 0420723010 000 208,0 208,0 738,4

163

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0420723010 240 208,0 208,0 738,4

164             Проведение кадастровых работ 901 04 12 0420823020 000 220,0 208,0 508,0

165

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0420823020 240 220,0 208,0 508,0

166

            Страхование движимого 

имущества, находящегося в 
муниципальной казне

901 04 12 0420923030 000 21,3 21,1 52,0

167

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0420923030 240 21,3 21,1 52,0

168
            Ремонт муниципального имущества 901 04 12 0421023040 000 445,6 288,8 355,8

169

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 12 0421023040 240 445,6 288,8 355,8

170
            Продажа муниципального 

имущества

901 04 12 0421323070 000 59,0 0,0 0,0

171
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 04 12 0421323070 850 59,0 0,0 0,0

172
            Возмещение стоимости имущества 901 04 12 0421423080 000 0,0 0,0 0,0

173
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 04 12 0421423080 850 0,0 0,0 0,0

174
            Содержание муниципального 

имущества

901 04 12 0421823110 000 391,5 25,0 0,0

175

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0421823110 240 391,5 25,0 0,0

150
      Другие вопросы в области 

национальной экономики

901 04 12 0000000000 000 7 252,5 3 616,6 4 591,9

151

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 
Верхотурский до 2020 года"

901 04 12 0400000000 000 2 616,2 1 582,9 2 558,2

152

          Подпрограмма  "Градостроительное 

развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 04 12 0410000000 000 1 270,8 832,0 904,0

153

            Внесение изменений в документы 

территориального планирования 

градостроительного зонирования

901 04 12 0410123010 000 435,8 832,0 312,0

154

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0410123010 240 435,8 832,0 312,0

155

            Внедрение автоматизированной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности с 

приобретением и установкой программного 

обеспечения, оборудования и обучение 

специалистов

901 04 12 0410323030 000 0,0 0,0 52,0

156

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0410323030 240 0,0 0,0 52,0

157
            Установление границ населенных 

пунктов

901 04 12 0410523050 000 435,0 0,0 540,0

158

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0410523050 240 435,0 0,0 540,0

159             Разработка проектов и программ 901 04 12 0412123080 000 400,0 0,0 0,0

160

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 12 0412123080 240 400,0 0,0 0,0

161

          Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 04 12 0420000000 000 1 345,4 750,9 1 654,2

            Инвентаризация и учет 901 04 12 0420723010 000 208,0 208,0 738,4

176

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 04 12 0500000000 000 472,5 163,8 163,8

177

          Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 04 12 0510000000 000 472,5 163,8 163,8

178

            Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 04 12 0510223020 000 157,5 163,8 163,8

179

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 04 12 0510223020 630 157,5 163,8 163,8

180

            Развитие системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

901 04 12 0510245270 000 315,0 0,0 0,0

181

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 04 12 0510245270 630 315,0 0,0 0,0

182
        Непрограммные направления 

деятельности

901 04 12 7000000000 000 4 163,8 1 869,9 1 869,9

183
          Непрограммные направления 

деятельности

901 04 12 7000000000 000 4 163,8 1 869,9 1 869,9

184
            Оплата кредиторской 

задолженности

901 04 12 7000920080 000 4 073,6 1 869,9 1 869,9

185
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 04 12 7000920080 850 4 073,6 1 869,9 1 869,9

186
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 04 12 7001020090 000 90,2 0,0 0,0

187               Исполнение судебных актов 901 04 12 7001020090 830 90,2 0,0 0,0

188     Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 0000000000 000 168 812,1 39 116,6 37 319,7

189       Жилищное хозяйство 901 05 01 0000000000 000 5 298,1 6 237,8 4 620,6

190

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 01 0600000000 000 4 871,8 6 237,8 4 620,6

191

          Подпрограмма "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 05 01 0610000000 000 1 000,0 1 270,2 657,0

192

            Приобретение жилья для 

предоставления гражданам по договорам 

социального найма

901 05 01 0610223020 000 1 000,0 1 270,2 657,0

193               Бюджетные инвестиции 901 05 01 0610223020 410 1 000,0 1 270,2 657,0

194

          Подпрограмма "Ремонт жилого 

фонда городского округа Верхотурский до 
2020 года"

901 05 01 0620000000 000 3 871,8 4 967,6 3 963,6

195
            Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

901 05 01 0620323010 000 2 074,4 3 605,0 2 850,0

196

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0620323010 240 2 074,4 3 605,0 2 850,0

197
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 01 0620323010 850 0,0 0,0 0,0

198

            Ремонт жилых помещений, 

переданных по договорам социального 

найма

901 05 01 0620423020 000 483,7 0,0 0,0

199

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 05 01 0620423020 240 483,7 0,0 0,0

200

            Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме

901 05 01 0620523030 000 1 223,7 1 272,6 1 023,6

201

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0620523030 240 1 223,7 1 272,6 1 023,6

202
            Обследование в оценке состояния 
многоквартирных жилых домов

901 05 01 0624923040 000 90,0 90,0 90,0

203

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 01 0624923040 240 90,0 90,0 90,0

204
        Непрограммные направления 

деятельности

901 05 01 7000000000 000 426,2 0,0 0,0

205
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 01 7000000000 000 426,2 0,0 0,0

206
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 05 01 7001020090 000 426,2 0,0 0,0

207               Исполнение судебных актов 901 05 01 7001020090 830 116,2 0,0 0,0

208
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 01 7001020090 850 310,0 0,0 0,0

209       Коммунальное хозяйство 901 05 02 0000000000 000 114 300,2 2 169,4 1 678,9

210

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 02 0600000000 000 66 788,3 2 169,4 1 678,9

211

          Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 02 0630000000 000 41 529,3 1 656,0 1 678,9

212
            Ремонт объектов коммунального 

хозяйства

901 05 02 0630623010 000 1 000,0 0,0 0,0

              Иные закупки товаров, работ и 901 05 02 0630623010 240 1 000,0 0,0 0,0

126

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

901 04 08 0311024050 000 193,8 201,6 209,6

127

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 04 08 0311024050 810 193,8 201,6 209,6

128
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 0000000000 000 58 731,1 13 564,0 14 375,0

129

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 
хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 04 09 0300000000 000 14 094,3 13 564,0 14 375,0

130

          Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 04 09 0320000000 000 8 763,3 12 564,0 10 461,6

131

            Содержание автомобильных дорог, 
площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

901 04 09 0320424010 000 4 148,7 4 561,0 4 743,3

132

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 0320424010 240 4 148,7 4 561,0 4 743,3

133
            Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

901 04 09 0320524020 000 3 814,6 8 003,0 5 718,3

134

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 09 0320524020 240 3 814,6 8 003,0 5 718,3

135
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 04 09 0320524020 850 0,0 0,0 0,0

136

            Проектирование капитального 

ремонта автомобильных дорог местного 

значения и тротуаров, проектирование 

строительства мостовых сооружений

901 04 09 0320624030 000 800,0 0,0 0,0

137

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 0320624030 240 800,0 0,0 0,0

138

          Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 04 09 0330000000 000 5 331,0 1 000,0 3 913,4

139
            Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

901 04 09 0330824010 000 5 331,0 1 000,0 3 913,4

140

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 0330824010 240 5 331,0 1 000,0 3 913,4

141
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 04 09 0330824010 850 0,0 0,0 0,0

142
        Непрограммные направления 

деятельности

901 04 09 7000000000 000 44 636,8 0,0 0,0

143
          Непрограммные направления 
деятельности

901 04 09 7000000000 000 44 636,8 0,0 0,0

144
            Оплата кредиторской 

задолженности

901 04 09 7000920080 000 0,0 0,0 0,0

145

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 7000920080 240 0,0 0,0 0,0

146
            Расходы на исполнение судебных 
актов, постановлений, решений

901 04 09 7001020090 000 716,0 0,0 0,0

147
              Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 04 09 7001020090 850 716,0 0,0 0,0

148
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 04 09 7009040700 000 43 920,8 0,0 0,0

149

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 04 09 7009040700 240 43 920,8 0,0 0,0
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212 хозяйства

213

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 05 02 0630623010 240 1 000,0 0,0 0,0

214

            Разработка и корректировка схем 

тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0631023050 000 420,0 436,8 453,5

215

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0631023050 240 420,0 436,8 453,5

216

            Мероприятия по организации 
водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0631423100 000 7 109,3 1 219,2 1 225,4

217

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0631423100 240 7 109,3 1 219,2 1 225,4

218

            Приобретение объектов 
коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0635123120 000 33 000,0 0,0 0,0

219               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0635123120 410 33 000,0 0,0 0,0

220

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в городском округе Верхотурский до 2020 
года"

901 05 02 0640000000 000 54,2 0,0 0,0

221

            Осуществление технических 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

на территории городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0641523010 000 54,2 0,0 0,0

222

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 0641523010 240 54,2 0,0 0,0

223

          Подпрограмма "Развитие 

газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 02 0660000000 000 25 204,9 513,4 0,0

224

            Строительство 

газораспределительных сетей в городском 
округе Верхотурский

901 05 02 0662623020 000 810,3 513,4 0,0

225               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0662623020 410 810,3 513,4 0,0

226

            Предоставление субсидий на 

реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов 

городского типа

901 05 02 0662642300 000 24 394,6 0,0 0,0

227               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0662642300 410 24 394,6 0,0 0,0

228
        Непрограммные направления 

деятельности

901 05 02 7000000000 000 47 511,8 0,0 0,0

229
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 02 7000000000 000 47 511,8 0,0 0,0

230
            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 05 02 7009020700 000 0,0 0,0 0,0

231

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 7009020700 240 0,0 0,0 0,0

232
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 05 02 7009040700 000 47 511,8 0,0 0,0

233

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 02 7009040700 240 47 511,8 0,0 0,0

234       Благоустройство 901 05 03 0000000000 000 26 766,6 9 386,7 9 619,8

235

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 
благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 05 03 0600000000 000 9 443,2 6 594,1 6 795,5

236

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 

года"

901 05 03 0680000000 000 9 063,6 6 208,5 6 403,7

237
            Уличное освещение городского 

округа  Верхотурский

901 05 03 0683123010 000 4 362,0 3 661,6 3 807,9

238

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683123010 240 4 362,0 3 661,6 3 807,9

239
            Озеленение городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0683223020 000 317,3 329,9 342,9

240

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683223020 240 317,3 329,9 342,9

241
            Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

901 05 03 0683323030 000 479,6 478,7 497,9

242

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683323030 240 479,6 478,7 497,9

243

            Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0683423040 000 3 904,7 1 738,3 1 755,0

244

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0683423040 240 3 904,7 1 738,3 1 755,0

245

          Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий по содержанию детских 

площадок городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 05 03 06Д0000000 000 379,6 385,6 391,8

246
            Содержание детских площадок 

городского округа Верхотурский

901 05 03 06Д5023010 000 379,6 385,6 391,8

247

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 06Д5023010 240 379,6 385,6 391,8

248

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 
Верхотурский до 2020 года"

901 05 03 0700000000 000 789,3 792,6 824,3

249

          Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами 

до 2020 года"

901 05 03 0710000000 000 789,3 792,6 824,3

250

            Перемещение твердых бытовых 

отходов на территории городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0710122010 000 789,3 792,6 824,3

261

262               Бюджетные инвестиции 901 05 03 1400223020 410 0,0 1 200,0 1 200,0

263
        Непрограммные направления 

деятельности

901 05 03 7000000000 000 6 781,5 0,0 0,0

264
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 03 7000000000 000 6 781,5 0,0 0,0

265
            Расходы на исполнение судебных 
актов, постановлений, решений

901 05 03 7001020090 000 100,0 0,0 0,0

266
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 03 7001020090 850 100,0 0,0 0,0

267
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 05 03 7009040700 000 6 681,5 0,0 0,0

268

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 7009040700 240 6 681,5 0,0 0,0

269
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 05 0000000000 000 22 447,3 21 322,7 21 400,4

270

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа 
Верхотурский до 2020 года"

901 05 05 0600000000 000 22 223,3 21 322,7 21 400,4

271

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 05 05 0650000000 000 19 032,2 18 131,6 18 209,3

272

            Обеспечение деятельности 

учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 05 0652323010 000 19 032,2 18 131,6 18 209,3

273
              Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

901 05 05 0652323010 110 15 609,9 15 974,5 15 974,5

274

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 05 0652323010 240 3 183,7 2 117,1 2 194,8

275               Исполнение судебных актов 901 05 05 0652323010 830 0,0 0,0 0,0

276
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 05 05 0652323010 850 238,6 40,0 40,0

277

          Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

901 05 05 0670000000 000 341,1 341,1 341,1

251

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 0710122010 240 789,3 792,6 824,3

252

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Формирование 
современной городской среды на 

территории городского округа Верхотурский 

на 2018 - 2022 годы"

901 05 03 1400000000 000 9 752,6 2 000,0 2 000,0

253

          Муниципальная программа 

городского округа Верхотурский 

"Формирование современной городской 
среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

901 05 03 1400000000 000 9 752,6 2 000,0 2 000,0

254

            Благоустройство дворовых 

территорий городского округа Верхотурский

901 05 03 1400123010 000 453,6 800,0 800,0

255

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 03 1400123010 240 263,6 0,0 0,0

256               Бюджетные инвестиции 901 05 03 1400123010 410 190,0 800,0 800,0

257
            Формирование современной 

городской среды

901 05 03 14001L5550 000 9 299,0 0,0 0,0

258               Бюджетные инвестиции 901 05 03 14001L5550 410 9 299,0 0,0 0,0

259
            Формирование современной 

городской среды

901 05 03 14001R5550 000 0,0 0,0 0,0

260               Бюджетные инвестиции 901 05 03 14001R5550 410 0,0 0,0 0,0

261

            Благоустройство общественных 

территорий городского округа Верхотурский 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных 

зон, скверов, парков, иных территорий)

901 05 03 1400223020 000 0,0 1 200,0 1 200,0

278

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

901 05 05 0672923010 000 341,1 341,1 341,1

279

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 05 05 0672923010 810 341,1 341,1 341,1

280

          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 05 06Г0000000 000 2 850,0 2 850,0 2 850,0

281

            Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в 
целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского 

округа Верхотурский, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

901 05 05 06Г4542700 000 2 850,0 2 850,0 2 850,0

282

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 05 05 06Г4542700 810 2 850,0 2 850,0 2 850,0

283
        Непрограммные направления 

деятельности

901 05 05 7000000000 000 224,1 0,0 0,0

284
          Непрограммные направления 

деятельности

901 05 05 7000000000 000 224,1 0,0 0,0

285
            Оплата кредиторской 
задолженности

901 05 05 7000920080 000 218,6 0,0 0,0

286

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 05 05 7000920080 240 218,6 0,0 0,0

287
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 05 05 7001020090 000 5,4 0,0 0,0

288               Исполнение судебных актов 901 05 05 7001020090 830 5,4 0,0 0,0

289     Охрана окружающей среды 901 06 00 0000000000 000 1 578,4 983,2 995,5

290
      Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

901 06 02 0000000000 000 193,4 80,0 80,0

291

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 06 02 0700000000 000 193,4 80,0 80,0

292

          Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами 

до 2020 года"

901 06 02 0710000000 000 193,4 80,0 80,0

293             Ремонт биотермической ямы 901 06 02 0710222020 000 193,4 80,0 80,0

294

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 06 02 0710222020 240 193,4 80,0 80,0

295
      Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

901 06 03 0000000000 000 1 385,0 903,2 915,5

296

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и 

природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 06 03 0700000000 000 1 315,0 903,2 915,5

297

          Подпрограмма "Содержание 
нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года"

901 06 03 0720000000 000 1 315,0 903,2 915,5

298

            Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 06 03 0720722010 000 943,0 903,2 915,5

299

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 06 03 0720722010 240 943,0 903,2 915,5

300
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 06 03 0720722010 850 0,0 0,0 0,0

301
            Охрана окружающей среды и 
природопользование

901 06 03 0720742100 000 372,0 0,0 0,0

302

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 06 03 0720742100 240 372,0 0,0 0,0

303
        Непрограммные направления 

деятельности

901 06 03 7000000000 000 70,0 0,0 0,0

304
          Непрограммные направления 

деятельности

901 06 03 7000000000 000 70,0 0,0 0,0

305
            Расходы на исполнение судебных 

актов, постановлений, решений

901 06 03 7001020090 000 70,0 0,0 0,0

306
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 06 03 7001020090 850 70,0 0,0 0,0

307     Образование 901 07 00 0000000000 000 149,6 149,6 149,6

308       Дополнительное образование детей 901 07 03 0000000000 000 149,6 149,6 149,6

309

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 07 03 0800000000 000 149,6 149,6 149,6

310

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2020 
года"

901 07 03 0810000000 000 149,6 149,6 149,6

311
            Организация деятельности 

подростковых клубов по месту жительства

901 07 03 0810128010 000 149,6 149,6 149,6

              Субсидии бюджетным 901 07 03 0810128010 610 149,6 149,6 149,6
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311 подростковых клубов по месту жительства

312
              Субсидии бюджетным 
учреждениям

901 07 03 0810128010 610 149,6 149,6 149,6

313     Здравоохранение 901 09 00 0000000000 000 296,8 308,7 319,7

314
      Другие вопросы в области 

здравоохранения

901 09 09 0000000000 000 296,8 308,7 319,7

315

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 
в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 09 09 0900000000 000 296,8 308,7 319,7

316

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года"

901 09 09 0910000000 000 57,0 59,3 60,3

317

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 
проведение профилактических мероприятий

901 09 09 0910127010 000 57,0 59,3 60,3

318

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 09 09 0910127010 240 57,0 59,3 60,3

319
          Подпрограмма 

"Вакцинопрофилактика до 2020 года"

901 09 09 0920000000 000 211,8 220,3 229,1

320

            Приобретение вакцины для 

населения городского округа Верхотурский

901 09 09 0920327010 000 211,8 220,3 229,1

321

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 09 09 0920327010 240 211,8 220,3 229,1

322

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 
городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 09 09 0930000000 000 28,0 29,1 30,3

323

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 09 09 0930627020 000 28,0 29,1 30,3

324

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 09 09 0930627020 240 28,0 29,1 30,3

325     Социальная политика 901 10 00 0000000000 000 33 364,3 31 677,2 31 712,0

326       Социальное обеспечение населения 901 10 03 0000000000 000 30 865,0 29 186,4 29 167,0

327

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 10 03 0900000000 000 30 865,0 29 186,4 29 167,0

328

          Подпрограмма "О дополнительных 
мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года"

901 10 03 0910000000 000 15,0 15,6 16,2

329

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 10 03 0910127010 000 15,0 15,6 16,2

330
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0910127010 310 15,0 15,6 16,2

331

          Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 10 03 0940000000 000 0,0 262,8 262,8

332

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

901 10 03 0941129010 000 0,0 262,8 262,8

333

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 0941129010 320 0,0 262,8 262,8

334

          Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 
Верхотурский до 2020 года"

901 10 03 0950000000 000 1 665,6 149,3 155,3

335

            Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

901 10 03 0951229010 000 229,6 149,3 155,3

336

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 0951229010 320 229,6 149,3 155,3

337

            Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

901 10 03 09512R5670 000 1 436,0 0,0 0,0

338

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 10 03 09512R5670 320 1 436,0 0,0 0,0

339

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 10 03 0960000000 000 109,2 113,5 118,1

340             Оказание материальной помощи 901 10 03 0961329010 000 109,2 113,5 118,1

341
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0961329010 310 109,2 113,5 118,1

342

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 10 03 0970000000 000 229,3 238,5 248,0

343

            Оказание материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в 

лечении

901 10 03 0971529010 000 229,3 238,5 248,0

344
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0971529010 310 229,3 238,5 248,0

345

          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 0980000000 000 28 196,0 28 270,0 28 224,4

349

350
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981849200 310 18 753,8 18 723,0 18 677,4

351

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг" 

за счет межбюджетных трансфертов на 

компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 10 03 09818R4620 000 12,5 0,0 0,0

352

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 03 09818R4620 240 0,2 0,0 0,0

353
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 09818R4620 310 12,3 0,0 0,0

346

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 10 03 0981749100 000 2 400,7 2 376,0 2 376,0

347

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 03 0981749100 240 24,0 24,0 24,0

348
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981749100 310 2 376,7 2 352,0 2 352,0

349

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 03 0981849200 000 18 753,8 18 723,0 18 677,4

              Публичные нормативные 901 10 03 0981849200 310 18 753,8 18 723,0 18 677,4

354

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 10 03 0981952500 000 7 029,0 7 171,0 7 171,0

355

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 03 0981952500 240 121,7 273,0 273,0

356
              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 10 03 0981952500 310 6 907,3 6 898,0 6 898,0

357

          Подпрограмма "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2020 

года"

901 10 03 09Г0000000 000 649,9 136,7 142,2

358

            Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

901 10 03 09Г2329010 000 649,9 136,7 142,2

359

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 10 03 09Г2329010 320 649,9 136,7 142,2

360
      Другие вопросы в области социальной 

политики

901 10 06 0000000000 000 2 499,3 2 490,8 2 545,0

361

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 10 06 0900000000 000 2 499,3 2 490,8 2 545,0

362

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 10 06 0960000000 000 194,7 119,3 122,7

363             Проведение мероприятий 901 10 06 0961429020 000 194,7 119,3 122,7

364

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 06 0961429020 240 194,7 119,3 122,7

365

          Подпрограмма "Поддержка 
малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 10 06 0970000000 000 118,1 129,5 134,7

366

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям, не являющихся 

муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории 
городского округа Верхотурский

901 10 06 0972229030 000 118,1 129,5 134,7

367

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 10 06 0972229030 630 118,1 129,5 134,7

368

          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 0980000000 000 2 186,5 2 242,0 2 287,6

369

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

901 10 06 0981749100 000 167,3 192,0 192,0

370
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 10 06 0981749100 110 167,3 192,0 192,0

371

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 06 0981849200 000 2 019,2 2 050,0 2 095,6

372
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 10 06 0981849200 110 1 273,4 1 178,3 1 225,4

373

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 10 06 0981849200 240 745,8 871,7 870,2

374     Физическая культура и спорт 901 11 00 0000000000 000 4 842,2 4 159,9 4 159,9

375       Массовый спорт 901 11 02 0000000000 000 4 842,2 4 159,9 4 159,9

376

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 
Верхотурский до 2020 года"

901 11 02 0800000000 000 4 259,9 4 159,9 4 159,9

377

          Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 

года"

901 11 02 0820000000 000 4 159,9 4 159,9 4 159,9

378

            Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

901 11 02 0820328010 000 3 810,6 3 810,6 3 810,6

              Субсидии бюджетным 901 11 02 0820328010 610 3 810,6 3 810,6 3 810,6
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378

379
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 0820328010 610 3 810,6 3 810,6 3 810,6

380

            Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  и  
информационно-разъяснительной работы

901 11 02 0820428020 000 349,3 349,3 349,3

381
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 0820428020 610 349,3 349,3 349,3

382
          Развитие инфраструктуры объектов 

спорта

901 11 02 0830000000 000 100,0 0,0 0,0

383

            Приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

901 11 02 0830728010 000 100,0 0,0 0,0

384
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 0830728010 610 100,0 0,0 0,0

385
        Непрограммные направления 
деятельности

901 11 02 7000000000 000 582,3 0,0 0,0

386
          Непрограммные направления 

деятельности

901 11 02 7000000000 000 582,3 0,0 0,0

387
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 11 02 7009040700 000 582,3 0,0 0,0

388
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 11 02 7009040700 610 582,3 0,0 0,0

389     Средства массовой информации 901 12 00 0000000000 000 200,0 200,0 200,0

390       Периодическая печать и издательства 901 12 02 0000000000 000 200,0 200,0 200,0

391

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 12 02 0100000000 000 200,0 200,0 200,0

392

          Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 12 02 0150000000 000 200,0 200,0 200,0

393

            Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой 

информации

901 12 02 0150920010 000 200,0 200,0 200,0

394

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 12 02 0150920010 240 200,0 200,0 200,0

395
  Управление образования администрации 

городского округа Верхотурский

906 00 00 0000000000 000 317 292,8 316 640,2 325 933,2

396     Образование 906 07 00 0000000000 000 317 292,8 316 640,2 325 933,2

397       Дошкольное образование 906 07 01 0000000000 000 89 921,7 89 747,6 92 759,6

398

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 01 1200000000 000 89 921,7 89 747,6 92 759,6

399

          Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

906 07 01 1210000000 000 89 921,7 89 747,6 92 759,6

400

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

906 07 01 1210145110 000 52 210,0 52 930,0 54 940,0

401
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 01 1210145110 110 2 208,5 2 208,5 2 208,5

402
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210145110 610 19 217,7 19 217,7 19 217,7

403
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210145110 620 30 783,8 31 503,8 33 513,8

404

            Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

906 07 01 1210245120 000 943,0 981,0 1 020,0

405

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 07 01 1210245120 240 22,9 22,9 22,9

406
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210245120 610 314,5 314,5 314,5

407
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210245120 620 605,6 643,6 682,6

424 Верхотурский до 2020 года"

425

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных 

организаций

906 07 02 1220845310 000 107 959,0 108 632,0 111 592,0

426
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 02 1220845310 110 64 474,4 65 239,4 68 295,4

427
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1220845310 620 43 484,6 43 392,6 43 296,6

408

            Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 07 01 1210325030 000 31 002,1 30 513,8 31 206,0

409
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 01 1210325030 110 913,1 922,2 931,5

410

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 01 1210325030 240 969,2 973,1 1 012,7

411
              Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 07 01 1210325030 610 10 439,7 10 189,0 10 414,0

412
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1210325030 620 18 679,6 18 429,0 18 847,4

413
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 07 01 1210325030 850 0,5 0,5 0,4

414

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

906 07 01 1210525050 000 4 479,4 4 797,3 5 041,3

415

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 01 1210525050 240 40,0 41,6 43,3

416
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 01 1210525050 610 729,4 758,6 788,9

417
              Субсидии автономным 
учреждениям

906 07 01 1210525050 620 3 710,0 3 997,1 4 209,1

418
            Создание условий для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов

906 07 01 1213225080 000 500,0 525,5 552,3

419
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 1213225080 620 500,0 525,5 552,3

420

            Создание в образовательных 

организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования

906 07 01 12132L0270 000 787,2 0,0 0,0

421
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 01 12132L0270 620 787,2 0,0 0,0

422       Общее образование 906 07 02 0000000000 000 185 119,8 185 971,1 191 491,9

423

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 
Верхотурский до 2020 года"

906 07 02 1200000000 000 185 119,8 185 971,1 191 491,9

424

          Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 02 1220000000 000 185 119,8 185 971,1 191 491,9

            Финансовое обеспечение 906 07 02 1220845310 000 107 959,0 108 632,0 111 592,0

428

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 07 02 1220945320 000 2 309,0 2 401,0 2 497,0

429

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1220945320 240 973,5 1 065,5 1 161,5

430
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1220945320 620 1 335,5 1 335,5 1 335,5

431

            Организация предоставления 

общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 1221025030 000 60 337,5 60 283,5 61 341,7

432
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 02 1221025030 110 20 568,9 20 774,6 20 982,3

433

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221025030 240 21 444,3 20 989,4 21 502,1

434
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221025030 620 17 829,0 18 099,6 18 437,4

435
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 07 02 1221025030 850 495,3 419,9 419,9

436

            Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906 07 02 1221145400 000 5 948,0 0,0 0,0

437

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 07 02 1221145400 240 2 428,0 0,0 0,0

438
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221145400 620 3 520,0 0,0 0,0

439

            Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и 
(или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов

906 07 02 1221225050 000 1 832,7 2 714,3 2 852,7

440

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221225050 240 1 451,3 2 313,5 2 431,5

441
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221225050 620 381,4 400,8 421,2

442

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 07 02 1221525080 000 6 721,7 11 108,3 12 343,2

443

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 07 02 1221525080 240 3 220,6 5 236,5 7 480,3

444
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 02 1221525080 620 3 501,1 5 871,8 4 862,9

445

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 07 02 1221725100 000 11,9 0,0 0,0

446

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221725100 240 11,9 0,0 0,0

447
            Создание условий для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов

906 07 02 1221825110 000 0,0 832,0 865,3

448

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 02 1221825110 240 0,0 832,0 865,3

449       Дополнительное образование детей 906 07 03 0000000000 000 21 912,1 21 785,3 22 018,1

450

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 
Верхотурский до 2020 года"

906 07 03 1200000000 000 21 723,6 21 785,3 22 018,1

451

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

906 07 03 1230000000 000 21 723,6 21 785,3 22 018,1

452

            Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

906 07 03 1231925010 000 20 527,9 20 622,1 20 839,6

453
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1231925010 610 20 527,9 20 622,1 20 839,6

454
            Организация и проведение 
муниципальных мероприятий

906 07 03 1232125030 000 0,0 192,4 200,1

455
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1232125030 610 0,0 192,4 200,1

456

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования

906 07 03 1232225040 000 1 010,7 970,8 978,4

457
              Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 07 03 1232225040 610 1 010,7 970,8 978,4

458
            Организация и проведение 

муниципальных и областных мероприятий

906 07 03 1233625070 000 185,0 0,0 0,0

459
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 1233625070 610 185,0 0,0 0,0

460
        Непрограммные направления 

деятельности

906 07 03 7000000000 000 188,5 0,0 0,0

461
          Непрограммные направления 

деятельности

906 07 03 7000000000 000 188,5 0,0 0,0

462
            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

906 07 03 7009040700 000 188,5 0,0 0,0

463
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 03 7009040700 610 188,5 0,0 0,0

464       Молодежная политика 906 07 07 0000000000 000 10 379,2 9 556,1 9 938,4

465

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 07 1200000000 000 10 379,2 9 556,1 9 938,4

466

          Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 07 07 1240000000 000 9 749,1 8 900,8 9 256,9

467
            Организация отдыха детей в 

каникулярное время

906 07 07 1242445600 000 2 260,8 2 351,2 2 445,3

468

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 07 07 1242445600 240 703,5 793,9 888,0

469
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242445600 620 1 557,3 1 557,3 1 557,3

            Организация отдыха и 906 07 07 1242525010 000 6 773,2 6 247,0 6 496,9
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469 учреждениям

470
            Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков

906 07 07 1242525010 000 6 773,2 6 247,0 6 496,9

471

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 07 07 1242525010 240 1 158,9 1 209,1 1 257,5

472
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242525010 620 5 614,3 5 037,9 5 239,4

473
            Организация оздоровления 
допризывной молодежи

906 07 07 1242625030 000 65,0 67,6 70,3

474

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1242625030 240 65,0 67,6 70,3

475

            Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 07 07 1242725040 000 371,8 0,0 0,0

476
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242725040 620 371,8 0,0 0,0

477

            Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

906 07 07 1242745800 000 128,2 0,0 0,0

478
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1242745800 620 128,2 0,0 0,0

479

            Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время

906 07 07 1243525050 000 150,1 235,0 244,4

480

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1243525050 240 91,2 0,0 0,0

481
              Субсидии автономным 
учреждениям

906 07 07 1243525050 620 58,9 235,0 244,4

482

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 07 07 1250000000 000 630,1 655,3 681,5

483

            Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 
областных, общероссийских мероприятиях

906 07 07 1252825010 000 380,1 395,3 411,1

484

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 07 1252825010 240 85,1 88,5 92,0

485
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 07 1252825010 610 290,0 301,6 313,7

486
              Субсидии автономным 

учреждениям

906 07 07 1252825010 620 5,0 5,2 5,4

487

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим 

воспитанием

906 07 07 1252925020 000 250,0 260,0 270,4

488
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 07 1252925020 610 250,0 260,0 270,4

489
      Другие вопросы в области образования 906 07 09 0000000000 000 9 960,0 9 580,1 9 725,2

490

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 09 1200000000 000 9 960,0 9 580,1 9 725,2

491

          Подпрограмма "Обеспечение 
реализации программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 07 09 1260000000 000 9 923,9 9 542,6 9 686,2

492

            Обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего управление 

в сфере образования

906 07 09 1263025010 000 9 687,9 9 494,8 9 636,5

493
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 07 09 1263025010 110 7 800,7 8 068,8 8 150,9

494

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 07 09 1263025010 240 1 887,2 1 426,0 1 485,6

495

            Организация. проведение и участие 

в муниципальных и областных 

мероприятиях в сфере образования

906 07 09 1263125020 000 236,0 47,8 49,7

496

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 09 1263125020 240 0,0 47,8 49,7

497
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 09 1263125020 610 236,0 0,0 0,0

498

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции до 2020 года"

906 07 09 1270000000 000 36,1 37,5 39,0

499

            Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

906 07 09 1273325010 000 36,1 37,5 39,0

500

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 07 09 1273325010 240 0,0 37,5 39,0

501
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 07 09 1273325010 610 36,1 0,0 0,0

502

  Управление культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации 

городского округа Верхотурский

908 00 00 0000000000 000 58 789,4 58 002,6 59 214,0

503
    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

908 03 00 0000000000 000 5,0 0,0 0,0

504

      Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

908 03 14 0000000000 000 5,0 0,0 0,0

505

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 03 14 1000000000 000 5,0 0,0 0,0

506

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 
года"

908 03 14 1090000000 000 5,0 0,0 0,0

507

            Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

правонарушений

908 03 14 1092523010 000 5,0 0,0 0,0

508

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 03 14 1092523010 240 5,0 0,0 0,0

509     Образование 908 07 00 0000000000 000 9 036,5 8 050,4 8 373,5

510       Дополнительное образование детей 908 07 03 0000000000 000 8 617,5 7 714,4 8 023,9

511

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 07 03 1000000000 000 8 617,5 7 714,4 8 023,9

512

          Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2020 года"

908 07 03 1020000000 000 8 617,5 7 714,4 8 023,9

513

            Организация деятельности 
учреждений дополнительного образования 

детей

908 07 03 1020625010 000 7 416,8 7 714,4 8 023,9

514
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 07 03 1020625010 610 7 416,8 7 714,4 8 023,9

515

            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 1020646600 000 1 200,7 0,0 0,0

525       Культура 908 08 01 0000000000 000 49 726,5 49 952,2 50 840,5

526

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 
городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 08 01 1000000000 000 49 726,5 49 952,2 50 840,5

527
          Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2020 года"

908 08 01 1010000000 000 32 001,4 33 728,9 34 500,2

528

            Организация деятельности 

учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы

908 08 01 1010126010 000 25 828,5 30 909,4 31 568,0

529
              Субсидии бюджетным 
учреждениям

908 08 01 1010126010 610 25 828,5 30 909,4 31 568,0

530
            Капитальный ремонт учреждений 

культуры

908 08 01 1010226020 000 5 486,7 2 819,5 2 932,2

531
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010226020 610 5 486,7 2 819,5 2 932,2

532
            Поддержка творческих коллективов 908 08 01 1010326030 000 244,2 0,0 0,0

533
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010326030 610 244,2 0,0 0,0

534

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

908 08 01 1010426040 000 212,0 0,0 0,0

535
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1010426040 610 212,0 0,0 0,0

536

            Ремонт зданий и помещений, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных 

учреждений культуры

908 08 01 1012626060 000 230,0 0,0 0,0

537
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1012626060 610 230,0 0,0 0,0

538

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

908 08 01 1030000000 000 10 263,7 8 878,0 8 946,6

539

            Обеспечение деятельности 

учреждения обеспечивающего управление 
в сфере культуры

908 08 01 1031026010 000 8 297,4 8 512,9 8 567,0

540
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 08 01 1031026010 110 7 199,4 7 200,4 7 201,5

541

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1031026010 240 1 075,5 1 273,2 1 324,6

542
              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

908 08 01 1031026010 850 22,5 39,3 40,9

543

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

908 08 01 1031126020 000 49,0 53,1 55,1

544

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1031126020 240 49,0 53,1 55,1

545
            Создание условий и организация 

массового отдыха населения

908 08 01 1031226030 000 1 393,0 312,0 324,5

546

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 08 01 1031226030 240 354,7 312,0 324,5

547
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1031226030 610 1 038,3 0,0 0,0

548
            Капитальный ремонт зданий и 

помещений учреждений культуры

908 08 01 1032826040 000 524,3 0,0 0,0

549

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1032826040 240 524,3 0,0 0,0

550
          Подпрограмма "Библиотечное 
обслуживание населения до 2020 года"

908 08 01 1040000000 000 7 298,3 7 345,3 7 393,7

551
            Организация библиотечного 

обслуживания населения

908 08 01 1041326010 000 7 109,1 7 236,1 7 280,1

552
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1041326010 610 7 109,1 7 236,1 7 280,1

553

            Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

908 08 01 1041426020 000 189,2 109,2 113,6

554
              Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 08 01 1041426020 610 189,2 109,2 113,6

555

          Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

908 08 01 1050000000 000 163,1 0,0 0,0

556
            Обеспечение деятельности отдела 

по туризму

908 08 01 1051826010 000 161,3 0,0 0,0

557
              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 08 01 1051826010 110 161,3 0,0 0,0

558
            Создание условий и организация 

мероприятий

908 08 01 1051926020 000 1,8 0,0 0,0

559

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 08 01 1051926020 240 1,8 0,0 0,0

560     Здравоохранение 908 09 00 0000000000 000 21,4 0,0 0,0

561
      Другие вопросы в области 

здравоохранения

908 09 09 0000000000 000 21,4 0,0 0,0

562

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 09 09 1000000000 000 21,4 0,0 0,0

563

          Подпрограмма "О дополнительных  

мерах по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 09 09 1070000000 000 21,4 0,0 0,0

564

            Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

908 09 09 1072327010 000 21,4 0,0 0,0

565

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 09 09 1072327010 240 21,4 0,0 0,0

566   Дума городского округа Верхотурский 912 00 00 0000000000 000 3 016,5 4 698,8 4 721,8

567     Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 3 016,5 4 698,8 4 721,8

568

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и местного 

самоуправления

912 01 03 0000000000 000 3 016,5 4 698,8 4 721,8

569
        Непрограммные направления 

деятельности

912 01 03 7000000000 000 3 016,5 4 698,8 4 721,8

570
          Непрограммные направления 

деятельности

912 01 03 7000000000 000 3 016,5 4 698,8 4 721,8

571

            Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 01 03 7000121Б10 000 1 404,8 2 671,4 2 694,4

572

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000121Б10 120 1 028,5 1 836,5 1 836,5

              Иные закупки товаров, работ и 912 01 03 7000121Б10 240 376,3 834,9 857,9

515 поддержке

516
              Субсидии бюджетным 
учреждениям

908 07 03 1020646600 610 1 200,7 0,0 0,0

517       Молодежная политика 908 07 07 0000000000 000 419,0 336,0 349,6

518

        Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 07 07 1000000000 000 419,0 336,0 349,6

519
          Подпрограмма "Молодежь 

Верхотурья до 2020 года"

908 07 07 1060000000 000 419,0 336,0 349,6

520
            Обеспечение деятельности отдела 

по работе с молодежью

908 07 07 1062025010 000 323,1 336,0 349,6

521
              Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

908 07 07 1062025010 110 323,1 336,0 349,6

522
            Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

908 07 07 1062225030 000 95,9 0,0 0,0

523

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 07 07 1062225030 240 95,9 0,0 0,0

524     Культура, кинематография 908 08 00 0000000000 000 49 726,5 49 952,2 50 840,5
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573

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

912 01 03 7000121Б10 240 376,3 834,9 857,9

574
            Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

912 01 03 7000721Б60 000 100,0 168,0 168,0

575

              Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000721Б60 120 100,0 168,0 168,0

576
            Председатель Думы городского 

округа Верхотурский

912 01 03 7000821Б70 000 1 511,7 1 859,4 1 859,4

577

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000821Б70 120 1 511,7 1 859,4 1 859,4

578
  Счетная палата (контрольный орган) 

городского округа Верхотурский

913 00 00 0000000000 000 2 036,6 2 036,6 2 036,6

579     Общегосударственные вопросы 913 01 00 0000000000 000 2 036,6 2 036,6 2 036,6

580

      Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора

913 01 06 0000000000 000 2 036,6 2 036,6 2 036,6

581
        Непрограммные направления 

деятельности

913 01 06 7000000000 000 2 036,6 2 036,6 2 036,6

582
          Непрограммные направления 

деятельности

913 01 06 7000000000 000 2 036,6 2 036,6 2 036,6

583

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 01 06 7000121Б10 000 1 142,8 1 142,8 1 142,8

584

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 01 06 7000121Б10 120 896,4 896,4 896,4

585

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

913 01 06 7000121Б10 240 246,4 246,4 246,4

586

            Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 

Верхотурский

913 01 06 7000321Б50 000 893,8 893,8 893,8

587

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 01 06 7000321Б50 120 893,8 893,8 893,8

588
  Финансовое управление Администрации 

городского округа Верхотурский

919 00 00 0000000000 000 9 035,8 9 431,7 9 528,0

589     Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 8 823,8 9 281,7 9 378,0

590

      Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора

919 01 06 0000000000 000 7 803,4 8 278,0 8 321,0

591

        Муниципальная программа  

городского округа Верхотурский  

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

919 01 06 1100000000 000 7 803,4 8 278,0 8 321,0

592

          Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

919 01 06 1140000000 000 7 803,4 8 278,0 8 321,0

593

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 
аппарат)

919 01 06 1141821Б10 000 7 803,4 8 278,0 8 321,0

594

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

919 01 06 1141821Б10 120 6 918,7 7 321,4 7 324,4

595

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 01 06 1141821Б10 240 884,7 956,6 996,6

596

      Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 1 020,4 1 003,7 1 057,0

597

        Муниципальная программа  

городского округа Верхотурский  

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

919 01 13 1100000000 000 1 020,4 1 003,7 1 057,0

598

          Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

919 01 13 1120000000 000 551,6 553,0 575,0

599

            Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов

919 01 13 1121120020 000 551,6 553,0 575,0

600

              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 01 13 1121120020 240 551,6 553,0 575,0

601

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

919 01 13 1140000000 000 468,8 450,7 482,0

602

            Управление информационными 
технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы

919 01 13 1141921020 000 468,8 450,7 482,0

603

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 01 13 1141921020 240 468,8 450,7 482,0

604
    Обслуживание государственного и 

муниципального долга

919 13 00 0000000000 000 212,0 150,0 150,0

605
      Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга

919 13 01 0000000000 000 212,0 150,0 150,0

606

        Муниципальная программа  
городского округа Верхотурский  

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

919 13 01 1100000000 000 212,0 150,0 150,0

607
          Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

919 13 01 1130000000 000 212,0 150,0 150,0

608

            Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 13 01 1131520040 000 212,0 150,0 150,0

609
              Обслуживание муниципального 

долга

919 13 01 1131520040 730 212,0 150,0 150,0

610 723 459,5 547 406,1 552 108,8Всего расходов:

Приложение 8 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от «09» июня 2018 года № 25

«О внесении изменений в Решение Думы городского

округа Верхотурский от 13.12.2017 № 72
«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 9 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от «09» июня 2018 года № 25

«О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 13.12.2017 № 72

«О бюджете городского округа Верхотурский
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальных программ
городского округа Верхотурский, подлежащих реализации

в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
в тыс.рублей

Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

1 2 3 4 5 6

1

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2020 года"

0100000000 44 154,7 44 819,8 44 955,2

2

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0110000000 38 203,5 39 229,2 39 319,5

3
    Подпрограмма  "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0120000000 277,0 288,0 299,0

4

    Подпрограмма  "Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0130000000 140,5 130,0 130,0

5

    Подпрограмма  "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2020 

года"

0140000000 3 388,1 3 388,1 3 388,1

6

    Подпрограмма  "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0150000000 200,0 200,0 200,0

7
    Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0160000000 1 739,5 1 462,0 1 492,4

8
    Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,0 10,0 10,0

9

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0180000000 106,5 106,5 106,5

10

    Осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

городского округа Верхотурский до 2020 года

0190000000 89,6 6,0 9,7

11

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0200000000 8 795,4 8 768,6 8 842,3

12

    Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

природного и техногенного характера до 2020 года"

0210000000 641,8 667,2 694,1

13

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера до 2020 года"

0220000000 5 798,4 5 814,9 5 832,1

14
    Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  до 2020 года"

0230000000 1 181,1 1 095,0 1 099,5

15

    Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский  до 

2020 года"

0240000000 201,1 211,1 211,1

16
    Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах"

0250000000 300,0 300,0 300,0

17
    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в городском округе Верхотурский"

0260000000 673,0 680,4 705,5

  Муниципальная программа городского округа 0300000000 16 752,2 20 549,4 15 179,2

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программыНомер 

строки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)

Код целевой 

статьи

на 2018 год на 2019 год на 2020 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 0,0 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 1960,7 1960,7 1960,7

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 1960,7 1960,7 1960,7

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 14464,9 1869,9 1869,9

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -710955,3 -547496,9 -552199,6

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 725420,2 549366,8 554069,5

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

14464,9 1869,9 1869,9

Сумма, в тысячах рублейНо-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 
Код
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17 граждан в городском округе Верхотурский"

18

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 
округа Верхотурский до 2020 года"

0300000000 16 752,2 20 549,4 15 179,2

19

    Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0310000000 2 657,9 6 985,4 804,2

20

    Подпрограмма "Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0320000000 8 763,3 12 564,0 10 461,6

21

    Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0330000000 5 331,0 1 000,0 3 913,4

22

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие земельных отношений, 

градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0400000000 2 616,2 1 582,9 2 558,2

23

    Подпрограмма  "Градостроительное развитие 

территории  городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0410000000 1 270,8 832,0 904,0

24

    Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 
2020 года"

0420000000 1 345,4 750,9 1 654,2

25

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0500000000 472,5 163,8 163,8

26

    Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0510000000 472,5 163,8 163,8

27

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0600000000 103 699,5 36 692,2 34 863,6

28

    Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0610000000 1 000,0 1 270,2 657,0

29
    Подпрограмма "Ремонт жилого фонда городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0620000000 3 871,8 4 967,6 3 963,6

30

    Подпрограмма "Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0630000000 41 529,3 1 656,0 1 678,9

31

    Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0640000000 54,2 0,0 0,0

32

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0650000000 19 032,2 18 131,6 18 209,3

33
    Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0660000000 25 204,9 513,4 0,0

34
    Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

0670000000 341,1 341,1 341,1

35
    Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский  до 2020 года"

0680000000 9 436,5 6 576,7 6 771,9

36

    Подпрограмма "Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

06Г0000000 2 850,0 2 850,0 2 850,0

37

    Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

содержанию детских площадок городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

06Д0000000 379,6 385,6 391,8

38

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

0700000000 2 297,7 1 775,8 1 819,8

39
    Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2020 года"

0710000000 982,7 872,6 904,3

40
    Подпрограмма "Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года"

0720000000 1 315,0 903,2 915,5

41

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2020 
года"

0800000000 4 409,5 4 309,5 4 309,5

42
    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2020 года"

0810000000 149,6 149,6 149,6

43

    Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного резерва 

до 2020 года"

0820000000 4 159,9 4 159,9 4 159,9

44     Развитие инфраструктуры объектов спорта 0830000000 100,0 0,0 0,0

53

54

    Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий 

на приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным законом 

о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей"

0990000000 0,1 0,2 0,2

55

    Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2020 года"

09Г0000000 649,9 136,7 142,2

56

  Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский  "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1000000000 58 789,4 58 002,6 59 214,0

57
    Подпрограмма "Развитие культуры и искусства до 

2020 года"

1010000000 32 001,4 33 728,9 34 500,2

58
    Подпрограмма "Организация дополнительного 

образования до 2020 года"

1020000000 8 617,5 7 714,4 8 023,9

59

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

1030000000 10 263,7 8 878,0 8 946,6

60
    Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения до 2020 года"

1040000000 7 298,3 7 345,3 7 393,7

61

    Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

1050000000 163,1 0,0 0,0

62
    Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 2020 

года"

1060000000 419,0 336,0 349,6

63

    Подпрограмма "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 

2020 года"

1070000000 21,4 0,0 0,0

64

    Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1090000000 5,0 0,0 0,0

65

  Муниципальная программа  городского округа 

Верхотурский  "Управление муниципальными 
финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года"

1100000000 9 035,8 9 431,7 9 528,0

66
    Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

1120000000 551,6 553,0 575,0

67
    Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

1130000000 212,0 150,0 150,0

68

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 

года"

1140000000 8 272,2 8 728,7 8 803,0

69

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Развитие образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1200000000 317 104,3 316 640,2 325 933,2

70

    Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

1210000000 89 921,7 89 747,6 92 759,6

71

    Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

1220000000 185 119,8 185 971,1 191 491,9

72

    Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 
Верхотурский до 2020 года"

1230000000 21 723,6 21 785,3 22 018,1

73

    Подпрограмма "Развитие системы оздоровления и 

отдыха детей и подростков  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1240000000 9 749,1 8 900,8 9 256,9

74

    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1250000000 630,1 655,3 681,5

75

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие системы образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

1260000000 9 923,9 9 542,6 9 686,2

76

    Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 

2020 года"

1270000000 36,1 37,5 39,0

77

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

1400000000 9 752,6 2 000,0 2 000,0

78

    Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа 

Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

1400000000 9 752,6 2 000,0 2 000,0

79 611 638,2 536 823,7 541 503,4Всего расходов:

45

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский  "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0900000000 33 758,4 32 087,2 32 136,6

46

    Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза до 2020 

года"

0910000000 72,0 74,9 76,5

47
    Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2020 

года"

0920000000 211,8 220,3 229,1

48

    Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0930000000 125,2 130,2 135,0

49

    Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0940000000 0,0 262,8 262,8

50

    Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0950000000 1 665,6 149,3 155,3

51

    Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0960000000 303,9 232,8 240,8

52

    Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоев населения и общественных организаций до 

2020 года"

0970000000 347,4 368,0 382,7

53

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

0980000000 30 382,5 30 512,0 30 512,0

    Подпрограмма "Осуществление государственных 0990000000 0,1 0,2 0,2
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Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код

ве-

домст-

ва

Код

раз-

дела

Код

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
  Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 00 00 0000000000 000 4 788,7 4 624,1 4 663,1

2
    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

901 03 00 0000000000 000 313,4 366,3 369,3

3
      Обеспечение противопожарной 

безопасности

901 03 10 0000000000 000 240,6 290,6 290,6

4

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 03 10 0200000000 000 240,6 290,6 290,6

5

          Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2020 года"

901 03 10 0230000000 000 240,6 290,6 290,6

6

            Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Верхотурский на 

поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

901 03 10 0230622040 000 240,6 290,6 290,6

7

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 10 0230622040 630 240,6 290,6 290,6

8

      Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

901 03 14 0000000000 000 72,8 75,7 78,7

9

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 03 14 0900000000 000 72,8 75,7 78,7

10

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 03 14 0930000000 000 72,8 75,7 78,7

11

            Предоставление субсидий для 

финансирования деятельности Народной 

дружины правоохраниетльной 

направленности городского округа 

Верхотурский

901 03 14 0935127030 000 72,8 75,7 78,7

12

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 14 0935127030 630 72,8 75,7 78,7

13     Национальная экономика 901 04 00 0000000000 000 1 166,1 937,2 968,0

14       Транспорт 901 04 08 0000000000 000 693,6 773,4 804,2

15

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 04 08 0300000000 000 693,6 773,4 804,2

16

          Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 04 08 0310000000 000 693,6 773,4 804,2

17

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

901 04 08 0310124010 000 441,9 459,6 477,9

18

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 04 08 0310124010 810 441,9 459,6 477,9

26 предпринимательства

27

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 04 12 0510223020 630 157,5 163,8 163,8

28

            Развитие системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства на 

территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

901 04 12 0510245270 000 315,0 0,0 0,0

29

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 04 12 0510245270 630 315,0 0,0 0,0

30     Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 0000000000 000 3 191,1 3 191,1 3 191,1

31
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 05 0000000000 000 3 191,1 3 191,1 3 191,1

32

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 05 05 0600000000 000 3 191,1 3 191,1 3 191,1

33

          Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

901 05 05 0670000000 000 341,1 341,1 341,1

34

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

901 05 05 0672923010 000 341,1 341,1 341,1

35

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 05 05 0672923010 810 341,1 341,1 341,1

36

          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 05 06Г0000000 000 2 850,0 2 850,0 2 850,0

37

            Предоставление субсидий 

организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим 

на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

901 05 05 06Г4542700 000 2 850,0 2 850,0 2 850,0

38

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 05 05 06Г4542700 810 2 850,0 2 850,0 2 850,0

39     Социальная политика 901 10 00 0000000000 000 118,1 129,5 134,7

40
      Другие вопросы в области социальной 

политики

901 10 06 0000000000 000 118,1 129,5 134,7

41

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 10 06 0900000000 000 118,1 129,5 134,7

42

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 10 06 0970000000 000 118,1 129,5 134,7

43

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский некоммерческим 

организациям, не являющихся 

муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории 

городского округа Верхотурский

901 10 06 0972229030 000 118,1 129,5 134,7

44               Субсидии некоммерческим 901 10 06 0972229030 630 118,1 129,5 134,7

45 4 788,7 4 624,1 4 663,1Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" июня 2018 года  № 26
г. Верхотурье

Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования

городского округа Верхотурский

Рассмотрев представленный Администрацией городского ок-
руга Верхотурский проект местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проек-

тирования  городского округа Верхотурский (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

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

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

Верхотурский И.А. Комарницкий

Приложение 14 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от «09» июня 2018 года № 25

«О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 13.12.2017 № 72

«О бюджете городского округа Верхотурский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых из бюджета городского округа
Верхотурский на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов на субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным

 учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров,

работ, услуг
в тыс.руб.

19

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 04 08 0310224020 000 57,9 112,2 116,7

20

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 04 08 0310224020 810 57,9 112,2 116,7

21

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

901 04 08 0311024050 000 193,8 201,6 209,6

22

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 04 08 0311024050 810 193,8 201,6 209,6

23
      Другие вопросы в области национальной 

экономики

901 04 12 0000000000 000 472,5 163,8 163,8

24

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 04 12 0500000000 000 472,5 163,8 163,8

25

          Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 04 12 0510000000 000 472,5 163,8 163,8

26

            Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 04 12 0510223020 000 157,5 163,8 163,8

              Субсидии некоммерческим 901 04 12 0510223020 630 157,5 163,8 163,8
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Продолжение на стр. 22

УТВЕРЖДЕНЫ решением Думы
городского округа Верхотурский от "09" июня 2018 г. № 26

Местные нормативы градостроительного проектирования
 городского округа Верхотурский

Раздел 1. Введение

1. Местные нормативы градостроительного проектирования
Верхотурского городского округа (далее - Местные нормативы) -
совокупность расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения городского
округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
объектами благоустройства территории, иными объектами мест-
ного значения (далее - Объекты местного значения) населения Вер-
хотурского городского округа и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения Верхотурского городского округа.

2. Местные нормативы входят в систему нормативных право-
вых актов, регламентирующих градостроительную деятельность
в границах Верхотурского района Свердловской области в части
установления стандартов обеспечения безопасности и благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объекта-
ми социального и коммунально-бытового назначения, доступнос-
ти таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами
инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

3. Местные нормативы включают в себя:
основную часть (расчетные показатели минимально допусти-

мого уровня обеспеченности объектами местного значения населе-
ния городского округа и расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения городского округа);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части нормативов градостроительного проек-
тирования;

правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части нормативов градостроительного про-
ектирования.

4. Местные нормативы направлены:
на обеспечение повышения качества жизни населения городс-

кого округа и создание градостроительными средствами условий
для обеспечения социальных гарантий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Свердловс-
кой области и нормативно-правовыми актами Верхотурского го-
родского округа, гражданам, включая инвалидов и другие мало-
мобильные группы населения;

на повышения эффективности использования территорий в гра-
ницах городского округа на основе рационального зонирования, ис-
торически преемственной планировочной организации и застройки;

на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и
будущего поколений;

на установление расчетных показателей, применение которых
необходимо при разработке или корректировке градостроитель-
ной документации.

Раздел 2. Перечень объектов местного значения

5. При расчете и применении показателей градостроительного
проектирования должны учитываться только объекты местного
значения Верхотурского городского округа.

В случае, если в Нормативах градостроительного проектиро-
вания Свердловской области, утвержденных Постановлением
Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП (в
редакции от 30.12.2014) (далее - Нормативы градостроительного
проектирования Свердловской области) установлены более высо-
кие предельные значения расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами местного значения,

предусмотренными п. 1, населения Верхотурского городского ок-
руга, вместо расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности такими объектами населения Верхотурс-
кого городского округа, установленных местными нормативами
градостроительного проектирования, действуют указанные пре-
дельные значения.

В случае, если в Нормативах градостроительного проектиро-
вания Свердловской области, установлены менее высокие предель-
ные значения расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного значе-
ния, предусмотренных п. 1, для населения Верхотурского городс-
кого округа, вместо расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения Верхотурского городского округа действуют указан-
ные предельные значения.

6. Территориальный коэффициент к каждомупоказателю вво-
дится для учета социально-демографического состава и плотности
населения, степени хозяйственного освоения территорий городс-
кого округа. Величина территориальных коэффициентов устанав-
ливается в составе планов и программ комплексного социально-
экономического развития Верхотурского городского округа, а до
установления таких коэффициентов в них - нормативно-правовым
актом органа местного самоуправления. При отсутствии установ-
ленных соответствующим образом территориальных коэффици-
ентов для расчета по формулам минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения населения значение
таких коэффициентов принимается равным 1.

Для расчета показателей градостроительного проектирования
применяется обоснованный прогноз численности населения (рас-
сматриваемой группы населения) проектируемой территории на
дату окончания расчетного срока документа градостроительного
проектирования.

7. В основе определения расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния городского округа и расчетных показателей максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения городского округа также лежит определение переч-
ня объектов местного значения.

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации объекты местного значения - объекты капитального
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы
для осуществления органами местного самоуправления полномо-
чий по вопросам местного значения и в пределах переданных госу-
дарственных полномочий в соответствии с федеральными закона-
ми, законом субъекта Российской Федерации, уставами муници-
пальных образований и оказывают существенное влияние на соци-
ально-экономическое развитие муниципальных районов, поселе-
ний, городских округов.

Определение перечня объектов местного значения городского
округа основывается на п. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в котором указано, что местные нормати-
вы градостроительного проектирования городского округа уста-
навливают совокупность расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
городского округа, относящимися к следующим областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоот-
ведение;

2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и массовый спорт, образование, здра-

воохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размеще-
ние твердых коммунальных отходов в случае подготовки гене-
рального плана городского округа;

4) иные области в связи с решением вопросов местного значе-
ния городского округа.

Вопросы местного значения городского округа определены в
п. 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
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На основании ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" перечень вопросов местного значения
муниципального образования определяется его Уставом.

Соответственно, определение перечня вопросов местного зна-
чения для составления перечня объектов местного значения го-
родского округа основывается на перечне вопросов согласно Ус-
таву Верхотурского городского округа.

В соответствии со ст. 6 Устава Верхотурского городского ок-
руга, принятого Решением Верхотурского Уездного Совета от 23
июля 2005 г. № 33(в ред. Решений Думы городского округа Верхо-
турский от 30.09.2008 № 72,от 25.03.2009 № 8, от 14.10.2009
№ 41, от 03.03.2010 № 2,от 08.09.2010 № 50, от 08.09.2010 № 51, от
21.12.2011 № 49, от 21.12.2011 № 50, от 28.03.2012 № 12, от
05.09.2012 № 52, от 02.07.2013 № 34, от 27.11.2013 № 64, от
26.02.2014 № 1, от 18.06.2014 № 33, от 18.09.2014 № 50, от
26.11.2014 № 71, от 02.06.2016 № 32, от 09.11.2016 № 55, от
15.12.2016 № 61, от 24.05.2017 № 26), к вопросам местного значе-
ния городского округа относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского
округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа,
осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета городского округа*;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров городского округа*;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа*;

4) организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации:

объекты электроснабжения;
объекты теплоснабжения;
объекты газоснабжения;
объекты водоснабжения;
объекты водоотведения.

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохраннос-
тью автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации:

Согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" дорожная деятельность -
деятельность по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения" обеспечение безопасности
дорожного движения - деятельность, направленная на предупреж-
дение причин возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий, снижение тяжести их последствий.

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" автомобильная дорога -
объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для дви-
жения транспортных средств и включающий в себя земельные
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и распо-
ложенные на них или под ними конструктивные элементы (дорож-
ное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорож-
ные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защит-
ные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооруже-

ния, производственные объекты, элементы обустройства автомо-
бильных дорог.

Отсюда определяется следующий перечень объектов:
- автомобильные дороги местного значения в границах городс-

кого округа в том числе:
а) защитные сооружения - элементы озеленения, имеющие за-

щитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защи-
ты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и вет-
розащитные устройства; подобные сооружения;

б) искусственные дорожные сооружения - сооружения, пред-
назначенные для движения транспортных средств, пешеходов и
прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог
иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в мес-
тах, которые являются препятствиями для такого движения, про-
гона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубо-
проводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

в) производственные объекты - сооружения, используемые при
капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

г) элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к
которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, свето-
форы и другие устройства для регулирования дорожного движения,
места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для
освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты ве-
сового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взи-
мания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооруже-
ния, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусст-
венных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные
для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности,
сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" планирование дорожной
деятельности осуществляется уполномоченными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления на основании документов территориального пла-
нирования, подготовка и утверждение которых осуществляются
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосроч-
ных целевых программ.

Согласно СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработ-
ки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации":

- в генеральном плане отображаются автомобильные дороги
местного значения в границах городского округа, в том числе ис-
кусственные дорожные сооружения;

- в проектах планировки - автомобильные дороги местного зна-
чения в границах городского округа, в том числе:

1) искусственные дорожные сооружения;
2) элементы обустройства автомобильных дорог - остановоч-

ные пункты, основные пешеходные пути, стоянки (парковки) транс-
портных средств.

Вид, назначение, наименование, протяженность и местоположе-
ние искусственных дорожных сооружений определяются в зависи-
мости от классификации и местоположения автомобильной дороги.

Вид, назначение, наименование, основные характеристики и
местоположение защитных сооружений на автомобильных доро-
гах определяется на уровне архитектурно-строительного проек-
тирования и зависит от классификации и местоположения автомо-
бильной дороги.

Производственные объекты, пункты весового и габаритного
контроля транспортных средств, пункты взимания платы, соору-
жения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и ис-
кусственных дорожных сооружений, не относятся к объектам, обес-
печения населения.
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Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к
которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, све-
тофоры и другие устройства для регулирования дорожного дви-
жения утверждаются схемой дислокации дорожных знаков, согла-
сованной ГИБДД.

Указанная схема относится к содержанию автомобильных до-
рог согласно Приказу Минтранса России от 16.11.2012 № 402 "Об
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог".

Места отдыха планируются вне границ населенных пунктов в
соответствии обязательным к применению п. 11.8 СП
34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги" (По-
становление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 "Об утвер-
ждении перечня национальных стандартов и сводов правил (час-
тей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Федерального закона "Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений") и утверждаются проектом плани-
ровки линейного объекта.

Объекты, предназначенные для освещения автомобильных до-
рог, определяются при архитектурно-строительном проектиро-
вании, их вид и местоположение зависит от классификации автомо-
бильной дороги, согласно обязательному к применению п. 7.5.1СП
52.13330.2016 "Свод правил. Естественное и искусственное осве-
щение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*"

(утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр), в
результате применения которого на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований Федерального закона "Техничес-
кий регламент о безопасности зданий и сооружений").

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством:

Согласно п. 2 ст. 19 Жилищного кодекса РФ в зависимости от
формы собственности жилищный фонд подразделяется на:

1) частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений,
находящихся в собственности граждан и в собственности юриди-
ческих лиц;

2) государственный жилищный фонд - совокупность жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности Российской
Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам
Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской
Федерации);

3) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых по-
мещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным
образованиям.

С соответствии с п. 3 ст.19 Жилищного кодекса РФ в зависимо-
сти от целей использования жилищный фонд подразделяется на:

1) жилищный фонд социального использования - совокупность
предоставляемых гражданам по договорам социального найма
жилых помещений государственного и муниципального жилищ-
ных фондов, а также предоставляемых гражданам по договорам
найма жилищного фонда социального использования жилых поме-
щений государственного, муниципального и частного жилищных
фондов.;

2) специализированный жилищный фонд - совокупность пред-
назначенных для проживания отдельных категорий граждан и пре-
доставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса РФ
жилых помещений государственного и муниципального жилищ-
ных фондов:

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения в общежитиях;
- жилые помещения маневренного фонда;
- жилые помещения в домах системы социального обслужива-

ния населения;

- жилые помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев;

- жилые помещения фонда для временного поселения лиц, при-
знанных беженцами;

- жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан;

- жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

3) индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых
помещений частного жилищного фонда, которые используются
гражданами - собственниками таких помещений для своего прожи-
вания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных
граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юри-
дическими лицами - собственниками таких помещений для прожи-
вания граждан на указанных условиях пользования;

4) жилищный фонд коммерческого использования - совокуп-
ность жилых помещений, которые используются собственниками
таких помещений для проживания граждан на условиях возмезд-
ного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам,
предоставлены собственниками таких помещений лицам во владе-
ние и (или) в пользование, за исключением жилых помещений, ука-
занных в пунктах 1 и 2 настоящей части.

В рамках организации строительства и создания условий для
жилищного строительства орган местного самоуправления в со-
ответствии со ст. 2 Жилищного кодекса РФ обеспечивает условия
для осуществления гражданами права на жилище, в том числе:

1) содействует развитию рынка недвижимости в жилищной
сфере в целях создания необходимых условий для удовлетворе-
ния потребностей граждан в жилище;

2) использует бюджетные средства и иные не запрещенные за-
коном источники денежных средств для улучшения жилищных
условий граждан, в том числе путем предоставления в установ-
ленном порядке субсидий для приобретения или строительства
жилых помещений;

3) в установленном порядке предоставляет гражданам жилые
помещения по договорам социального найма или договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда;

4) стимулирует жилищное строительство.
Для осуществления указанных полномочий орган местного са-

моуправления в соответствии с требованиями Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации:

- в генеральном плане утверждает границы функциональных
жилых зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о
планируемых для размещения в них объектах, за исключением ли-
нейных объектов.

- в правилах землепользования и застройки устанавливает гра-
ницы территориальных жилых зон с учетом функционального зо-
нирования генерального плана и определяет градостроительный
регламент, а также устанавливает возможность размещения жило-
го фонда в границах иных территориальных зон с указанием пре-
дельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального
плана утверждает границы зон планируемого размещения объек-
тов, положения о размещении объектов капитального строитель-
ства, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии с учетом градостроительных регламентов.

Согласно обязательному к применению п. 11.19 СП
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*" (Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1521 "Об утверждении перечня наци-
ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
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ний") на селитебных территориях и на прилегающих к ним произ-
водственных территориях следует предусматривать гаражи и от-
крытые стоянки для постоянного хранения.

7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского округа:

В соответствии с ГОСТ Р 51006-96 "Услуги транспортные.
Термины и определения":

Транспортная услуга -  результат деятельности исполнителя
транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажи-
ра, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответ-
ствии с установленными нормами и требованиями;

Транспортное обслуживание - процесс предоставления транс-
портных услуг потребителям, в соответствии с установленными
нормами и требованиями.

К объектам, обеспечивающим грузо- и пассажироперевозки,
относятся производственные базы, троллейбусные и трамвайные
депо, автобусные и таксомоторные парки и т.д. Указанными объек-
тами население напрямую не пользуется.

Обеспечение населения:
- услугами пассажироперевозок осуществляется посредством

развития сети общественного наземного транспорта.
- услугами грузоперевозок - размещения указанных объектов в

генеральном плане в соответствующих функциональных зонах с ука-
занием параметров таких зон, а также сведений о планируемых для
размещения в них объектах, за исключением линейных объектов.

- в правилах землепользования и застройки установлением гра-
ниц территориальных зон с учетом функционального зонирова-
ния генерального плана и определением градостроительного рег-
ламента, а также определением возможности размещения объек-
тов в границах иных территориальных зон с указанием предель-
ных размеров земельных участков и предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального
плана установлением границ зон планируемого размещения объек-
тов, положений о размещении объектов капитального строитель-
ства, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии с учетом градостроительных регламентов.

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах городского округа*;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах городского округа:

В соответствии с п. 2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" полномочия
органов местного самоуправления не подразумевают создание
объектов.

Указанные полномочия относятся к сфере безопасности, регу-
лируемые Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера" и учитываются при подготовке гене-
рального плана и проектов планировки.

10) организация охраны общественного порядка на террито-
рии городского округа муниципальной полицией*;

10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции*;

10.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности*;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа:

Указанные полномочия относятся к сфере безопасности, регу-
лируемые Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О по-
жарной безопасности" и Федеральным законом от 22.07.2008
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности" и учитываются при подготовке генерального плана и
проектов планировки.

12) организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа*;

13) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной власти Свер-
дловской области), создание условий для осуществления присмот-
ра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья:

- муниципальные детские дошкольные учреждения;
- муниципальные общеобразовательные школы;
- объекты для отдыха детей в каникулярное время - осуществ-

ляется посредством использования муниципальных общеобразо-
вательных школ.

14) создание условий для оказания медицинской помощи насе-
лению на территории городского округа (за исключением тер-
риторий городских округов, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень территорий, насе-
ление которых обеспечивается медицинской помощью в меди-
цинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи:

- муниципальные учреждения здравоохранения.
15) создание условий для обеспечения жителей городского ок-

руга услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания:

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ
"О связи" орган местного самоуправления содействует организа-
циям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в полу-
чении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, пред-
назначенных для оказания универсальных услуг связи и в соот-
ветствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ
"О связи" учитываются при подготовке генерального плана и про-
ектов планировки.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
09.04.2016 № 291(ред. от 29.06.2017) "Об утверждении Правил
установления субъектами Российской Федерации нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов, а также о признании ут-
ратившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации от 24 сентября 2010 г. № 754"уполномоченными органом
исполнительной власти Свердловской области устанавливается
норматив минимальной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов.

Нормативы учитываются при разработке генерального плана,
муниципальных программ развития торговли, а также схем разме-
щения нестационарных торговых объектов, планов организации
розничных рынков, ярмарок и иных форм розничной торговли на
территории городского округа.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации орган местного самоуправления в отношении объектов свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
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- в генеральном плане утверждает границы функциональных
зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о плани-
руемых для размещения в них объектах, за исключением линейных
объектов.

- в правилах землепользования и застройки устанавливает грани-
цы территориальных зон с учетом функционального зонирования
генерального плана и определяет градостроительный регламент, а
также устанавливает возможность размещения объектов в границах
иных территориальных зон с указанием предельных размеров зе-
мельных участков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального
плана утверждает границы зон планируемого размещения объек-
тов, положения о размещении объектов капитального строитель-
ства, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии с учетом градостроительных регламентов.

16) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа:

- библиотеки, см. п.17.
17) создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского округа услугами организаций культуры:
Организации культуры могут относиться к федеральной, ре-

гиональной, муниципальной и частной собственности.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации орган местного самоуправления в отношении органи-
заций культуры:

- в генеральном плане утверждает границы функциональных
зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о плани-
руемых для размещения в них объектах.

- в правилах землепользования и застройки устанавливает гра-
ницы территориальных зон с учетом функционального зонирова-
ния генерального плана и определяет градостроительный регла-
мент, а также устанавливает возможность размещения объектов в
границах иных территориальных зон с указанием предельных раз-
меров земельных участков и предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального
плана утверждает границы зон планируемого размещения объек-
тов, положения о размещении объектов капитального строитель-
ства, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии с учетом градостроительных регламентов.

В отношении муниципальных объектов устанавливает расчет-
ные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
и максимально допустимого уровня территориальной доступнос-
ти таких объектов для населения.

18) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов
в городском округе*;

19) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности городского округа, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории го-
родского округа*;

20) обеспечение условий для развития на территории городс-
кого округа физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий городского округа:

Объекты физической культуры и спорта могут относиться к фе-
деральной, региональной, муниципальной и частной собственности.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации орган местного самоуправления в отношении объек-
тов физической культуры и спорта:

- в генеральном плане утверждает границы функциональных
зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о плани-
руемых для размещения в них объектах.

- в правилах землепользования и застройки устанавливает гра-
ницы территориальных зон с учетом функционального зонирова-
ния генерального плана и определяет градостроительный регла-
мент, а также устанавливает возможность размещения объектов в
границах иных территориальных зон с указанием предельных раз-
меров земельных участков и предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального
плана утверждает границы зон планируемого размещения объек-
тов, положения о размещении объектов капитального строитель-
ства, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии с учетом градостроительных регламентов.

В отношении муниципальных объектов устанавливает расчет-
ные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
и максимально допустимого уровня территориальной доступнос-
ти таких объектов для населения.

21) создание условий для массового отдыха жителей городс-
кого округа и организация обустройства мест массового от-
дыха населения:

Создание условий для массового отдыха жителей городского
округа и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления осуществляется за счет объектов культуры, физкультуры
и спорта, озелененных территории общего пользования, зон мас-
сового кратковременного отдыха, организации народных гуляний.

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ использование
водных объектов общего пользования осуществляется в соответ-
ствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, ут-
верждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, а также исходя из уста-
навливаемых органами местного самоуправления правил исполь-
зования водных объектов для личных и бытовых нужд.

Информация об ограничении водопользования на водных объек-
тах общего пользования предоставляется гражданам органами
местного самоуправления через средства массовой информации и
посредством специальных информационных знаков, устанавлива-
емых вдоль берегов водных объектов.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего
пользования (береговая полоса) предназначается для общего
пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования
механических транспортных средств) береговой полосой водных
объектов общего пользования для передвижения и пребывания
около них, в том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация зе-
мельных участков в пределах береговой полосы, установленной в
соответствии с Водным кодексом РФ  запрещается.

Пунктом. 4 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ установлено, что
договор аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности и расположенного в грани-
цах береговой полосы водного объекта общего пользования, зак-
лючается при условии обеспечения свободного доступа граждан к
водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

В соответствии с п. 3 ст. 23 Земельного кодекса РФ для прохода
или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспе-
чения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе могут устанавливаться пуб-
личные сервитуты.

В ст. 1 Градостроительного кодекса РФ раскрыто понятие тер-
риторий общего пользования - территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площа-
ди, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, бульвары). Существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы террито-
рий общего пользования обозначаются красными линиями.

В силу ст. 42 Градостроительного кодекса РФ красные линии, а
также линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии свя-
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зи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, прохо-
ды к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам отображаются на чертежах в составе основной части проекта
планировки территории.

В соответствии с изложенным, обеспечение доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам
возможно путем установления публичных сервитутов, а также
утверждения проектов планировки соответствующих территорий.

22) формирование и содержание муниципального архива:
- муниципальные архивы.
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения:
Согласно ст. 25, 29 Федерального закона от 12.01. 1996 № 8-ФЗ

"О погребении и похоронном деле" органом местного самоуправ-
ления должна быть создана специализированная служба по вопро-
сам похоронного дела.

Порядок деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела определяется органом местного самоуправления.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.01. 1996 №
8-ФЗ  "О погребении и похоронном деле" в ведении органа местно-
го самоуправления находятся общественные кладбища.

Согласно п. 5 ст. 16 Федерального закона от 12.01. 1996 № 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле" размер, предоставляемого
участка земли на территории кладбищ для погребения умершего,
устанавливается органом местного самоуправления, размер зе-
мельного участка для кладбища определяется с учетом количе-
ства жителей, но не может превышать сорока гектаров.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации орган местного самоуправления в отношении объектов:

- в генеральном плане утверждает границы функциональных
зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о плани-
руемых для размещения в них объектах.

- в правилах землепользования и застройки устанавливает гра-
ницы территориальных зон с учетом функционального зонирова-
ния генерального плана и определяет градостроительный регла-
мент, а также устанавливает возможность размещения объектов в
границах иных территориальных зон с указанием предельных раз-
меров земельных участков и предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального
плана утверждает границы зон планируемого размещения объек-
тов, положения о размещении объектов капитального строитель-
ства, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии с учетом градостроительных регламентов.

В отношении муниципальных объектов устанавливает расчет-
ные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
и максимально допустимого уровня территориальной доступнос-
ти таких объектов для населения.

24) участие в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов:

Согласно п. 5 ст. 1 Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах про-
изводства и потребления", отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации" организация деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов
и установление нормативов накопления твердых коммунальных
отходов относится к полномочиям субъекта РФ.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации орган местного самоуправления в отношении объектов:

- в генеральном плане утверждает границы функциональных
зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о плани-
руемых для размещения в них объектах.

- в правилах землепользования и застройки устанавливает гра-

ницы территориальных зон с учетом функционального зонирова-
ния генерального плана и определяет градостроительный регла-
мент, а также устанавливает возможность размещения объектов в
границах иных территориальных зон с указанием предельных раз-
меров земельных участков и предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального
плана утверждает границы зон планируемого размещения объек-
тов, положения о размещении объектов капитального строитель-
ства, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии с учетом градостроительных регламентов.

25) утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустройства территории
городского округа (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах городского округа:

Местные нормативы градостроительного проектирования ус-
танавливают расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности и максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения в отношении
озелененных территории общего пользования.

Освещение улиц, указатели с наименованиями улиц и номерами
домов, малые архитектурные формы не относятся к объектам, в отно-
шении которых необходимо устанавливать расчетные показатели.

26) утверждение генеральных планов городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов городского округа документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории
городского округа, утверждение местных нормативов градос-
троительного проектирования городского округа, ведение ин-
формационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории городского округа,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в границах городского окру-
га, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений*;

27) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории городского округа, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории городс-
кого округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным
законом "О рекламе"*;

28) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах городского округа, изменение, анну-
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лирование таких наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре*;

29) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности, объектов гражданской оборо-
ны, создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств:

Указанные полномочия относятся к сфере безопасности и учи-
тываются при подготовке генерального плана и проектов плани-
ровки.

30) создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории городского округа*;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории городского округа, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного значения*;

32) организация и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории городского округа*;

33) осуществление мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья*;

34) создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольчеству:

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации орган местного самоуправления в отношении объектов:

- в генеральном плане утверждает границы функциональных
зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о плани-
руемых для размещения в них объектах.

- в правилах землепользования и застройки устанавливает грани-
цы территориальных зон с учетом функционального зонирования
генерального плана и определяет градостроительный регламент, а
также устанавливает возможность размещения объектов в границах
иных территориальных зон с указанием предельных размеров зе-
мельных участков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального
плана утверждает границы зон планируемого размещения объек-
тов, положения о размещении объектов капитального строитель-
ства, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии с учетом градостроительных регламентов.

35) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городском округе:

Осуществляется за счет объектов управления и посредством
использования объектов культуры и досуга, объектов физичес-
кой культуры и массового спорта.

36) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных объек-
тов общего пользования для личных и бытовых нужд и информи-
рование населения об ограничениях использования таких водных
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам*;

37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин*;

38) осуществление муниципального лесного контроля*;
39) утратил силу. - Решение Думы городского округа Верхо-

турский от 18.06.2014 № 33;
40) утратил силу. - Решение Думы городского округа Верхо-

турский от 02.06.2016 № 32;

41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом*;

42) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах городского округа*;

43) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории городского округа, реали-
зацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;*;

44) организация в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре не-
движимости" выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории*.

Примечание: * вопросы, осуществляемые за счет объектов уп-
равления.

В ходе анализа установлен перечень объектов местного значе-
ния городского округа:

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и массовый спорт;
4) образование;
5)  утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
6) объекты благоустройства территории;
7) иные объекты местного значения.

Раздел 3. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения

населения Верхотурского городского округа

Глава 1. Электро-, тепло-, газо-
и водоснабжение населения, водоотведение

Потребности в энергоснабжении, кВт ·ч/год:
                          W = W

норм
 . k

W гор
 . k

W
 . N,                             (1)

где:
W

норм
 - укрупненный показатель электропотребления, кВт.ч/

год на 1 чел., принимается потаблице 1
k

W гор
- коэффициент группы городов, принимается по таблице 2

k
W

 - территориальный коэффициент электропотребления
N - численность населения.

Таблица 1 - Укрупненные показатели электропотребления,
кВт хч/год на 1 чел.

Таблица 2 - Коэффициент группы населённых пунктов*

* Группы населенных пунктов по численности населения опре-
делены в соответствии с Региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Свердловской области.

Обоснование показателя приведено в п. 78 настоящих Местных
нормативов.

Wнорм 
1700 
2000 

 
2100 

2400 
 

950 

Города, не оборудованные стационарными электроплитами:  
без кондиционеров 
с кондиционерами 
Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата):  
без кондиционеров 
с кондиционерами 
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): 
не оборудованные стационарными электроплитами  
оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)  1350 

Крупных и больших 1,1 
Средних 0,9 
Малых 0,8 
для поселков и сельских поселений не применяется 
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9. Количество тепловой энергии, необходимой для отопления
зданий на отопительный период, Гкал

(2)
где:
Q

(o max)
 - расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопле-

ния, Гкал/ч.
t
j
 - усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри

отапливаемых зданий, °С.
t
o
 - расчетное значение температуры наружного воздуха для

проектирования отопления в конкретной местности, °С
t
om

 - среднее значение температуры наружного воздуха за пла-
нируемый период, °С.

n - продолжительность функционирования систем отопления в
планируемый период, сут.

k
om

 - территориальный коэффициент количества тепловой энер-
гии, необходимой для отопления зданий

Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует
принимать по типовым или индивидуальным проектам зданий.

Расчетное значение температуры наружного воздуха для про-
ектирования отопления для конкретного населенного пункта, а
также среднее значение температуры наружного воздуха на пла-
нируемый период следует принимать по СП 131.13330.2012
"СНиП 23-01-99*. Строительная климатология", а при отсутствии
там необходимой информации - по сведениям местной метеостан-
ции за предыдущие 5 лет.

Обоснование показателя приведено в п. 79 настоящих Местных
нормативов.

10. Потребности в газоснабжении, м3/год:
V

газ
 = V

(газ норм)
 . k

газ
 . N,                            (3)

где:
V

(газ норм)
 - укрупненный показатель потребления газа, м3/год на

1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3, принимается по таб-
лице 3.

k
газ

 - территориальный коэффициент потребления газа.
N - численность населения.

Таблица 3 - Укрупненные показатели потребления газа,
м3/год на 1 чел. при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3

(8000 ккал/м3)

Обоснование показателя приведено в п. 80 настоящих Местных
нормативов.

11. Потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении, л/сут:
                             V

водосн
 = V

(водосн норм)
 . k

водосн
 . N,                         (4)

где:
V

(водосн норм)
 - удельное хозяйственно-питьевое водопотребление

в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/
сут, принимается по таблице 4.

k
водосн

 - территориальный коэффициент удельного хозяйствен-
но-питьевого водопотребления.

N - численность населения.
Таблица 4 -Удельное среднесуточное (за год)

хозяйственно-питьевое водопотребление
в населенных пунктах на одного жителя, л/сут.

Обоснование показателя приведено в п. 81 настоящих Местных
нормативов.

12. Потребности в водоотведении бытовых сточных вод, л/сут:
                         V

водоот
 = V

(водоот норм)
 . k

водоот
 . N,                            (5)

Q
o
=

(Q
(o max)

24(t
j 
– t

om
)n)

(t
j
 – t

o
)

. k
om

,

при наличии централизованного горячего водоснабжения  120 
при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей  300 
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения  (в городе)  180 
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения  
(в сельских населённых пунктах) 

220 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:  Vводосн норм 
без ванн 125 
с ванными и местными водонагревателями  160 
с централизованным горячим водоснабжением  230 
Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок  30 

где:
V

(водоот норм)
 - удельное среднесуточное водоотведение бытовых

сточных вод на одного жителя (за год), л/сут, принимаемое равным
расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению.

k
водоот

 - территориальный коэффициент удельного среднесу-
точного водоотведения бытовых сточных вод.

N - численность населения.
Обоснование показателя приведено в п. 82 настоящих Местных

нормативов.

Глава 2. Автомобильные дороги местного значения

13. Уровни автомобилизации для определения пропускной спо-
собности сети улиц, дорог и транспортных пересечений:

(6)
где:
A

норм
 - норматив обеспеченности автомобилями на 1000 чел.,

принимается по таблице 5;
k

A
 - территориальный коэффициент автомобилизации;

N - численность населения.

Таблица 5 - Нормативы обеспеченности автомобилями
на 1000 чел.

Обоснование показателя приведено в пункте 83 настоящих
Местных нормативов.

14. Количество машино-мест стоянок автомобилей:

(7)
где:
C

(автост норм)
 - норматив машино-мест стоянок автомобилей, при-

нимается по таблице 6;
k

автост
 - территориальный коэффициент машино-мест стоянок

автомобилей;
N

автост
 - количество пользователей в соответствие с расчетной

единицей.

Таблица 6 - Нормативы машино-мест стоянок автомобилей

A =
A

норм

1000
. k

A
 . N,

 
Виды транспортных средств 

Уровни автомобилизации,  
единиц на 1000 жителей 

первый этап расчетный этап 
Легковые автомобили:  

 всего  
в том числе: 

ведомственные 
такси 

 
200-500 
 
3-20 
3-5 

 
270-650 
 
3-30 
3-7 

Грузовые автомобили  
 

30-70 40-90 

Мотоциклы: 
для населенных пунктов с 

населением 100 тыс. чел. и менее 

 
15-110 

 
15-100 
 

C
автост

 =
C

(автост норм)

100
. k

автост
 . N

автост
,

Рекреационные территории, объекты отдыха, 
здания и сооружения 

Расчетная единица 
Число машино-мест 

на расчетную 
единицу 

Рекреационные территории и объекты отдыха 

Пляжи и парки в зонах отдыха 

100 единовременных 
посетителей 

15 

Лесопарки и заповедники 7 

Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

10 

Береговые базы маломерного флота 10 

Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

100 отдыхающих и 
обслуживающего персонала 

3 

Гостиницы (туристские и курортные) 5 

Предприятия общественного питания, торговли 
и коммунально-бытового обслуживания в зонах 
отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных посетителей и 

персонала 
7 

Садоводческие товарищества 100 участков 7 

Здания и сооружения 

Учреждения управления, кредитно-финансовые 
и юридические учреждения:  

 

областного значения 
100 работающих и служащих 

10 

местного значения 8 
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Научные и проектные организации, высшие и 
средние специальные учебные заведения 

100 работающих 10 

Промышленные и производственные 
предприятия 

100 работающих в двух 
смежных сменах 

8 

Больницы, лечебные учреждения стационарного 
типа 

100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 5 

Спортивные здания и сооружения с трибунами 
вместимостью более 500 зрителей 

100 мест 5 

Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, 
музеи, выставки 

100 мест или единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха  
100 единовременных 

посетителей 
5 

Торговые центры, универмаги, магазины, 
встроенные помещения торгового назначения 

100 м торговой площади 7 

Рынки 100 торговых мест 20 

Рестораны и кафе 

100 мест 

13 

Гостиницы высшего разряда 10 

Прочие гостиницы 8 

Вокзалы всех видов транспорта 
100 пассажиров дальнего и 

местного сообщений, 
прибывающих в час пик 

10 

Конечные (периферийные) и зонные станции 
скоростного пассажирского транспорта 

100 пассажиров в час пик 5 

 
Обоснование показателя приведено в пункте 84 настоящих

Местных нормативов.
15. Число машино-мест в зависимости от типов жилых домов по

уровню комфорта при застройке многоквартирными жилыми дома-
ми следует принимать не менее значений, приведенных в таблице 7.

Таблица 7 - Нормативы машино-мест стоянок и парковок
автомобилей для многоквартирной жилой застройки

Удельное обеспечение местами хранения, указанное в таблице
7, предусмотрено с учетом средней заселенности квартиры 3 че-
ловека, расчетной площади мест хранения в соответствии с табли-
цей 9 и показателей распределения по способам постоянного хра-
нения в соответствии с таблицей 6 главы 42 Нормативов градост-
роительного проектирования Свердловской области.

В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и
приквартирными земельными участками стоянки для постоянно-
го и временного хранения автомототранспорта предусматривают-

Показатели 

Значения показателей в зависимости от типов жилых домов по 
уровню комфорта 

Высо-
кокомф
ортный 

Повыш
енной 

комфор
тности 

Массовый, социальный и 
специализированный при уровне 

автомобилизации населенного пункта на 
расчетный срок, индивидуальных легковых 

автомобилей на 1000 жителей 

250 300 400 500 600 650 

Расчетное число машино-мест на 
квартиру: 

        

постоянное хранение 2,50 2,00 0,50 0,80 1,10 1,45 1,80 1,95 

временное хранение 0,50 0,40 0,10 0,16 0,22 0,29 0,36 0,39 

Удельное обеспечение местами 
временного хранения, кв. м/человека 

4,17 3,33 0,83 1,33 1,83 2,42 3,00 3,25 

Удельное обеспечение местами постоянного хранения, кв. м/человека, при способах хранения: 

в подземных и полуподземных стоянках в 
городе и сельских населенных пунктах 

(для въездов-выездов) 
1,6 0,8 0,1 

ся в пределах земельных участков их правообладателей. Число
машино-мест на гостевых автостоянках при такой застройке при-
нимается из расчета 15-20% от количества индивидуальных жилых
домов и (или) квартир.

Расчетное число машино-мест на стоянках для постоянного и
временного хранения иных индивидуальных транспортных средств
(мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски) определяется с приве-
дением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с
применением следующих коэффициентов:

1) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
2) мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25.
Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих

Местных нормативов.
Не допускается размещение металлических некапитальных га-

ражей на территории общего пользования, а также на придомовых
и дворовых территориях многоквартирных жилых домов населен-
ных пунктов городского округа, за исключением металлических
некапитальных гаражей для размещения индивидуальных транс-
портных средств инвалидов.

16. В городе Верхотурье и поселковых населенных пунктах го-
родского округа следует предусматривать, как правило, места
для хранения автомобилей в подземных автостоянках из расчета не
менее 0,25 машино-места на одну квартиру.

В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстанов-
кой, ограничивающей или исключающей возможность устройства
подземных стоянок, положение данного пункта обеспечивается
путем строительства наземных или наземно-подземных сооруже-
ний с последующей обсыпкой грунтом и использованием кровли
для спортивных и хозяйственных площадок.

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

17. Минимальное количество мест для временного хранения
личного транспорта инвалидов на открытых стоянках у жилых
домов, объектов социального и коммунально-бытового назначе-
ния в пределах участков, предоставленных для их строительства,
или на территориях общего пользования, у проходных или на тер-
ритории предприятий, где работают инвалиды, следует прини-
мать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 -  Нормативы машино-мест
стоянок и парковок автомобилей для инвалидов

Объекты 
Минимальное количество машино-мест на 

открытых стоянках для инвалидов, % от общего 
числа мест 

Жилые дома 
при общем числе машино-мест до 100 - 4%, но не 

менее 1 машино-места; 
при общем числе машино-мест более 100 - 10% 

Учреждения культурно-бытового обслуживания 
населения, места отдыха, спортивные здания и 
сооружения 

Предприятия розничной торговли при площади 
торговых залов, кв. м: 

 

от 400 до 1000 15% 

более 1000 10% 

менее 400 не менее 1 машино-места 

Предприятия питания при вместимости, мест:  

до 100 не менее 1 машино-места 

от 100 до 200 15% 

более 200 10% 

Предприятия бытового обслуживания при 
количестве рабочих мест: 

 

до 40 не менее 1 машино-места 

от 40 до 100 15% 

более 100 10% 

Здания и помещения с местами труда для инвалидов в зависимости от квоты рабочих машино-мест для 
инвалидов, но не менее 1 машино-места на стоянке 

вместимостью до 100 машино-мест 

Учреждения, специализирующиеся на лечении 
спинальных больных и восстановлении опорно-
двигательных функций 

20% 

в надземных стоянках в городе 
Верхотурье  при числе этажей стоянок: 

        

Один 
Два 

- 
- 

- 
4,40 

0,90 
0,60 

1,44 
0,96 

1,98 
1,32 

2,61 
1,74 

3,24 
2,16 

3,51 
2,34 

Три - 3,08 0,42 0,67 0,92 1,22 1,51 1,64 

Четыре - 2,64 0,36 0,58 0,79 1,04 1,30 1,40 

Пять - 2,20 0,30 0,48 0,66 0,87 1,08 1,17 

В надземных и наземных стоянках в 
сельских населенных пунктах 

Верхотурского городского округа : 

        

Надземных открытых - - 1,04 1,67 2,29 3,02 3,75 4,06 

Надземных одноэтажных - - 1,25 2,00 2,75 3,63 4,50 4,88 

Надземных двухэтажных - - 0,83 1,33 1,83 2,42 3,00 3,25 
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На открытых стоянках при учреждениях обслуживания, не ука-
занных в таблице 8, для транспорта инвалидов следует предусмат-
ривать не менее 10% общего числа машино-мест, но не менее одно-
го машино-места.

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

18. Размер земельных участков стоянок и автопаркингов для
постоянного и временного хранения легковых автомобилей в зави-
симости от их этажности следует принимать в соответствии с таб-
лицей 9.

Таблица 9 - Размер земельных участков стоянок

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

Глава 3. Физическая культура и массовый спорт

19. Обеспеченность спортивными залами городского округа,
кв. м:

(8)
где:
S

(сз норм)
 - норматив обеспеченности спортивными залами, рав-

ный 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел.;
k

сз
 - территориальный коэффициент обеспеченности спортив-

ными залами;
N - численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 85 настоящих

Местных нормативов.
20. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружения-

ми городского округа, кв. м:

(9)
где:
S

(плоск норм)
 - норматив обеспеченности плоскостными сооруже-

ниями, равный 19494 кв. м на 10 тыс. чел.;
k

плоск
 - территориальный коэффициент обеспеченности плоско-

стными сооружениями;
N - численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 86 настоящих

Местных нормативов.
21. Потребности в единовременной пропускной способности

спортивных сооружений городского округа, человек:

(10)
где:
C

(сп норм) 
- норматив единовременной пропускной способности

спортивных сооружений, равный 1,9 тыс. человек на 10 тыс. чел.;
k

сп
 - территориальный коэффициент единовременной пропуск-

ной способности спортивных сооружений;
N - численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 87 настоящих

Местных нормативов.

Глава 4. Образование

22. Общая площадь дошкольных учреждений, кв. м:

                          S
дошк

 = S
(дошк норм)

 . k
дошк

 . N
дошк

,                         (11)

Виды стоянок и автопаркингов Размер земельных участков, кв. м, на одно машино-место 

Надземные при числе этажей: 

Один 30 

Два 20 

Три 14 

Четыре 12 

Пять 10 

более пяти по заданию на проектирование с учетом проектов 
повторного применения 

Наземные открытые 25 

  

S
сз

 =
S

(сз норм)

10000
. k

сз
 . N,

S
плоск

 =
S

(плоск норм)

10000
. k

плоск
 . N,

C
сп

 =
C

(сп норм)

10000
. k

сп
 . N,

где:
S

(дошк норм)
 - норматив удельной общей площади дошкольных уч-

реждений основных видов дошкольных учреждений для город-
ского строительства и для поселкового строительства (в зависи-
мости от количества мест);

k
дошк

 - территориальный коэффициент удельной общей площа-
ди дошкольных учреждений;

N
дошк

 - численность контингента.
На территориях жилых зон микрорайонов, кварталов детские

образовательные учреждения (далее - ДОУ) размещаются как в
виде отдельных зданий, так и в виде встроенных или пристроен-
ных объектов с организацией отдельного входа и обособленного
земельного участка.

Вместимость вновь строящихся ДОУ для г. Верхотурье, п.
Привокзальный не должна превышать 350 мест; вместимость дош-
кольных образовательных учреждений, пристроенных к торцам
жилых домов и встроенных в жилые дома, - не более 150 мест.
Вместимость ДОУ для п. Карпунинский, п. Карелино, п. Косол-
манка, п. Калачик, с. Дерябино, с.Отрадново, с. Кордюково, с.
Красногорское, с. Меркушино, с. Пия, с. Прокопьевская Салда, с.
Усть-Салда, д. Глазуновка, д. Заимка, д.Бурлева, д.Воронская, д.
Голубева, д. Запольская, д. Королева, д. Литовская, д. Лобанова,
д. Малахова, д. Матюшина, д.  Рассол, д. Белая Глина, д. Вавилова,
д. Морозова, д.Тринихина, д. Захарова, д. Корчемкина, д. Косты-
лева, д. Лебедева, д. Пинягина, д. Лаптева, д. Мызникова, д.Шну-
рова, д. Боровая, д. Верхняя Постникова, д. Жернакова, д.Злыго-
стева, д. Никитина, д. Шумкова, д. Бочкарева, д. Рычкова не долж-
на превышать 140 мест.

Площадь земельного участка для вновь строящихся ДОУ с
отдельно стоящим зданием принимается из расчета 40 кв. м на 1
место, при вместимости до 100 мест - 35 кв. м на 1 место; для
встроенного здания ДОУ при вместимости более 100 мест - не
менее 29 кв. м на 1 место.

Обоснование показателей приведено в пункте 88 настоящих
Местных нормативов.

23. Общая площадь общеобразовательных учреждений, кв. м:
                                  S

шк
 = S

(шк норм)
 . k

шк
 . N

шк
,                              (12)

где:
S

(шк норм)
 - норматив удельной общей площади общеобразова-

тельных учреждений, принимается по таблице 8;
k

шк
 - территориальный коэффициент удельной общей площади

общеобразовательных учреждений;
N

шк
 - численность контингента.

Вместимость вновь строящихся общеобразовательных школ в
сельских населенных пунктах городского округа не должна превы-
шать 1 тысячу учащихся. Вместимость малокомплектных школ в
сельских населенных пунктах городского округа не должна превы-
шать для: начальных школ - 80 учащихся; для основных школ - 250
учащихся; для средних школ - 500 учащихся. В сельских населенных
пунктах городского округа, наряду со школами с нормативной на-
полняемостью 25 учащихся, используются здания школ с умень-
шенной наполняемостью классов, в том числе малокомплектные.

В малочисленных сельских населенных пунктах Верхотурского
городского округа, в которых нет образовательных учреждений,
развозка детей на учебу осуществляется автобусами в ближайшие
населенные пункты, где имеется образовательное учреждение.

Обоснование показателей приведено в пункте 89 настоящих
Местных нормативов.

24. Количество детских школ искусств и школ эстетического
образования населенных пунктов с числом жителей до 10 тыс. чел.:
                              C

дши
 = C

(дши норм)
 . k

дши
 . N

p
,                             (13)

где:
C

(дши норм)
 - норматив количества детских школ искусств и школ

эстетического образования населенных пунктов с числом жителей
от 3 до 10 тыс. чел., равный 1;

k
дши

 - территориальный коэффициент количества детских школ
искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с
числом жителей до 10 тыс. чел.;
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N
p
 - количество населенных пунктов с числом жителей от 3 до

10 тыс. чел., обоснованный прогноз на дату окончания расчетного
срока документа градостроительного проектирования.

Обоснование показателя приведено в пункте 90 настоящих Ме-
стных нормативов.

25. Количество мест детских школ искусств и школ эстетическо-
го образования населенных пунктов с числом жителей свыше 10
тыс. чел.:
                           C

(м дши)
 = C

(м дши норм)
 . k

(м дши)
 . N

шк8
,                     (14)

где:
C

(м дши норм)
 - норматив охвата учащихся 1 - 8 классов общеобра-

зовательных школ населенных пунктов с числом жителей свыше
10 тыс. чел. детскими школами искусств и школами эстетического
образования, равный 12%;

k
(м дши)

 - территориальный коэффициент количества мест детс-
ких школ искусств и школ эстетического образования населенных
пунктов с числом жителей свыше 10 тыс. чел.;

N
шк8

 - численность учащихся 1 - 8 классов общеобразователь-
ных школ.

Обоснование показателя приведено в пункте 91настоящих Ме-
стных нормативов.

Глава 5. Утилизация и переработка бытовых
и промышленных отходов

26. Масса вывозимых и утилизируемых твердых бытовых от-
ходов в год, кг:
                                       M = M

норм
 . k

M
 . N,                                 (15)

где:
M

норм
 - норма накопления твердых бытовых отходов на 1 чел. в

год, равная 280 кг;
k

M
 - территориальный коэффициент накопления твердых быто-

вых отходов;
N - численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 92 настоящих Ме-

стных нормативов.

Глава 6. Объекты рекреационного назначения
и благоустройства территории

27. Площадь общегородских озелененных территорий, м2:
                                       S

зел
 = S

(зел норм)
 . k

зел
 . N,                          (16)

где:
S

(зел норм)
 - норматив площади озелененных территорий, м2/чел.,

принимается по таблице 10.
k

зел
 - территориальный коэффициент площади озелененных тер-

риторий;
N - численность населения.

Таблица 10 - Нормативы площади озелененных
территорий, м2/чел.

Обоснование показателя приведено в пункте 93 настоящих Ме-
стных нормативов.

28. Минимальные расчетные показатели обеспечения и размеры
площадок благоустройства различного функционального назначе-
ния, размещаемых на территории микрорайонов, кварталов, мини-

Озелененные территории общего пользования 

г. Верхотурье, п. Привокзальный 

п. Карпунинский, п. Карелино, п. Косолманка, п. 
Калачик, с. Дерябино, с.Отрадново, с. Кордюково, 

с. Красногорское, с. Меркушино, с. Пия, с. 
Прокопьевская Салда, с. Усть-Салда, д. Глазуновка, 
д. Заимка, д.Бурлева, д.Воронская, д. Голубева, д . 

Запольская, д. Королева, д. Литовская, д. Лобанова, 
д. Малахова, д. Матюшина, д.  Рассол, д. Белая 

Глина, д . Вавилова, д. Морозова, д.Тринихина, д. 
Захарова, д. Корчемкина, д. Костылева, д. Лебедева, 
д. Пинягина, д. Лаптева, д. Мызникова, д .Шнурова, 
д. Боровая, д. Верхняя Постникова, д. Жернакова, 

д.Злыгостева, д. Никитина, д. Шумкова, д. 
Бочкарева, д. Рычкова 

10 12  

мально допустимые расстояния от площадок до окон жилых и обще-
ственных зданий следует принимать в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11 - Показатели обеспечения и размеры
площадок благоустройства

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

29. Расстояние от площадки для мусоросборников до площа-
док для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой сле-
дует принимать не менее 20 м.

Разрывы от объектов для хранения транспортных средств до
жилых домов, территорий школ, дошкольных образовательных
учреждений, площадок для игр, отдыха и спорта определяются в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов".

Площадки для прогулок и игр детей должны быть удалены от
входа в здание дошкольного учреждения не более чем на 30 м, а от
окон жилого дома - не менее чем на 15 м.

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

30. В зонах индивидуальной застройки расстояние от окон жи-
лых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяй-
ственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на сосед-
них земельных участках, по санитарным и бытовым условиям дол-
жно быть не менее 6 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участ-
ка на расстоянии не менее 1 м. Допускается блокировка жилых
зданий и хозяйственных построек, а также хозяйственных постро-
ек на смежных приусадебных участках при соблюдении противо-
пожарных требований.

Обоснование показателей приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

31. В зоне индивидуальной жилой застройки расстояния до
границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым
условиям должны быть не менее:

1) от индивидуального или жилого дома блокированного типа -
3,0 м;

2) от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
3) от бани, гаража и других построек - 1,0 м;
4) от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м;
5) от стволов среднерослых деревьев - 2,0 м;
6) от кустарника - 1,0 м.
Индивидуальный жилой дом должен отступать от красной ли-

нии магистральных улиц, улиц городского значения и проездов не
менее чем на 5 м.

В жилых зонах п. Карпунинский, п. Карелино, п. Косолманка, п.
Калачик, с. Дерябино, с.Отрадново, с. Кордюково, с. Красногорс-
кое, с. Меркушино, с. Пия, с. Прокопьевская Салда, с. Усть-Сал-
да, д. Глазуновка, д. Заимка, д.Бурлева, д.Воронская, д. Голубева,
д. Запольская, д. Королева, д. Литовская, д. Лобанова, д. Малахо-
ва, д. Матюшина, д.  Рассол, д. Белая Глина, д. Вавилова, д. Моро-
зова, д.Тринихина, д. Захарова, д. Корчемкина, д. Костылева, д.
Лебедева, д. Пинягина, д. Лаптева, д. Мызникова, д.Шнурова, д.
Боровая, д. Верхняя Постникова, д. Жернакова, д.Злыгостева, д.

Площадки благоустройства 
различного назначения 

Удельный 
размер 

площадки, кв. 
м/человека 

Средний размер 
одной площадки, 

кв. м 

Расстояние до окон 
жилых и 

общественных зданий, 
м 

Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

0,7 30 12 

Для отдыха взрослого населения 0,2 15 10 

Для занятий физкультурой, 
спортивные площадки 

1,0 - 2,0 100 10 – 40 

Для хозяйственных целей 0,3 - 0,4 10 20 

Для выгула собак 0,1 - 0,3 25 40 

Для стоянки автомашин 0,8 - 2,5 
25 (на машино-

место) 

В соответствии с 
техническими 
регламентами 
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Никитина, д. Шумкова, д. Бочкарева, д. Рычкова хозяйственные
площадки предусматриваются в пределах приусадебных участков.

Обоснование показателей приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

32. В случаях нового индивидуального жилищного строитель-
ства размещение площадок для мусоросборников следует пре-
дусматривать вдоль проезжей части улиц из расчета 1 контейнер
на 10 домов не ближе 20 метров от окон дома.

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

33. В случаях нового строительства и развития застроенных
территорий жилыми домами секционного типа размещение пло-
щадок для мусоросборников следует предусматривать на терри-
ториях общего пользования вдоль проезжей части улиц не ближе
20 метров от окон дома, но не далее чем 150 м от входа в дом.

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

34. Расстояние от окон жилых помещений до отдельно стоящих
сараев для скота и птицы должно быть не менее значений, указан-
ных в таблице 12.

Таблица 12 - Расстояния от окон жилых помещений

Размещаемые в пределах жилых зон группы сараев должны
содержать не более 30 блоков в каждой группе.

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

35. Минимальные расчетные показатели обеспечения, вмести-
мости и размеры площадок объектов рекреационного назначения,
размещаемых за пределами границ населенных пунктов, следует
принимать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13 - Показатели обеспечения,
вместимости и размеры площадок объектов

рекреационного назначения

Количество блоков для содержания скота и птицы в 
сарае 

Расстояние до окон жилого помещения, не 
менее, м 

Одиночные, двойные 15 

До 8 блоков 25 

Свыше 8 до 30 блоков 50 

Свыше 30 блоков 100 

№ 
п/п 

Объекты рекреационного назначения 

Вместимость 
объектов 

рекреационного 
назначения, мест 

Размер земельного 
участка, кв. м на 1 

место 

Объекты рекреационного назначения по приему и обслуживанию туристов с целью 
познавательного туризма 

1 Туристические гостиницы 50 – 300 50 

2 Гостиница для автотуристов  50 – 300 75 – 100 

3 Мотели, кемпинги 30 – 100 125 

Основные объекты рекреационного назначения, специализирующиеся на видах спортивного и 
оздоровительного отдыха и туризма 

4 Туристические базы 150 – 300 75 – 100 

5 Туристические приюты 30 – 50 25 

6 Оборудованные походные площадки  30 5 – 8 

7 Спортивно-оздоровительные базы выходного дня 30 5 – 8 

Объекты оздоровительного и реабилитационного профиля 

8 Санатории 

по заданию на 
проектирование 

150 

9 Детские санатории 145 – 170 

10 Санатории-профилактории 70 – 100 

11 Курортные поликлиники 
200 посещений в 

смену на 1000 
лечащихся 

65 – 75 

12 
Специализированные больницы 
восстановительного лечения 

по заданию на 
проектирование 

140 – 200 

Объекты рекреационного назначения оздоровительного профиля по приему и обслуживанию 
туристов 

13 Курортные гостиницы 300 – 1000 75 

14 Пансионаты 

500 - 1000 (при 
соответствующих 

обоснованиях 
допускается 250 

мест) 

120 – 130 

15 Детские и молодежные лагеря 200 – 1000 100 – 150 

16 Площадки отдыха 10 – 25 75 

17 Дома охотника 10 – 20 25 

18 Дома рыбака 25 – 200 25 

19 Лесные хижины 10 – 15 15 – 20 

20 
Объекты размещения экзотического характера: 
хутора, слободки, постоялые дворы 

30 – 100  

Обоснование показателей приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

36. Минимальные расчетные показатели численности единовре-
менных посетителей парков, зон отдыха, лесопарков, городских
лесов следует принимать для:

1) городских парков, парков планировочных районов - 100 че-
ловек/га;

2) парков курортных зон - 50 человек/га;
3) зон отдыха - 70 человек/га;
4) лесопарков - 10 - 20 человек/га;
5) городских лесов - 1 - 3 человека/га.
Обоснование показателей приведено в пункте 103 настоящих

Местных нормативов.
37. Минимальные расчетные показатели территорий зон мас-

сового кратковременного отдыха в границах населенного пункта
следует принимать из расчета не менее 500 кв. м на одного посети-
теля. При этом наиболее интенсивно используемая часть такой
территории для активных видов отдыха должна составлять не ме-
нее 100 кв. м на одного посетителя.

Обоснование показателей приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

38. Жилая застройка обеспечивается также площадью озелене-
ния в размере территории санитарно-защитных зон в соответствии
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03"Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для промышленных объектов и производств, сооружений, яв-
ляющихся источниками воздействия на среду обитания и здоро-
вье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации,
характера и количества выделяемых в окружающую среду заг-
рязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вред-
ных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых
мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду оби-
тания и здоровье человека в соответствии с санитарной классифи-
кацией промышленных объектов и производств устанавливаются
следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса -

100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
Минимальную площадь фактического озеленения санитарно-

защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:
- до 300 м - 60%;
- свыше 300 до 1000 м - 50%;
- свыше 1000 до 3000 м - 40%.
Со стороны селитебной территории необходимо предусматри-

вать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не ме-
нее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

39. Поверхностный водоотвод следует обеспечивать посред-
ством вертикальной планировки территории. Вертикальную пла-
нировку участков улиц и дорог следует осуществлять согласно
требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
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Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Обеспечение отвода поверхностных вод осуществляется со всей
застроенной территории водосборного бассейна системами откры-
того и закрытого самотечного водоотвода в соответствии с требо-
ваниями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Территории многоэтажной застройки должны быть обеспече-
ны закрытой дождевой канализацией, а районы малоэтажной заст-
ройки населенных пунктов и территории парков, скверов - от-
крытой дождевой канализацией (канавы, кюветы, лотки) с уст-
ройством мостиков и труб на пересечении с улицами, дорогами,
проездами и тротуарами.

Расчет параметров открытой и закрытой сети поверхностного
водоотвода следует производить согласно требованиям строитель-
ных норм и правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения".

Обоснование показателей приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

Глава 7. Жилищное строительство
40. Потребности в площади муниципального жилищного фон-

да, кв. м:
                                 S

жил
 = S

(жил норм)
 . k

жил
 . N

жил
,                         (17)

где:
S

(жил норм)
 - норма предоставления площади жилого помещения

по договору социального найма в соответствии со ст. 50 Жилищ-
ного кодекса РФ, не менее нормы предоставления жилого помеще-
ния, установленной администрацией городского округа Верхотур-
ский;

k
жил

 - территориальный коэффициент площади муниципально-
го жилищного фонда;

N
жил

 - численность нуждающихся.
Обоснование показателя приведено в пункте 101 настоящих

Местных нормативов.
41. Минимальные расчетные показатели плотности населения

территорий планировочных районов на территориях, подлежа-
щих застройке домами секционного типа, следует принимать в за-
висимости от вида застройки, уровня комфорта жилых домов, ти-
пов жилых домов в соответствии с таблицей 14.
Таблица 14 - Показатели плотности населения территорий

Уровни комфорта проживания и типы жилых домов по уровню
комфорта приведены в разделе 3 Нормативов градостроительно-
го проектирования Свердловской области.

Обоснование показателей приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

42. Минимальные расчетные показатели жилищной обеспечен-
ности содержат показатели по обеспечению населения общей пло-
щадью квартир и жилыми комнатами на одного человека в зависи-
мости от типов жилых домов по уровню комфорта и определяют-
ся в соответствии с таблицей 15.

Жилые зоны планировочных районов 

Плотность населения территории 
планировочного района, человек/га, на 

территориях, подлежащих застройке, не 
более 

Жилые дома секционного типа с этажностью 

2 
этажа 

4 
этажа 

5 этажей 9 этажей 
12 

этажей 

Жилые зоны с домами социального типа 217 260 280 370 370 

Жилые зоны с домами массового типа застройки 160 190 210 280 300 

Жилые зоны с домами повышенной комфортности 70 90 100 170 210 

Жилые зоны с высококомфортным типом жилых 
домов 

35 45 - - - 

Жилые зоны с жилыми домами 
специализированных типов 

220 260 280 370 370 

Таблица 15 - Показатели жилищной обеспеченности

Минимальная расчетная обеспеченность проживания в обще-
житиях и жилых помещениях маневренного фонда составляет 6 кв.
м жилой площади на одного человека.

Обоснование показателей приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

43. Зоны жилой застройки распределяются по видам жилой
застройки в соответствии с принятой дифференциацией по типам и
уровням комфорта жилых домов на:

1) зону застройки индивидуальными жилыми домами;
2) зону застройки малоэтажными жилыми домами секционного

типа и блокированного типов;
3) зону застройки среднеэтажными жилыми домами.
Площади зон жилой застройки в зависимости от ее видов опре-

деляются с учетом следующих минимальных расчетных показате-
лей на 1000 человек:

1) в зонах застройки домами жилыми среднеэтажными (4 - 6
этажей) - 8 га;

2) в зонах застройки домами жилыми малоэтажными секцион-
ного типа (не выше 3 этажей) - 10 га;

3) в зонах застройки домами жилыми блокированного типа с
земельными участками от 400 до 600 кв. м - 25 га;

4) в зонах застройки домами жилыми блокированного типа с
земельными участками более 1200 кв. м - 70 га;

5) в зонах застройки домами жилыми индивидуальными с зе-
мельными участками от 600 до 1500 кв. м - 50 га.

На территории жилых зон городского округа не допускается
размещение объектов капитального строительства с земельным
участком более 0,5 га, не связанных с обслуживанием населения.

Минимальные расстояния между длинными сторонами секци-
онных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15
м, а высотой 4 этажа и более - не менее 20 м, между торцами этих же
зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями,
а также размещаемыми в застройке производственными зданиями
следует принимать на основании расчетов инсоляции и освещенности
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01"Гигие-
нические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жи-
лых и общественных зданий".

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и стро-
ениям, противопожарные расстояния между ними, в том числе
расположенные в жилых зонах, должны соответствовать требова-
ниям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности".

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

При размещении встроенно-пристроенных объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения в нижних этажах много-

№ 
п/п 

Тип жилого дома по уровню комфорта  

Обеспеченность 
общей площадью 

квартиры, кв. 
м/человека 

Обеспеченность жилыми 
комнатами, штук/ч еловека 

1 Социальный 18 - 20 

Количество жилых комнат в 
квартире меньше на одну 
комнату или равно числу 

проживающих 

2 Массовый 21 - 29 

Количество жилых комнат в 
квартире равно или на одну 

комнату больше числа 
проживающих 

3 Повышенной комфортности 30 - 59 

Количество жилых комнат в 
квартире на одну, две 

комнаты больше числа 
проживающих 

4 Высококомфортный 60 и более 

Количество жилых комнат в 
квартире на две и более 
комнаты больше числа 

проживающих 

5 

Специализированный (кроме общежитий, 
жилых помещений маневренного фонда и 
для временного поселения вынужденных 

переселенцев и лиц, признанных 
беженцами) 

18-20 
Количество жилых комнат в 

квартире равно числу 
проживающих 
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этажных жилых домов необходимо предусматривать однотипное
архитектурное и колористическое решение входных групп с уче-
том концепции общего архитектурного и цветового решения жи-
лых домов, а также застройки улиц и территории населенного пун-
кта. Не допускается размещение входных групп различного архи-
тектурного и цветового решения в пределах нижних этажей одно-
го многоэтажного жилого дома.

Размещение встроенно-пристроенных объектов торгового на-
значения выполняется с обязательным соблюдением требований
Федеральных законов от 28.12.2009 № 381-ФЗ"Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российс-
кой Федерации", от 22.11.1995№ 171-ФЗ"О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции", а также постановления
Администрации городского округа Верхотурский от 21.05.2014
№ 448 "Об определении границ  прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории Верхо-
турского городского округа".

44. Центральная зона жилой застройки, расположенная вдоль
магистральных улиц, населенных пунктов считается зоной с осо-
быми архитектурными требованиями. В данной зоне не допуска-
ется несанкционированная организация парковок транспортных
средств, торговых площадок, нестационарных торговых объектов,
ведение строительных работ, вырубка зеленых насаждений, а так-
же организация иной деятельности, способствующей изменению
внешнего облика объектов, расположенных в границах централь-
ной жилой зоны.

Оформление и оборудование фасадов зданий и ограждений зе-
мельных участков является составной частью архитектурного ре-
шения зданий и внешнего благоустройства центральных улиц на-
селенных пунктов городского округа и выполняется на основе
комплексных проектов, согласованных с Администрацией Верхо-
турского городского округа.

При осуществлении капитального ремонта (реконструкции),
перевода из жилого помещения в нежилое и из нежилого в жилое
помещение жилых домов, остекления балконов, лоджий, размеще-
ния блоков кондиционеров и рекламных конструкций запрещает-
ся нарушать принцип единообразия архитектурной композиции
уличных фасадов зданий и сооружений.

45. При развитии застроенных территорий допускается сохра-
нение в жилой застройке существующих производственных объек-
тов, не требующих устройства санитарно-защитных зон и не явля-
ющихся источниками вредных воздействий (шум, вибрация, маг-
нитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воз-
духа, воды и иные вредные воздействия) на среду обитания и здо-
ровье человека.

46. Размещение (расположение) жилых домов и жилой застрой-
ки на землях иных категорий, отличных от категории земель "зем-
ли населенных пунктов", в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации не допускается.

Глава 8.  Здравоохранение

47. Уровень обеспеченности (посещений в смену) лечебно-про-
филактическими медицинскими организациями, оказывающих ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т.ч. ФАП уста-
навливается для г. Верхотурье: 31 посещение в смену на 1 тыс.
человек населения, для других населенных пунктов городского
округа: 20 посещений в смену на 1 тыс. человек населения.

Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

48. Уровень обеспеченности (коек) лечебно-профилактически-
ми медицинскими организациями, оказывающих медицинскую по-
мощь в стационарных условиях устанавливается на 1 тыс. человек
населения городского округа: 13,47 коек в т.ч.:

больничных - 10,2 коек;
полустационарных - 1,42 коек;

в домах сестринского ухода - 1,8 коек;
в хосписах  - 0,05 коек.
Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих

Местных нормативов.
49. Уровень обеспеченности (автомобиль) организациями ско-

рой медицинской помощи устанавливается:
для городского населения - 1 автомобиль на 10 тыс. человек

населения;
для сельского населения - 1 автомобиль на 5 тыс. человек насе-

ления.
Обоснование показателя приведено в пункте 103 настоящих

Местных нормативов.

Глава 9. Иные объекты местного значения

50. Минимальные расчетные показатели площади территорий
для размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения следует принимать в соответствии с приложением №
11 к Нормативам градостроительного проектирования Свердлов-
ской области.

51. Протяженность линий наземного общественного пассажир-
ского транспорта на застроенной территории, км:

                                    L = L
норм

 . k
L
 . S,                                   (18)

где
L

норм
 - норматив плотности сети линий наземного общественно-

го пассажирского транспорта на застроенной территории, рав-
ный1,5 км/км2;

k
L
 - территориальный коэффициент плотности сети линий на-

земного общественного пассажирского транспорта на застроенной
территории;

S - площадь территории, км2, обоснованный прогноз на дату
окончания расчетного срока документа градостроительного про-
ектирования.

Обоснование показателя приведено в пункте 94 настоящих
Местных нормативов.

52. Создание условий для обеспечения жителей городского ок-
руга услугами торговли, м2 торговой площади:

(19)
где:
S

(торг норм)
 - норматив обеспеченности услугами торговли, при-

нимается по таблице 16;
k

торг
 - территориальный коэффициент обеспеченности услуга-

ми торговли;
N - численность населения.

Таблица 16 - Нормативы обеспеченности услугами торговли

S
торг

 =
S

(торг норм)

1000
. k

торг
 . N,

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения 

Город Верхотурье  п. Привокзальный, п. 
Карпунинский, п. Карелино, п. 

Косолманка, п. Калачик, с. 
Дерябино, с.Отрадново, с. 

Кордюково, с . Красногорское, с. 
Меркушино, с. Пия, с. 

Прокопьевская Салда, с. Усть -
Салда, д. Глазуновка, д . Заимка, 

д.Бурлева, д.Воронская, д. 
Голубева, д . Запольская, д. 
Королева, д. Литовская, д. 
Лобанова, д. Малахова, д. 

Матюшина, д.  Рассол, д. Белая 
Глина, д . Вавилова, д. Морозова, 

д.Тринихина, д. Захарова, д. 
Корчемкина, д . Костылева, д. 

Лебедева, д. Пинягина, д. Лаптева, 
д. Мызникова, д.Шнурова, д. 

Боровая, д. Верхняя Постникова, д. 
Жернакова, д .Злыгостева, д. 

Никитина, д. Шумкова, д. 
Бочкарева, д. Рычкова 

Магазины, м2 торговой площади на 1 
тыс. чел. 

280 300 

В том числе   
продовольственных товаров, объект  100 100 
непродовольственных товаров, объект  180 200 
Рыночные комплексы, м 2 торговой 
площади на 1 тыс. чел. 

24 - 

Магазины кулинарии, м 2 торговой 
площади на 1 тыс. чел. 

6 - 
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Обоснование показателя приведено в пункте 95 настоящих
Местных нормативов.

53. Создание условий для обеспечения жителей городского ок-
руга услугами общественного питания, мест:

(20)
где:
C

(пит норм)
 - норматив обеспеченности услугами общественного

питания, равный 40 местам на 1 тыс. чел.;
k

пит
 - территориальный коэффициент обеспеченности услугами

общественного питания;
N - численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 95 настоящих

Местных нормативов.
Создание условий для обеспечения жителей городского округа

услугами бытового обслуживания, рабочих мест:

(21)
где:
C

(быт норм)
 - норматив обеспеченности услугами бытового обслу-

живания, принимается по таблице 17;
k

быт
 - территориальный коэффициент обеспеченности услугами

бытового обслуживания;
N - численность населения.

Таблица 17 - Нормативы обеспеченности
услугами бытового обслуживания

Во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях к жи-
лым домам допускается размещать приемные пункты прачечных
или химчисток.

Обоснование показателя приведено в пункте 95 настоящих Ме-
стных нормативов.

55. Количество общедоступных библиотек городского округа:

(22)
где:
C

(библ норм)
 - норматив общедоступных библиотек городского

округа, равный 1 на 10 тыс. чел.;
k

библ
 - территориальный коэффициент общедоступных библио-

тек городского округа;
N - численность населения.
Показатель округляется до целого в меньшую сторону, при

численности населения до 50 тыс. человек принимается равным 1.

C
пит

 =
С

(пит норм)

1000
. k

торг
 . N,

C
быт

 =
С

(быт норм)

1000
. k

торг
 . N,

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения 

Город Верхотурье 

п. Привокзальный, п. 
Карпунинский, п. Карелино, п. 

Косолманка, п. Калачик, с. 
Дерябино, с.Отрадново, с. 

Кордюково, с . Красногорское, с. 
Меркушино, с. Пия, с. 

Прокопьевская Салда, с. Усть -
Салда, д. Глазуновка, д . Заимка, 

д.Бурлева, д.Воронская, д. 
Голубева, д . Запольская, д. 
Королева, д. Литовская, д. 
Лобанова, д. Малахова, д. 

Матюшина, д.  Рассол, д. Белая 
Глина, д. Вавилова, д. Морозова, 

д.Тринихина, д. Захарова, д. 
Корчемкина, д. Костылева, д. 

Лебедева, д. Пинягина, д. 
Лаптева, д. Мызникова, 

д.Шнурова, д. Боровая, д. 
Верхняя Постникова, д. 

Жернакова, д .Злыгостева, д. 
Никитина, д. Шумкова, д . 

Бочкарева, д. Рычкова 

Предприятия бытового обслуживания, 
рабочее место на 1 тысячу человек 

9 7 

В том числе:   

непосредственного обслуживания 
населения, рабочее место на 1 тысячу 
человек 

5 4 

производственные предприятия 
централизованного выполнения заказов, 
объект, рабочее место на 1 тысячу 
человек 

4 3 

Обоснование показателя приведено в пункте 95 настоящих
Местных нормативов.

56. Количество детских библиотек городского округа:

(23)
где:
C

(д библ норм)
 - норматив детских библиотек городского округа,

равный 1 на 7 тыс. школьников и дошкольников;
k

(д библ)
 - территориальный коэффициент детских библиотек го-

родского округа;
N

дет
 -  численность школьников и дошкольников.

Показатель округляется до целого в меньшую сторону, при
численности населения до 50 тыс. человек принимается равным 1.

Обоснование показателя приведено в пункте 95 настоящих
Местных нормативов.

57. Количество зрительских мест учреждений культуры клуб-
ного типа городского округа:

(24)
где:
C

(клуб норм)
 - норматив зрительских мест на 1 тыс. жителей, прини-

мается по таблице 18;
k

клуб
 - территориальный коэффициент зрительских мест город-

ского округа;
N - численность населения.

Таблица 18 - Нормативы зрительских мест
учреждений культуры клубного типа городского округа

на 1 тыс. жителей

При численности населения до 10 тыс. человек применяется
норматив количества культурно-досуговых учреждений городс-
кого округа равный 1.

К учреждениям культуры клубного типа относятся клубы, дома
(дворцы, центры) культуры, дома (центры) народного творче-
ства, дома ремесел, дома фольклора, национально-культурные
центры, передвижные центры культуры, информационно-мето-
дические центры и другие учреждения согласно функциональной
принадлежности.

Обоснование показателя приведено в пункте 95 настоящих
Местных нормативов.

58. Количество парков культуры и отдыха городского округа с
числом жителей до 10 тыс. человек:

(25)
где:
C

(парк норм)
 - норматив парков культуры и отдыха, равный 1 на 50

тыс. жителей;
k

парк
 - территориальный коэффициент парков культуры и от-

дыха городского округа;
N - численность населения.
Показатель округляется до целого в меньшую сторону, при

численности населения до 50 тыс. человек принимается равным 1.
Обоснование показателя приведено в пункте 99 настоящих

Местных нормативов.
59. Количество кинотеатров городского округа:

(26)
где:
C

(кино норм)
 - норматив кинотеатров, равный 1 на 100 тыс. жителей;

k
кино

 - территориальный коэффициент кинотеатров городского
округа;

N - численность населения.
Показатель округляется до целого в меньшую сторону,при чис-

ленности населения до 300 тыс. человек принимается равным 1.

C
библ

 =
С

(библ норм)

10000
. k

библ
 . N,

C
д библ

 =
С

(д библ норм)

7000
 . k

д библ
 . N

дет 
,

C
клуб

 =
С

(клуб норм)

1000
. k

клуб
 . N,

Город с числом жителей до 100 тысяч человек 25 

C
парк

 =
С

(парк норм)

100000
. k

парк
 . N,

C
кино

 =
С

(кино норм)

100000
. k

кино
 . N,
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Обоснование показателя приведено в пункте 100 настоящих
Местных нормативов.

60. Минимальные расчетные показатели обеспечения террито-
риями различного функционального назначения и распределения
таких территорий в пределах застроенных территорий населенных
пунктов следует принимать в соответствии с функциональным зо-
нированием населенных пунктов согласно таблице 19.

Таблица 19 - Минимальные расчетные показатели обеспе-
чения территориями различного

функционального назначения

Обоснование показателей приведено впункте 103 настоящих
Местных нормативов.

61. На территории производственных функциональных зон
населенных пунктов могут размещаться коммунально-складские
зоны и объекты для коммунального обслуживания населения го-
родского округа.

Размеры земельных участков складов, предназначенных для об-
служивания территорий, допускается принимать из расчета 2 кв. м
на одного человека в городе Верхотурье и 2,5 кв. м - в п. Привок-
зальный, п. Карпунинский, п. Карелино, п. Косолманка, п. Калачик,
с. Дерябино, с.Отрадново, с. Кордюково, с. Красногорское, с. Мер-
кушино, с. Пия, с. Прокопьевская Салда, с. Усть-Салда, д. Глазу-
новка, д. Заимка, д.Бурлева, д.Воронская, д. Голубева, д. Запольс-
кая, д. Королева, д. Литовская, д. Лобанова, д. Малахова, д. Матю-
шина, д.  Рассол, д. Белая Глина, д. Вавилова, д. Морозова, д.Трини-
хина, д. Захарова, д. Корчемкина, д. Костылева, д. Лебедева, д. Пиня-
гина, д. Лаптева, д. Мызникова, д.Шнурова, д. Боровая, д. Верхняя
Постникова, д. Жернакова, д.Злыгостева, д. Никитина, д. Шумкова,
д. Бочкарева, д. Рычкова.

Рекомендуемые минимальные расчетные показатели площадей
территорий и размеров земельных участков общетоварных скла-
дов и складских предприятий, размещаемых на территории город-
ского округа, приведены в таблице 20.

Функциональные и иные зоны населенных 
пунктов 

Типы населенных пунктов 

п. Привокзальный, п. 
Карпунинский, п. 

Карелино, п. 
Косолманка, п. 

Калачик, с. Дерябино, 
с.Отрадново, с. 
Кордюково, с . 

Красногорское, с. 
Меркушино, с. Пия, с. 
Прокопьевская Салда, 

с. Усть -Салда, д. 
Глазуновка, д. Заимка, 

д.Бурлева, д.Воронская, 
д. Голубева, д . 
Запольская, д. 

Королева, д. Литовская, 
д. Лобанова, д. 
Малахова, д. 

Матюшина, д.  Рассол, 
д. Белая Глина, д. 

Вавилова, д. Морозова, 
д.Тринихина, д. 

Захарова, д. 
Корчемкина, д. 

Костылева, д. Лебедева, 
д. Пинягина, д. 

Лаптева, д. Мызникова, 
д.Шнурова, д. Боровая, 
д. Верхняя Постникова, 

д. Жернакова, 
д.Злыгостева, д. 

Никитина, д. Шумкова, 
д. Бочкарева, д. 

Рычкова 

город Верхотурье 

Жилые зоны 310 62,4 175 49 

Общественно-деловые зоны 8 1,9 11 2,6 

Производственные зоны 35,2 7,1 38,2 10,6 

Зоны транспортной инфраструктуры 20 4,0 23 6,4 

Прочие территории, включая ландшафтно-
рекреационные зоны 

123,2 24,7 112 31,4 

Итого в пределах застроенных территорий 
населенных пунктов 

496,4 100,1 359,2 100 

Таблица 20 - Рекомендуемые минимальные
расчетные показатели площадей территорий

и размеров земельных участков общетоварных складов

и складских предприятий

Значения минимальных расчетных показателей таблицы, ука-
занные в скобках, относятся к размерам земельных участков мно-
гоэтажных общетоварных складов.

Обоснование показателей приведено в пункте 103 настоящих
Местных нормативов.

62. На территориях, прилегающих к границам города Верхоту-
рье и п. Привокзальный, п. Карпунинский, п. Карелино, п. Косол-
манка, п. Калачик, с. Дерябино, с.Отрадново, с. Кордюково, с.
Красногорское, с. Меркушино, с. Пия, с. Прокопьевская Салда, с.
Усть-Салда, д. Глазуновка, д. Заимка, д.Бурлева, д.Воронская, д.
Голубева, д. Запольская, д. Королева, д. Литовская, д. Лобанова,
д. Малахова, д. Матюшина, д.  Рассол, д.Белая Глина, д. Вавилова,
д. Морозова, д.Тринихина, д. Захарова, д. Корчемкина, д. Косты-
лева, д. Лебедева, д. Пинягина, д. Лаптева, д. Мызникова, д.Шну-
рова, д. Боровая, д. Верхняя Постникова, д. Жернакова, д.Злыго-
стева, д. Никитина, д. Шумкова, д. Бочкарева, д. Рычкова, могут
устанавливаться пригородные зоны, в состав которых могут вклю-
чаться земли, находящиеся за границами населенных пунктов, со-
ставляющие с городом Верхотурье и вышеперечисленными насе-
ленными пунктами единую социальную, природную и хозяйствен-
ную территорию. В пригородных зонах выделяются территории
сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, ре-
зервные земли для развития города Верхотурье и других насе-
ленных пунктов Верхотурского городского округа.

Границы пригородных зон устанавливаются в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации с учетом утвержден-
ных документов территориального планирования городского ок-
руга, с учетом главы 6 Нормативов градостроительного проекти-
рования Свердловской области.

63. Территории садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан требуется размещать за пре-
делами центральных зон населенных пунктов и резервных земель
для развития населенных пунктов с учетом обязательного обеспе-
чения таких территорий объектами социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур.

Обеспечение потребности территориями садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан на терри-
тории городского округа следует предусматривать из расчета не
менее 0,1 га на семью, проживающую в жилом доме без приквар-
тирных участков, а также в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки Верхотурского городского округа.

Раздел 4. Расчётные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного

значения для населения городского округа

Глава 10. Автомобильные дороги местного значения

64. Пешеходную доступность стоянок постоянного хранения
индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства их вла-
дельцев следует принимать не более 500 м, а в условиях реконст-
рукции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой -
не более 800 м.

Для жителей домов в жилых зонах с повышенным уровнем ком-
форта проживания в городе Верхотурье пешеходная доступность

Склады 

Площадь складов, кв. м на 1000 
человек 

Размеры земельных участков, 
кв. м на 1000 человек 

для города 
Верхотурье 

для других 
населенных 

пунктов 
Верхотурского 

городского 
округа 

для города 
Верхотурье 

для других 
населенных 

пунктов 
Верхотурского 

городского 
округа 

Продовольственных товаров 77 19 310 (210) 60 

Непродовольственных товаров 217 193 740 (490) 580 



(30)
где:
R

(шк норм)
 - нормативный радиус обслуживания общеобразова-

тельными школами, в городе Верхотурье равный 750 м для мало-
этажной застройки, 500 м - для начальных классов и среднеэтаж-
ной застройки;

R
(шк норм)

 - нормативный радиус обслуживания общеобразова-
тельными школами, в п. Привокзальный, п. Карпунинский, п. Ка-
релино, п. Косолманка, п. Калачик, с. Дерябино, с.Отрадново, с.
Кордюково, с. Красногорское, с. Меркушино, с. Пия, с. Прокопь-
евская Салда, с. Усть-Салда, д. Глазуновка, д. Заимка, д.Бурлева,
д.Воронская, д. Голубева, д. Запольская, д. Королева, д. Литовс-
кая, д. Лобанова, д. Малахова, д. Матюшина, д.  Рассол, д. Белая
Глина, д. Вавилова, д. Морозова, д.Тринихина, д. Захарова, д. Кор-
чемкина, д. Костылева, д. Лебедева, д. Пинягина, д. Лаптева, д.
Мызникова, д.Шнурова, д. Боровая, д. Верхняя Постникова, д.
Жернакова, д.Злыгостева, д. Никитина, д. Шумкова, д. Бочкарева,
д. Рычкова принимается по таблице 22.

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на
расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени
обучения - 15 минут (в одну сторону), для учащихся II - III ступе-
ней - не более 50 минут (в одну сторону).

Таблица 22 - Размещение общеобразовательных
учреждений

в п. Привокзальный, п. Карпунинский, п. Карелино, п. Косолман-
ка, п. Калачик, с. Дерябино, с.Отрадново, с. Кордюково, с. Крас-
ногорское, с. Меркушино, с. Пия, с. Прокопьевская Салда, с. Усть-
Салда, д. Глазуновка, д. Заимка, д.Бурлева, д.Воронская, д. Голу-
бева, д. Запольская, д. Королева, д. Литовская, д. Лобанова, д.
Малахова, д. Матюшина, д.  Рассол, д. Белая Глина, д. Вавилова, д.
Морозова, д.Тринихина, д. Захарова, д. Корчемкина, д. Костыле-
ва, д. Лебедева, д. Пинягина, д. Лаптева, д. Мызникова, д.Шнуро-
ва, д. Боровая, д. Верхняя Постникова, д. Жернакова, д.Злыгосте-
ва, д. Никитина, д. Шумкова, д. Бочкарева, д. Рычкова

Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней в
населенных пунктах городского округа не должен превышать 15 км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся из малочис-
ленных сельских населенных пунктах Верхотурского городского
округа, в которых нет образовательных учреждений, развозка де-
тей на учебу осуществляется в ближайшие населенные пункты, где
имеется образовательное учреждение. Подвоз учащихся осуществ-
ляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на
остановке должен быть не более 500 м;

k
(R шк)

 - территориальный коэффициент радиуса обслуживания
общеобразовательными школами.

Указанный радиус обслуживания не распространяется на спе-
циальные общеобразовательные школы (языковые, математичес-
кие, спортивные и т.п.).

Обоснование показателя приведено в пункте 104 настоящих
Местных нормативов.

Глава 13. Объекты благоустройства территории

69. Время пешеходной доступности городских парков:

(31)
где:
T

парк норм
 - норматив времени доступности городских парков,

равный 20 мин;
k

T парк 
- территориальный коэффициент времени доступности

городских парков.
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стоянок постоянного хранения легковых автомобилей от мест жи-
тельства должна быть не более 300 м.

Для жителей домов в жилых зонах с высоким уровнем комфор-
та проживания независимо от численности населения населенного
пункта стоянки постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей следует предусматривать непосредственно у мест
проживания, в том числе в подземных, полуподземных стоянках
многоквартирных жилых домов или в первых этажах таких домов.

Стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей и
мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует
предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 100
м от входов в жилые дома.

Обоснование показателей приведено в пункте 107 настоящих
Местных нормативов.

Глава 11. Физическая культура и массовый спорт

65. Радиус обслуживания населения помещениями для физкуль-
турно-оздоровительных занятий, размещаемыми в жилой застрой-
ке, м:

(27)
где:
R

(фоз норм)
 - нормативный радиус обслуживания помещениями

для физкультурно-оздоровительных занятий, равный 500 м;
k

(R фоз)
 - территориальный коэффициент радиуса обслуживания

помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий.
Обоснование показателя приведено в пункте 104 настоящих

Местных нормативов.
66. Радиус обслуживания населения физкультурно-спортив-

ными центрами жилых районов, м:

(28)
где:
R

(фсц норм)
 - нормативный радиус обслуживания физкультурно-

спортивными центрами жилых районов, равный 1500 м;
k

(R фсц)
 - территориальный коэффициент радиуса обслуживания

физкультурно-спортивными центрами жилых районов.
Обоснование показателя приведено в пункте 104 настоящих

Местных нормативов.

Глава 12. Образование

67. Радиус обслуживания населения детскими дошкольными
учреждениями, размещаемыми в жилой застройке, м:

(29)
где:
R

(дошк норм)
 - нормативный радиус обслуживания детскими дош-

кольными учреждениями, м, принимается по таблице 21;
k

(R дошк)
 - территориальный коэффициент радиуса обслужива-

ния детскими дошкольными учреждениями.

Таблица 21- Нормативный радиус обслуживания
детскими дошкольными учреждениями, м

Обоснование показателя приведено в пункте 104 настоящих
Местных нормативов.

68. Радиус обслуживания населения общеобразовательными
школами, размещаемыми в жилой застройке, м (или минуты):

R
фоз

 =                        ,
R

фоз норм

k
R фоз

R
фсц

 =                        ,
R

фсц норм

k
R фсц

R
дошк

 =                        ,
R

дошк норм

k
R дошк

R
шк

 =                        ,
R

шк норм

k
R шк

в городе Верхотурье, при среднеэтажной застройке 300 

в городе Верхотурье, п. Привокзальный, п. Карпунинский, п. Карелино, п. 
Косолманка, п. Калачик, с. Дерябино, с.Отрадново, с. Кордюково, с. 
Красногорское, с. Меркушино, с. Пия, с. Прокопьевская Салда, с. Усть-Салда, д. 
Глазуновка, д . Заимка, д.Бурлева, д.Воронская, д. Голубева, д . Запольская, д. 
Королева, д. Литовская, д. Лобанова, д. Малахова, д. Матюшина, д.  Рассол, д. 
Белая Глина, д . Вавилова, д.Морозова, д.Тринихина, д. Захарова, д. Корчемкина, 
д. Костылева, д. Лебедева, д. Пинягина, д. Лаптева, д. Мызникова, д.Шнурова, д. 
Боровая, д. Верхняя Постникова, д. Жернакова, д .Злыгостева, д. Никитина, д. 
Шумкова, д. Бочкарева, д. Рычкова, при малоэтажной застройке 

500 

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские 
дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа 

Ступень обучения 
Радиус пешеходной 

доступности не более, км 
Радиус транспортной доступности (в одну сторону) 

не более, минут 

I 2 15 

II – III 4 30 

 

T
парк

 =                        ,
T

парк норм

k
T парк
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Обоснование показателя приведено в пункте 105 настоящих
Местных нормативов.

70. Минимальные показатели доступности от жилых зон до
объектов рекреационного назначения следует принимать в соот-
ветствии с таблицей 23.

Таблица 23 - Показатели доступности от жилых зон
до объектов рекреационного назначения

Обоснование показателей приведено в пункте 107 настоящих
Местных нормативов.

Глава 14. Объекты здравоохранения

71. Для лечебно-профилактических медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в
т.ч. ФАП устанавливается следующий радиус обслуживания:

пешеходная доступность - 1000 м;
транспортная доступность - 30 мин.
Обоснование показателя приведено в пункте 107 настоящих

Местных нормативов.
72. Для профилактических медицинских организаций, оказыва-

ющих медицинскую помощь в стационарных условиях, устанавли-
вается следующий радиус обслуживания:

транспортная доступность - 30 мин.
Обоснование показателя приведено в пункте 107 настоящих

Местных нормативов.
73. Для организаций скорой медицинской помощи устанавлива-

ется следующий радиус обслуживания:
транспортная доступность - 20 мин.
Обоснование показателя приведено в пункте 107 настоящих

Местных нормативов.

Глава 15. Иные объекты местного значения

74. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки
общественного пассажирского транспорта, м:

(32)
где:
R

ост норм
 - норматив дальности пешеходных подходов до ближай-

шей остановки общественного пассажирского транспорта, м, при-
нимается по таблице 24;

k
R ост

 - территориальный коэффициент дальности пешеходных
подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского
транспорта.

Таблица 24 - Нормативы дальности пешеходных подходов
до ближайшей остановки общественного пассажирского

транспорта, м

Объекты рекреационного назначения 

Минимальный радиус 
доступности до объектов 

рекреационного 
назначения, м 

Минимальный показатель 
доступности от жилых зон до 

объектов рекреационного 
назначения 

Городской парк  6000 - 7000 30 минут на транспорте 

Парк (сад) планировочного района 1500 - 2000 20 минут на транспорте 

Сад микрорайона 1000 20 минут пешком 

Сад квартала 500 10 минут пешком 

Зона массового кратковременного 
отдыха 

- 1,5 часа на транспорте 

R
ост

 =                        ,
R

ост норм

k
R ост

в общем случае 500 
в общегородском центре от объектов массового посещения  250 
в производственных и коммунально -складских зонах, от проходных предприятий  400 
в зонах массового отдыха и спорта, от главного входа  800 
в районах индивидуальной усадебной застройки:  
в городе Верхотурье 600 

в п. Привокзальный, п. Карпунинский, п. Карелино, п. Косолманка, п. 
Калачик, с. Дерябино, с.Отрадново, с. Кордюково, с . Красногорское, с. 
Меркушино, с. Пия, с. Прокопьевская Салда, с. Усть -Салда, д. Глазуновка, 
д. Заимка, д.Бурлева, д.Воронская, д. Голубева, д . Запольская, д. 
Королева, д. Литовская, д. Лобанова, д. Малахова, д. Матюшина, д.  
Рассол, д. Белая Глина, д. Вавилова, д. Морозова, д.Тринихина, д. 
Захарова, д. Корчемкина, д. Костылева, д. Лебедева, д. Пинягина, д. 
Лаптева, д. Мызникова, д .Шнурова, д. Боровая, д. Верхняя Постникова, д. 
Жернакова, д .Злыгостева, д. Никитина, д. Шумкова, д. Бочкарева, д. 
Рычкова 

800 

Обоснование показателя приведено в пункте 106 настоящих
Местных нормативов.

75. Радиус обслуживания населения предприятиями торговли,
общественного питания и бытового обслуживания местного зна-
чения, размещаемыми в жилой застройке, м:

(33)
где:
R

торгбыт норм
 - нормативный радиус обслуживания предприятия-

ми торговли, общественного питания и бытового обслуживания
местного значения, м, принимается по таблице 25;

k
R торгбыт

 - территориальный коэффициент радиуса обслужива-
ния предприятиями торговли, общественного питания и бытового
обслуживания местного значения.

Таблица 25 - Нормативный радиус обслуживания
предприятиями торговли, общественного питания

и бытового обслуживания местного значения

Обоснование показателя приведено в пункте 104 настоящих
Местных нормативов.

Раздел 5. Материалы по обоснованию
расчетных показателей

76. Настоящие Местные нормативы разработаны на основании
статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Нор-
мативов градостроительного проектирования Свердловской об-
ласти, государственных стандартов, санитарных норм и правил,
других нормативных документов Российской Федерации, Сверд-
ловской области и Верхотурского городского округа, включая:

Устав Верхотурского городского округа, принятый решением
Верхотурского Уездного Совета от 23 июля 2005 г. № 33 (с учетом
изменений и дополнений);

Правила землепользования и застройки Верхотурского город-
ского округа, утвержденные решением Думы городского округа
Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39 (с учетом изменений и допол-
нений);

Правила благоустройства, санитарного содержания, обраще-
ния с отходами производства и потребления, использования при-
родных и водных ресурсов территории городского округа Вер-
хотурский, утвержденные решением Думы городского округа
Верхотурский от 18.10.2017 г. № 60;

Генеральный план Верхотурского городского округа.
77. Подготовка Местных нормативов осуществлялась с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на

территории Верхотурского городского округа;
приоритетов и целей социально-экономического развития город-

ского округа, определённых муниципальными программами Вер-
хотурского городского округа, прогнозом социально-экономичес-
кого развития Верхотурского городского округа до 2020 года;

предложений органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных лиц.

Учет социально-демографического состава и плотности населе-

R
торгбыт

 =                        ,
R

торгбыт норм

k
R торгбыт

 
Радиус обслуживания предприятиями 
торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, м 

в городе Верхотурье при застройке:  

Среднеэтажной 500 

одно-, двухэтажной 800 

в п. Привокзальный, п. Карпунинский, п. Карелино, 
п. Косолманка, п. Калачик, с. Дерябино, с.Отрадново, 
с. Кордюково, с . Красногорское, с. Меркушино,  
с. Пия, с. Прокопьевская Салда, с. Усть -Салда,  
д. Глазуновка, д. Заимка, д.Бурлева, д.Воронская,  
д. Голубева, д . Запольская, д. Королева, д. Литовская, 
д. Лобанова, д. Малахова, д. Матюшина, д.  Рассол, 
д. Белая Глина, д. Вавилова, д. Морозова, 
д.Тринихина, д. Захарова, д. Корчемкина, 
д.Костылева, д. Лебедева, д. Пинягина, д. Лаптева,  
д. Мызникова, д.Шнурова, д. Боровая, д. Верхняя 
Постникова, д. Жернакова, д .Злыгостева, 
д. Никитина, д. Шумкова, д. Бочкарева, д. Рычкова 

2000 
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ния на территории Верхотурского городского округа произведён
путём введения территориальных коэффициентов к каждому рас-
четному показателю градостроительного проектирования, введе-
ния требования применения для расчета показателей градострои-
тельного проектирования обоснованных прогнозов численности
населения (рассматриваемой группы населения) проектируемой
территории на дату окончания расчетного срока документа гра-
достроительного проектирования.

Учет планов и программ комплексного социально-экономичес-
кого развития Верхотурского городского округа произведён пу-
тём введения территориальных коэффициентов к каждому рас-
четному показателю градостроительного проектирования, вели-
чина которых устанавливается в составе указанных планов и про-
грамм. Расчетные показатели градостроительного проектирова-
ния и требуемые для их вычисления минимальные (максимальные)
значения нормативов определены на основе действующих норма-
тивно-технических документов, указанных в разделах, обосновы-
вающих отдельные расчетные показатели.

Учет предложений органов местного самоуправления и заинте-
ресованных лиц производится путём размещения проекта мест-
ных нормативов градостроительного проектирования на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в сети
"Интернет"http://adm-verhotury.ru и опубликования в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов.

Городской  округ  Верхотурский расположен на севере Сверд-
ловской области, центр округа - город Верхотурье, который рас-
положен на берегу реки Туры, в 306 км к северо-востоку от Ека-
теринбурга, в 6 км от электрофицированной железной дороги
Свердловск-Серов (станция Верхотурье находится в поселке При-
вокзальный) и 18 км от автомагистрали г.Екатеринбург-Н.Тагил-
Серов, в южной части Северо-Ивдельской группы городских по-
селений.

В состав территории Верхотурского городского округа вхо-
дят город Верхотурье, а также в соответствии с генеральным пла-
ном городского округа и установленными границами городского
округа территории, предназначенные для развития его социаль-
ной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории
поселков и других сельских населенных пунктов, не являющихся
муниципальными образованиями: поселок Привокзальный, посе-
лок Карпунинский, поселок Карелино, поселок Косолманка, посе-
лок Калачик, село Дерябино, село Отрадново, село Кордюково,
село Красногорское, село Меркушино, село Пия, село Прокопь-
евская Салда, село Усть-Салда, деревня Глазуновка, деревня За-
имка, деревня Бурлева, деревня Воронская, деревня Голубева,
деревня Запольская, деревня Королева, деревня Литовская, де-
ревня Лобанова, деревня Малахова, деревня Матюшина, деревня
Рассол, деревня Белая Глина, деревня Вавилова, деревня Моро-
зова, деревня Тринихина, деревня Захарова, деревня Корчемкина,
деревня Костылева, деревня Лебедева, деревня Пинягина, дерев-
ня Лаптева, деревня Мызникова, деревня Шнурова, деревня Бо-
ровая, деревня Верхняя Постникова, деревня Жернакова, дерев-
ня Злыгостева, деревня Никитина, деревня Шумкова, деревня
Бочкарева, деревня Рычкова.

 Город  Верхотурье - старейший город Урала и его первая
столица. Долгие годы был "воротами" на торговом пути из евро-
пейской части России в Сибирь и Китай. После упразднения та-
можни утратил свое стратегическое значение и превратился в центр
православия и паломничества. То есть исторически Верхотурье не
был ориентирован на роль промышленного города.

Численность населения Верхотурского городского округа на
01.01.2017 г. составляла 16 076 человек.

В настоящее время около 80% населения проживает в г. Верхо-
турье, а так же в  поселках Привокзальный и Калачик, находящих-
ся в непосредственной близости от окружного центра.

Плотность населения на территории Верхотурского района
составляет 3,26 чел./км2.

Демографическую ситуацию за 2016 год можно охарактеризо-
вать следующим образом: по сравнению с 2015 годом рождае-

мость увеличилась, а смертность снизилась: в округе появилось
на свет 210 малышей (103,0% к уровню аналогичного периода
2015 года), умер 241 человек (96,0 % к уровню аналогичного
периода 2015 года).

За 2016 года увеличилось количество зарегистрированных бра-
ков - 111 единица (2015 г. - 97) и увеличилось количество разводов
- 68 единиц (2015 г. - 55).

Таблица 26 - Демографические показатели
городского округа Верхотурский за 2016 и 2015 годы

Климатический паспорт города Верхотурье представлен в при-
ложении № 2 к настоящим нормативам.

Социально-экономическая ситуация в городском округе Вер-
хотурский в 2016 году характеризуется увеличением среднеме-
сячной заработной платы, увеличением доходной части бюджета,
увеличением объемов отгруженных товаров в производстве хле-
бопекарной продукции, а также ростом рождаемости, снижением
смертности и увеличением количества заключенных браков, в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года.

Таблица 27 - Индикаторы экономического развития
по итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом

За 2016 год средняя заработная плата по городскому округу
Верхотурский составила 27125,2 рублей, что выше уровня про-
шлого года на 3,5 %.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 г. - 1,84%
(166 чел.), по состоянию на 01.01.2017 г. - 1,92% (173 чел.) - увели-
чение за год - 0,08 процентных пунктов или 7 человек.

Глава 16. Обоснование расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности

объектами местного значения населения
Верхотурского городского округа

78. Формула для расчета значений показателя "Потребности в
энергоснабжении" и требуемые для его вычисления минимальные
значения нормативов "Укрупненные показатели электропотреб-
ления" определены на основе приложения ЛСП 42.13330.2016.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016
№ 1034/пр).

79. Формула для расчета значений показателя "Количество теп-
ловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопитель-
ный период" определена на основе пункта 3.2 МДК 4-05.2004
Методики определения потребности в топливе, электрической энер-
гии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и тепло-
носителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержден-
ной Заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003.

80. Формула для расчета значений показателя "Потребности в
газоснабжении" и требуемые для его вычисления минимальные

Акты гражданского состояния 2016 год 2015 год 
2016 к 2015 
(в единицах) 

Рождение (чел.) 210 204 +6 
в т.ч.   мужчины 111 109 +2 

Женщины 99 95 +4 
Смерть (чел.) 241 251 -10 

в т.ч. в возрасте до 1 года  3 0 +3 
Мужчины 124 143 -19 
Женщины 117 108 +9 

Естественный прирост (убыль) -31 -47 -16 
Количество умерших на 1 

родившегося 
1,15 1,23 -0,08 

Браки 111 97 +14 
Разводы 68 55 +13 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2016 год 2015 год 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1215,643 1029,549 
к прошлому году % 118,1 117,1  

Инвестиции в основной капитал (с 
начала года) в действующих ценах  

млн. руб. 372,713 981,127 

к прошлому году % 38,000 312,618 
Финансовый результат деятельности 

организаций 
млн. руб. -2,305 0,900 

Доходы бюджета  млн. руб. 543,405 509,891 
Расходы бюджета  млн. руб. 516,709 592,976 
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значения норматива "Укрупненные показатели потребления газа"
определены на основе пункта 3.12 СП 42-101-2003 "Общие поло-
жения по проектированию и строительству газораспределитель-
ных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

81. Формула для расчета значений показателя "Потребности в
хозяйственно-питьевом водоснабжении" и требуемые для его вы-
числения минимальные значения норматива "Удельное хозяйствен-
но-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного
жителя среднесуточное (за год)" определены на основе пункта 5.1
СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения".

82. Формула для расчета значений показателя "Потребности в
водоотведении бытовых сточных вод" и требуемые для его вычис-
ления минимальные значения норматива "Удельное среднесуточ-
ное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя (за год)"
определены на основе пункта 5.1.1 СП 32.13330.2012 "СНиП
2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения".

83. Формула для расчета значений показателей "Уровни авто-
мобилизации для определения пропускной способности сети улиц,
дорог и транспортных пересечений" и требуемые для его вычис-
ления минимальные значения норматива "Уровень автомобилиза-
ции в населенных пунктах по виду транспортных средств на этап
реализации документов территориального планирования" опре-
делены на основе пункта 224 Нормативов градостроительного
проектирования Свердловской области, пункта 11.3СП
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от
30.12.2016 № 1034/пр).

84. Формула для расчета значений показателя "Количество ма-
шино-мест стоянок автомобилей" и требуемые для его вычисле-
ния минимальные значения нормативов "Нормы расчета стоянок
автомобилей" определены на основе приложения ЖСП
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от
30.12.2016 № 1034/пр).

85. Формулы для расчета значений показателей "Обеспечен-
ность спортивными залами" и требуемое для его вычисления ми-
нимальное значение "Норматива обеспеченности спортивными за-
лами" определены на основе раздела "Физическая культура и
спорт" Социальных нормативов и норм, одобренных Распоряже-
нием Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (ред. от 26.01.2017)
(далее - Социальные нормативы и нормы).

86. Формула для расчета значений показателя "Обеспеченность
плоскостными сооружениями" и требуемое для его вычисления
минимальное значение "Норматива обеспеченности плоскостными
сооружениями" определены на основе раздела "Физическая куль-
тура и спорт" Социальных нормативов и норм.

87. Формулы для расчета значений показателей "Потребности
в единовременной пропускной способности спортивных сооруже-
ний" и требуемое для его вычисления минимальное значение "Нор-
матива единовременной пропускной способности спортивных со-
оружений" определены на основе раздела "Физическая культура
и спорт" Социальных нормативов и норм.

88. Формулы для расчета значений показателей "Общая пло-
щадь дошкольных учреждений" и требуемые для его вычисления
минимальные значения "Норматива удельной общей площади дош-
кольных учреждений" определены на основе раздела "Нормативы
удельных показателей общей площади образовательных учрежде-
ний" Социальных нормативов и норм.

89. Формулы для расчета значений показателей "Общая пло-
щадь общеобразовательных учреждений" и требуемые для его
вычисления минимальные значения "Норматива удельной об-
щей площади общеобразовательных учреждений" определе-
ны на основе раздела "Нормативы удельных показателей об-
щей площади образовательных учреждений" Социальных нор-
мативов и норм.

90. Формула для расчета значений показателя "Количество дет-

ских школ искусств и школ эстетического образования населенных
пунктов с числом жителей до 10 тысяч человек" и требуемое для
его вычисления минимальное значение норматива "Количество дет-
ских школ искусств и школ эстетического образования населенных
пунктов с числом жителей от 3 до 10 тысяч человек" определены
на основе раздела "Детские школы искусств, школы эстетического
образования" Социальных нормативов и норм.

91. Формула для расчета значений показателя "Количество мест
детских школ искусств и школ эстетического образования населен-
ных пунктов с числом жителей свыше 10 тысяч человек" и требу-
емое для его вычисления минимальное значение норматива "Охват
учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ населенных
пунктов с числом жителей свыше 10 тысяч человек детскими шко-
лами искусств и школами эстетического образования" определены
на основе раздела "Детские школы искусств, школы эстетического
образования" Социальных нормативов и норм.

92. Формула для расчета значений показателя "Масса вывози-
мых и утилизируемых твердых бытовых отходов" и требуемое для
его вычисления минимальное значение нормативов "Нормы на-
копления бытовых отходов" определены на основе приложения
КСП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя
России от 30.12.2016 № 1034/пр).

93. Формула для расчета значений показателя "Площадь обще-
городских озелененных территорий" и требуемые для его вычис-
ления минимальные значения норматива "Площадь озелененных
территорий" определены на основе пункта 9.8СП 42.13330.2016.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016
№ 1034/пр).

94. Формула для расчета значений показателя "Протяженность
линий наземного общественного пассажирского транспорта на за-
строенной территории" и требуемые для его вычисления мини-
мальные значения норматива "Плотность сети линий наземного
общественного пассажирского транспорта на застроенных террито-
риях" определены в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

95. Формулы для расчета значений показателей "Создание ус-
ловий для обеспечения жителей городского округа услугами тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания" и тре-
буемые для их вычисления минимальные значения нормативов
"Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания. Чис-
ло предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания" определены на основе раздела "Предприятия тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания"прило-
жения ДСП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

96. Формула для расчета значений показателя "Количество об-
щедоступных библиотек городского округа" и требуемое для его
вычисления минимальное значение "Норматива общедоступных
библиотек городского округа" определены на основе раздела
"Культура" Социальных нормативов и норм.

97. Формула для расчета значений показателя "Количество дет-
ских библиотек городского округа" и требуемое для его вычисле-
ния минимальное значение "Норматива детских библиотек город-
ского округа" определены на основе раздела "Культура" Соци-
альных нормативов и норм.

98. Формула для расчета значений показателя "Количество зри-
тельских мест учреждений культуры клубного типа городского
округа" и требуемые для его вычисления минимальные значения
"Норматива зрительских мест учреждений культуры клубного
типа городского округа на 1 тысячу жителей", значение "Норма-
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тива количества культурно-досуговых учреждений городского
округа с числом жителей до 10 тысяч человек" определены на
основе раздела "Культура" Социальных нормативов и норм.

99. Формула для расчета значений показателя "Количество пар-
ков культуры и отдыха" и требуемое для его вычисления мини-
мальное значение "Норматива парков культуры и отдыха городс-
кого округа" определены на основе раздела "Культура" Соци-
альных нормативов и норм.

100. Формула для расчета значений показателя "Количество
кинотеатров городского округа" и требуемое для его вычисления
минимальное значение "Норматива кинотеатров городского ок-
руга" определены на основе раздела "Культура" Социальных нор-
мативов и норм.

101. Формула для расчета значений показателя "Потребности в
площади муниципального жилищного фонда" определена на основе
статьи 50 Жилищного кодекса РФ. Требуемое для вычисления по-
казателя минимальное значение норматива "Норма предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма" опре-
деляется на основании Постановления главы администрации город-
ского округа Верхотурский № 61 от 05.02.2008  "Об утверждении
учётной нормы площади жилого помещения и нормы предоставле-
ния площади жилого помещения по договору социального найма в
городском округе Верхотурский".

102. Значения нормативов потребности территориями садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан определены на основе пункта 39 Нормативов градостро-
ительного проектирования Свердловской области.

103. Значения остальных нормативов определены на основе
Нормативов градостроительного проектирования Свердловской
области и СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Глава 17. Обоснование расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной

доступности объектов местного значения для населения
Верхотурского городского округа

104. Формулы для расчета значений показателей "Радиусы
обслуживания населения учреждениями и предприятиями, раз-
мещаемыми в жилой застройке" и требуемые для их вычисления
максимальные значения нормативов "Радиус обслуживания на-
селения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жи-
лой застройке" определены на основе пункта 10.4СП 42.13330.2016.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* и пункта 198 Нормативов градостроительно-
го проектирования Свердловской области.

105. Формула для расчета значений показателя "Время пешеход-
ной доступности парков" и требуемое для его вычисления макси-
мальное значение норматива "Время доступности городских пар-
ков" определены на основе пункта 9.4СП 42.13330.2016. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

106. Формула для расчета значений показателя "Дальность
пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного
пассажирского транспорта" и требуемые для его вычисления мак-
симальные значения норматива "Дальность пешеходных подхо-
дов до ближайшей остановки общественного пассажирского
транспорта" определены на основе пункта 11.24СП 42.13330.2016.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*.

107. Значения остальных нормативов определены на основе
Нормативов градостроительного проектирования Свердловской
области и СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Раздел 6. Правила и область применения
расчетных показателей

108. В настоящих Нормативах определяются виды объектов и
территорий, создание и содержание которых городской округ обес-
печивает полностью или частично. Виды объектов и территорий
обусловлены вопросами местного значения, исполнение которых
возложено на городской округ согласно Федеральному закону от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации".

109. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности населения Объектами местного значения и расчет-
ные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения применяются для
территорий (зон) жилой застройки, создающихся (существующих)
в соответствии с действующим законодательством и иными нор-
мативно-правовыми актами о градостроительной деятельности.

Население городского округа обеспечивается Объектами мест-
ного значения только по месту жительства, то есть месту располо-
жения жилого помещения, в котором гражданин постоянно или
преимущественно проживает на основаниях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, и в котором он зарегист-
рирован по месту жительства в соответствии с Законом РФ от 25
июня 1993 года № 5242-I "О праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации".

Жилым может быть признано только помещение, в котором
граждане постоянно или преимущественно проживают на основа-
ниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
в котором они зарегистрированы по месту жительства, и которое
обеспечено Объектами местного значения, определенными настоя-
щими Нормативами.

110. Определенные настоящими Местными нормативами объек-
ты и территории в соответствующих случаях (при использовании
институтов комплексного освоения свободных от застройки тер-
риторий, развития застроенных территорий) могут создаваться
за счет победителей аукционов с участием или без участия средств
бюджета (о чем указывается по результатам соответствующих
расчетов в проектах договоров до проведения аукционов).

111. Создание всех объектов, включая те, которые не определе-
ны настоящими Местными нормативами, происходит по выбору
правообладателей земельных участков в соответствии с градост-
роительными регламентами, содержащимися в Правилах земле-
пользования и застройки. В частности, иные объекты социальной
инфраструктуры, не определенные настоящими Местными нор-
мативами, создаются за счет частных лиц с участием или без учас-
тия бюджетных средств различных уровней.

112. Объекты социальной инфраструктуры регионального зна-
чения создаются за счет бюджета Свердловской области и норми-
руются Нормативами градостроительного проектирования Свер-
дловской области; могут определяться путем назначения в доку-
ментации по планировке территории земельных участков, свобод-
ных от прав третьих лиц, для создания условий возведения объек-
тов инфраструктуры регионального значения.

113. Иные показатели, необходимые при осуществлении градо-
строительной деятельности в границах городского округа и не
установленные настоящими Местными нормативами, Правилами
землепользования и застройки и Генеральным планом городского
округа, принимаются в соответствии с Нормативами градострои-
тельного проектирования Свердловской области, требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловс-
кой области, органов местного самоуправления городского окру-
га, образующих систему нормативных правовых актов, регламен-
тирующих градостроительную деятельность и предназначенных
для использования субъектами градостроительной деятельности
на территории городского округа, в том числе:

- Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений";
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- Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации";

- Порядка установления и использования придорожных полос
автомобильных дорог федерального значения, утвержденного
Приказом Министерства транспорта РФ от 13.01.2010 № 4 "Об
установлении и использовании придорожных полос автомобиль-
ных дорог федерального значения";

- Методических рекомендаций по разработке проектов гене-
ральных планов поселений и городских округов, утвержденных
Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011
№ 244.

114. Контроль за соблюдением в градостроительной деятель-
ности Нормативов градостроительного проектирования Сверд-
ловской области обеспечивает Администрация Верхотурского го-
родского округа в пределах полномочий, предоставленных ей за-
конодательством при осуществлении функций, указанных в пунк-
те 23 Нормативов градостроительного проектирования Сверд-
ловской области.

Глава 18. Правила применения Местных нормативов
и расчетных показателей

При применении настоящих Местных нормативов и расчетных
показателей, содержащихся в основной части настоящих Местных
нормативов, следует учитывать следующие правила.

115. Планировочная организация территорий должна учиты-
вать архитектурную стилистику и традиции, ландшафтные и дру-
гие местные особенности города Верхотурье и городского округа.

116. Для территорий с преобладанием сложившейся жилой за-
стройки должны быть предусмотрены:

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц в соот-
ветствии с категорийностью;

- благоустройство и озеленение территории;
- максимальное сохранение своеобразия архитектурного обли-

ка жилых и общественных зданий;
- пространственная взаимосвязь элементов планировочной

структуры, жилой застройки, объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения, озелененных и иных территорий общего
пользования.

Глава 19. Обязательность применения местных
нормативов градостроительного проектирования

Настоящие Нормативы обязательны к применению в следую-
щих случаях.

117. Для городского округа - в отношении:
- тех объектов и территорий, соответствующие показатели для

которых определены в настоящих Местных нормативах для ис-
пользования при подготовке, согласовании и утверждении доку-
ментов градостроительного проектирования;

- земельных участков для комплексного освоения и застроен-
ных территорий развития, в отношении которых согласно догово-
рам с победителями аукционов городской округ взял на себя бюд-
жетные обязательства (часть обязательств) по созданию соответ-
ствующих объектов.

118. Для победителей аукционов (на право развития застроен-
ных территорий, а также на права аренды земельных участков для
их комплексного освоения в целях жилищного строительства) - в
отношении:

- подготовки документации по планировке территории, что
является одним из неотъемлемых обязательств по договору с го-
родским округом;

- создания объектов инженерной инфраструктуры в пределах
земельного участка, территории, а также создания объектов соци-
альной инфраструктуры - в случаях, когда их создание в соответ-
ствии с настоящими Местными нормативами и согласно договору
определено как обязательство застройщика (победителя аукциона).

119. Для лиц, подготавливающих документы территориально-
го планирования, документацию по планировке территории, ко-
торая перед утверждением проверяется уполномоченным орга-
ном администрации городского округа на соответствие требова-
ниям технических регламентов, градостроительным регламентам,
а также положениям и значениям настоящих Местных нормативов.

Глава 20. Область применения местных нормативов
градостроительного проектирования

Настоящие Нормативы применяются в следующих случаях.
120. При подготовке проектов документов территориального

планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории городского округа, а также при внесении
изменений в указанные виды градостроительной документации.

121. При согласовании проектов документов территориально-
го планирования с органами и структурными подразделениями
администрации городского округа, а также в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

122. При проверке подготовленной документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям, предусмотрен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

123. Органами местного самоуправления и структурными под-
разделениями Администрации городского округа при рассмотре-
нии вопросов перспективного развития территории городского
округа, выделении земельных участков под различные виды раз-
решенного использования, согласовании размещения объектов
капитального строительства в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

124. Населением и иными заинтересованными субъектами, мес-
тными общественными организациями, при проведении публич-
ных слушаний по проекту Генерального плана городского округа,
проекту Правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории и проектам межевания территории, подготов-
ленными в составе документации по планировке территории.

125. Орган исполнительной власти Свердловской области, упол-
номоченный на осуществление государственной экспертизы проек-
тов документов территориального планирования муниципальных
образований, вправе принять во внимание положения настоящих
Местных нормативов при проведении экспертизы таких проектов.

126. Орган исполнительной власти Свердловской области, упол-
номоченный на осуществление контроля за соблюдением законо-
дательства о градостроительной деятельности органами местного
самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полно-
мочий опираться на положения настоящих Нормативов для обо-
снования выявленных нарушений в муниципальной градострои-
тельной документации.

Глава 21. Правила применения расчетных показателей
при работе с документами территориального планирования

127. При подготовке и утверждении Генерального плана го-
родского округа, в том числе при внесении изменений в Генераль-
ный план городского округа, а также при проверке и согласовании
таких проектов осуществляется учет настоящих Местных норма-
тивов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности
населения Объектами местного значения и обоснования места их
размещения с учетом максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения городского
округа.

128. При проведении публичных слушаний по проектам внесе-
ния изменений в Генеральный план городского округа, Правила
землепользования и застройки городского округа осуществляет-
ся контроль за размещением Объектов местного значения соглас-
но настоящим Нормативам, подлежащим учету при внесении из-
менений в Генеральный план городского округа, Правила земле-
пользования и застройки городского округа.
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Глава 22. Правила применения расчетных показателей
при работе с документацией по планировке территории

129. При подготовке и утверждении документации по плани-
ровке территории осуществляется учет настоящих Местных нор-
мативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченнос-
ти населения Объектами местного значения и обоснования места их
размещения с учетом максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения городского
округа.

130. При проверке подготовленной документации по плани-
ровке территории на соответствие документам территориального
планирования, Правилам землепользования и застройки Верхо-
турского городского округа, требованиям технических регламен-
тов, градостроительных регламентов, границ территорий в слу-
чае выявления объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий, проверяется соблю-
дение положений нормативов градостроительного проектирова-
ния в части соблюдения расчетных показателей.

131. При проведении публичных слушаний по проектам плани-
ровки территорий и проектам межевания территорий, подготов-
ленным в составе документации по планировке территорий, в це-
лях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства осуще-
ствляется доведение до населения основных положений Генераль-
ных планов городского округа, положений настоящих Местных
нормативов, подлежащих учету при подготовке документации по
планировке территории.

Глава 23. Правила применения расчетных показателей
в иных областях

132. В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения городского округа, иными
объектами местного значения городского округа, населения Вер-
хотурского городского округа, и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения Верхотурского городского округа, про-
веряется соблюдение положений нормативов градостроительного
проектирования Верхотурского городского округа, в части со-
блюдения расчетных показателей.

Приложение1 к местным нормативам градостроительного

проектирования  Верхотурского городского округа

Свердловской области

Основные понятия и термины

В местных нормативах градостроительного проектирования
Верхотурского городского округа Свердловской области приве-
денные понятия и термины  применяются в следующем значении:

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструк-
туры, предназначенный для движения транспортных средств и
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними кон-
структивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее тех-
нологической частью, защитные дорожные сооружения, искусст-
венные дорожные сооружения, производственные объекты, эле-
менты обустройства автомобильных дорог.

Зона массового кратковременного отдыха - территория, пред-
назначенная для организованного отдыха людей, включающая в
себя интенсивно используемую часть с размещением объектов и
неинтенсивно используемую часть без размещения капитальных
объектов.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы террито-
рий общего пользования и (или) границы территорий, занятых
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения
линейных объектов.

Машино-место - предназначенная исключительно для разме-
щения транспортного средства индивидуально-определенная часть
здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ог-
раничена строительной или иной ограждающей конструкцией и
границы которой описаны в установленном законодательством о
государственном кадастровом учете порядке.

Местные нормативы градостроительного проектирования
- утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации нормативный правовой акт городского
округа, содержащий минимальные расчетные показатели обеспе-
чения благоприятных условий жизнедеятельности человека в от-
ношении объектов, функционирование которых связанно с реше-
нием вопросов местного значения.

Место массового отдыха - территория или объект, предназна-
ченный для организованного отдыха населения (объекты культу-
ры и досуга, объекты физкультуры и спорта, озелененные терри-
тории общего пользования, площади и улицы, зоны массового
кратковременного отдыха).

Объекты местного значения - объекты капитального строи-
тельства, иные объекты, территории, которые необходимы для осу-
ществления органами местного самоуправления полномочий по
вопросам местного значения и в пределах переданных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципаль-
ных образований и оказывают существенное влияние на социаль-
но-экономическое развитие муниципальных районов, поселений,
городских округов.

Озелененные территории общего пользования - вид тер-
риторий общего пользования, которые отграничиваются красны-
ми линиями от кварталов, а также от другого вида территорий
общего пользования - улично-дорожной сети. В состав террито-
рии включаются парки (в том числе минипарки, специализирован-
ные парки, парки культуры и отдыха), сады, скверы, бульвары и
иные подобные территории для отдыха населения.

Остановка общественного транспорта - специально отведён-
ная территория, предназначенная для посадки/высадки пассажи-
ров общественного транспорта.

Проезды - подъезды со сквозным движением (когда место вы-
езда не совпадает с местом въезда) через квартал, создание кото-
рых допускается в исключительных случаях только для автомоби-
лей специального назначения, когда в сложившейся застройке не-
возможно создать, оборудовать улицы.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользо-
вания - суммарная протяженность участков автомобильных до-
рог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Транспортная услуга - результат деятельности исполнителя
транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажи-
ра, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответ-
ствии с установленными нормами и требованиями.

Транспортное обслуживание - процесс предоставления транс-
портных услуг потребителям, в соответствии с установленными
нормами и требованиями.

Уровень автомобилизации - количество автомашин, прихо-
дящихся на 1000 человек.

Улица - дорога, расположенная в пределах функциональных
зон застроенных территорий населенных пунктов, границы кото-
рой в виде красных линий являются одновременно границами эле-
ментов планировочной структуры - кварталов.

Иные понятия, используемые в местных нормативах градост-
роительного проектирования Верхотурского городского округа
Свердловской области, употребляются в значениях, соответству-
ющих значениям, содержащимся в федеральном и региональном
законодательстве Свердловской области.



Приложение 2 к местным нормативам градостроительного проектирования Верхотурского городского округа Свердловской области

Климатический паспорт города Верхотурье
Географическая широта 58°52' с.ш.
Район по строительно-климатическому районированию Российской Федерации I В
Подзона по градостроительно-климатическому зонированию Свердловской области III

Инсоляционные показатели
. Общая продолжительность солнечного сияния в расчетные дни весенне-осеннего равноденствия - 12 часов (с 6.00 до 18.00)
. Фактическая продолжительность инсоляции (h       15°) = 9 ч.
. Отклонение гелиотермической оси от направления С - 15°

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе, МДж/м2

Расчетные параметры наружного воздуха

Состояние воздушной среды
Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С (t)/ месячное и годовое парциальное давление водяного пара, ГПа, (е)

Ветровые характеристики
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Сектор фактической продолжительности инсоляции
9ч

Сектор основного снегопереноса (метелей)

6

12

18

Сектор северных холодных ветров и
повышенной влажности

Сектор вероятного перегрева

Направление господствующих ветров

Сектор макс. ультрафиолетовой радиации

Сектор max жесткости погодных условий
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Осадки

Экологическая модель горизонта*

г. Верхотурье

* В конкретных условиях в дополнение к климатическим характеристикам на модель наносятся секторы воздействия антропогенных
секторов и ландшафтных условий.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" июня 2018 года  № 27
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 Администрации городского
округа Верхотурский  от 26.03.2018 г., протокол публичных слу-
шаний от 15.03.2018 г., руководствуясь ст. 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 31,
32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, стать-
ей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского
округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внеси изменения  в Правила землепользования и застройки

городского округа Верхотурский, утвержденные Решением Думы
городского округа Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39 (в редак-
ции решения 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) изменения в части:

1) изменения границы территориальной  зоны застройки мало-
этажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу: г.
Верхотурье, ул. Заводская, 13 к зоне  застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (индекс "Ж-1");

2) изменения  части границы территориальной зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), части территори-
альной зоны спортивных и спортивно-зрелищных объектов (ин-
декс "О-3") и отнесения  части территории по ул. Центральная в с.
Меркушино, к зоне  застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (индекс "Ж-1");

3) изменения части границы территориальной зоны объектов
административно-делового, социального и культурно-бытового
назначения (индекс "О-1") и отнесения части территории  по ул.
Центральная в с.Дерябинок зоне  застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс     "Ж-1");

4) изменения  части границы территориальной зоны объектов
дошкольного, школьного, среднего и высшего профессионально-
го образования (индекс "О-4") и отнесения  части территории по
ул. Северная в с. Усть-Салда к зоне  застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс "Ж-1");

5) изменения  части границы территориальной зоны спортив-
ных и спортивно-зрелищных объектов (индекс "О-3") и отнесения
земельного участка по адресу: с. Прокопьевская Салда, ул. Пост-
никова, 4"А" к зоне производственных и коммунальных объектов
IV класса санитарной опасности (индекс "П-2");

6) изменения границы территориальной  зоны застройки мало-
этажными жилыми домами секционного типа и блокированного ти-
пов (индекс "Ж-2") и отнесения земельного участка по адресу: п.
Привокзальный, ул. Заводская, 6"Д" к зоне производственных и
коммунальных объектов IVкласса санитарной опасности (индекс "П-
2");

7) изменения границы  части территориальной  зоны производ-

ственных и коммунальных объектов Vкласса санитарной опаснос-
ти (индекс "П-4") и отнесения земельного участка по адресу: п.
Привокзальный, ул. Советская 99 "А"  к зоне ведомственных ре-
жимных объектов (индекс "С-2");

8) изменения части границы территориальной  зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения части
территории по ул. Пролетарская в пос. Привокзальный к зоне зас-
тройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1").

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

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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" июня 2018 года № 28
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса, предметом которого

является право заключить договор
на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции с использованием
муниципального  имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекла-
ме", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхо-
турский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
  1. Утвердить Положение "О порядке проведения конкурса,

предметом которого является право заключить договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием
муниципального имущества" (Приложение).

  2. Решение Думы от 05сентября 2012 года № 57 об утвержде-
нии Положения "О порядке проведения торгов, предметом кото-
рых является право заключить договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции с использованием муниципального
имущества" признать утратившим силу.

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
Председатель  Думы

городского округа Верхотурский И.А.Комарницкий
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Приложение к Решению
Думы городского округа Верхотурский

от "09" июня 2018 г. № 28

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА,
ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВО

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
"О рекламе" и устанавливает порядок организации и проведения
конкурса, предметом которого является право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции любо-
го типа, за исключением суперсайта, видеоэкрана, рекламной кон-
струкции для размещения концертных и театральных афиш - афиш-
ного стенда, с использованием муниципального имущества (зе-
мельных участков, зданий, строений, сооружений).

Договоры на установку и эксплуатацию суперсайтов, видеоэк-
ранов, рекламных конструкций для размещения концертных и те-
атральных афиш - афишных стендов заключаются по итогам аук-
ционов, порядок проведения которых определяется правовым
актом Думы городского округа Верхотурский.

Право заключить договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции с использованием муниципального имуще-
ства (земельных участков, зданий, строений, сооружений) (далее -
договор) может быть выставлено на конкурс только после вклю-
чения сведений о рекламной конструкции и месте ее установки в
схему размещения рекламных конструкций.

2. Продавцом и организатором конкурса на право заключения
договора выступает Администрация городского округа Верхо-
турский.

Конкурс является открытым по составу участников, предло-
жения о цене предмета конкурса и других конкурсных условиях,
перечисленных в пункте 3 настоящего Положения, подаются в
запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений).

Заявку на участие в конкурсе вправе подать физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, а также юриди-
ческое лицо (далее - заявители).

3. Победителем конкурса признается участник, предложивший
наиболее высокую цену предмета конкурса, а также лучшие пред-
ложения по другим критериям с учетом требований, перечислен-
ных в конкурсной документации:

1) лучшее предложение по размещению информации о празд-
ничных, памятных днях, днях проведения торжественных и иных
мероприятий;

2) лучшее предложение по размещению социально значимой
информации.

Глава 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА, ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

4. Решение о проведении конкурса принимает Администрация.
Решение о проведении конкурса оформляется распоряжением

Администрации.
В распоряжении о проведении конкурса обязательно указыва-

ются:
1) предмет конкурса ("право на заключение договора");
2) адрес места установки рекламной конструкции и его харак-

теристика (в том числе стена, крыша здания, строения, сооруже-
ния; ограждение, столб, газон, тротуар, земельный участок);

3) конкурсные условия;
4) размер задатка, срок его внесения заявителями;

5) начальная цена предмета конкурса;
6) место и сроки организации и проведения конкурса;
5. Конкурс проводит конкурсная комиссия (далее - Комиссия) в

порядке, определенном настоящим Положением. Состав комиссии
утверждается постановлением Администрации.

6. Полномочия организатора конкурса:
1) разрабатывает конкурсную документацию и осуществляет

ее размещение на официальном сайте городского округа Верхо-
турский;

2) определяет дату, место, время начала и окончания приема
заявок на участие в конкурсе (далее - заявка) и документов, ука-
занных в извещении о проведении конкурса (далее - документы);

3) определяет дату и время признания заявителей участниками
конкурса;

4) определяет дату, время и место проведения конкурса;
5) готовит извещение о проведении конкурса, обеспечивает его

опубликование в официальном печатном издании, а также разме-
щение на официальном сайте городского округа Верхотурский;

6) рассматривает поступившие от заявителей заявки и доку-
менты, проверяет правильность их оформления, комплектность,
соответствие законодательству Российской Федерации, а также
соответствие требованиям по их оформлению, установленным на-
стоящим Положением и извещением о проведении конкурса, при-
нимает решение о приеме или о возврате заявки и документов;

7) обеспечивает размещение на официальном сайте городского
округа Верхотурский, протокола рассмотрения заявок;

8) обеспечивает опубликование в официальном печатном изда-
нии, а также размещение на официальном сайте городского округа
Верхотурский, информационного сообщения о результатах про-
ведения конкурса;

9) ведет журнал приема заявок, в котором регистрирует:
заявки, принятые организатором конкурса, в том числе ото-

званные;
заявки, не принятые организатором конкурса (с указанием при-

чин отказа в принятии заявки);
10) принимает меры по обеспечению сохранности представлен-

ных заявок, прилагаемых к ним документов, а также конфиденци-
альности сведений о заявителях.

7. В состав конкурсной документации, указанной в подпункте
1 пункта 6 настоящего Положения, включаются:

1) проект договора, заключаемого с победителем конкурса;
2) описание, в том числе технические показатели, рекламной

конструкции, которая может быть установлена на муниципальном
объекте недвижимости;

3) бланк заявки;
4) критерии определения победителя конкурса;
5) порядок разъяснения конкурсной документации;
6) извещение о проведении конкурса.
8. Извещение о проведении конкурса должно содержать следу-

ющие сведения:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, номер телефона организатора конкурса;
2) наименование лота ("Право на заключение договора (дого-

воров) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (или
нескольких однотипных рекламных конструкций, в том числе тер-
риториально разобщенных) с использованием муниципального
имущества");

3) адрес места установки рекламной конструкции и его харак-
теристика (в том числе стена, крыша здания, строения, сооруже-
ния; ограждение, столб, газон, тротуар, земельный участок);

4) конкурсные условия;
5) начальная цена лота без учета налога на добавленную

стоимость;
6) критерии определения победителя конкурса;
7) размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата, а

также реквизиты счета, на который должен поступить задаток;
8) электронный адрес официального сайта организатора кон-

курса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
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на котором размещена конкурсная документация, а также дата, вре-
мя, место и порядок представления конкурсной документации;

9) бланк заявки;
10) дата, место, время начала и окончания приема заявок и при-

лагаемых к ним документов;
11) перечень документов, которые заявитель должен представить

организатору конкурса, с указанием требований к их оформлению;
12) порядок и срок, в течение которого заявитель имеет право

отозвать принятую заявку и документы;
13) место, дата, время и порядок проведения конкурса;
14) место, дата, время и порядок признания заявителей участ-

никами конкурса;
15) место, дата и время подведения итогов конкурса;
16) срок для заключения договора;
17) срок внесения победителем конкурса платы за право зак-

лючения договора, а также реквизиты счета, на который должна
поступить плата;

18) указание на то, что для установки рекламной конструкции
требуется получение разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в порядке, установленном уполномочен-
ным органом государственной власти Свердловской области.

Извещение о проведении конкурса подлежит опубликованию в
официальном печатном издании, а также размещению на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский, не менее чем за 30
календарных дней до даты проведения конкурса.

9. Начальная цена предмета конкурса устанавливается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности.

Задаток для участия в конкурсе устанавливается в размере 20
процентов от начальной цены предмета конкурса.

10. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения
конкурса не позднее, чем за 30 дней до дня проведения конкурса
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

11. Для участия в конкурсе заявители направляют организатору
конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса:

1) заявку в двух экземплярах;
2) копии учредительных документов юридического лица, заве-

ренные подписью его руководителя и печатью юридического лица
(при наличии печати);

3) копию документа, удостоверяющего личность, - для физичес-
ких лиц, их представителей и для представителей юридических лиц;

4) копию нотариально заверенной доверенности - для предста-
вителей физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей;

копию доверенности, заверенную подписью руководителя и
печатью юридического лица (при наличии печати), или копию до-
кумента о назначении (об избрании), подтверждающего полномо-
чия действовать от имени юридического лица без доверенности
(приказ о назначении руководителя, выписка из протокола или
иной документ), заверенную подписью руководителя и печатью
юридического лица (при наличии печати), - для представителей
юридических лиц;

5) полученную не позднее чем за 20 календарных дней до даты
подачи заявки:

выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц (при подаче заявки юридическим лицом);

выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (при подаче заявки индивидуальным пред-
принимателем);

6) копию платежного документа с отметкой банка, подтвержда-
ющего перечисление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении конкурса;

7) предложение о цене предмета конкурса и других конкурс-
ных условиях, указанных в извещении о проведении конкурса (кон-
курсное предложение);

8) опись всех представленных документов (в двух экземплярах).
12. При приеме заявок организатор конкурса проверяет:
соответствие заявки установленной форме;

наличие полного комплекта документов в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в извещении о проведении конкурса.

Заявители при подаче заявок и документов, указанных в под-
пунктах 3, 4 пункта 11 настоящего Положения, вместе с копией
документа предоставляют лицу, осуществляющему прием заявок
и документов, подлинники указанных документов. Лицо, осуще-
ствляющее прием заявок и документов, сравнивает подлинник
документа с представленной заявителем копией и заверяет копию
путем проставления на ней отметки, которая состоит из слова "Вер-
но", наименования должности лица, принявшего заявку и доку-
менты (включая наименование организации), личной подписи, рас-
шифровки подписи (инициалы, фамилия) и даты.

Подлинники документов, копии которых заверяются в поряд-
ке, определенном настоящим пунктом, возвращаются заявителю
в день подачи заявки.

При приеме заявки лицо, осуществляющее прием заявок и до-
кументов, регистрирует заявку в журнале приема заявок с при-
своением ей номера и указанием времени поступления (число, ме-
сяц, час и минуты). На втором экземпляре заявки, который остает-
ся у заявителя, лицо, осуществляющее прием заявок и докумен-
тов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием
даты, времени приема, наименования должности, фамилии, имени,
отчества лица, принявшего заявку и документы, а также простав-
ляет свою подпись.

13. Предложение о цене предмета конкурса и других конкурсных
условиях, указанных в 3 настоящего Положения (конкурсное пред-
ложение), принимаются только в опечатанных двойных конвертах.

Лицо, осуществляющее прием заявок и документов, ставит на
внешнем конверте дату и время его получения, а также подписы-
вает его.

14. Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе по каждому лоту. Плата за участие в конкурсе не взимается.

15. Организатор конкурса отказывает в приеме заявки и доку-
ментов в следующих случаях:

1) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного
в извещении о проведении конкурса, либо не соблюдена форма
заявки;

2) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от
имени заявителя;

3) представлены не все документы по перечню, объявленному
в извещении, либо представленные документы оформлены с на-
рушением требований, предусмотренных извещением о проведе-
нии конкурса;

4) имеются противоречия между сведениями, содержащимися
в представленных заявителем документах;

5) по данному лоту от заявителя уже принята заявка.
Данный перечень оснований для отказа заявителю в приеме заяв-

ки и документов для участия в конкурсе является исчерпывающим.
Отметка об отказе в приеме заявки и документов с указанием

причины отказа проставляется лицом, осуществляющим прием
заявок и документов, в заявке и журнале приема заявок.

Заявка и документы, не принятые организатором конкурса,
возвращаются заявителю в день их поступления вместе с описью
документов и отметкой об отказе в приеме заявки и документов с
указанием причин отказа путем вручения их заявителю или его
уполномоченному представителю под роспись.

16. Заявитель вправе отказаться от участия в конкурсе в любое
время до момента вскрытия конвертов с конкурсными предложе-
ниями путем вручения организатору конкурса или конкурсной
комиссии письменного обращения об отказе участвовать в кон-
курсе.

17. По окончании приема заявок Комиссия конкурса рассмат-
ривает поступившие заявки и документы, проверяет их и прини-
мает решение о признании заявителей участниками конкурса или
об отказе в признании заявителей участниками конкурса в срок,
указанный в извещении о проведении конкурса.

18. Заявитель не признается участником конкурса в следую-
щих случаях:
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1) если заявитель имеет неисполненное или исполненное ненад-
лежащим образом (частично исполненное и (или) исполненное с
нарушением срока) денежное обязательство по неналоговым до-
ходам, администратором которых является Администрация, на дату
подачи заявки;

2) если не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса.

Данный перечень оснований для отказа в признании заявителя
участником конкурса является исчерпывающим.

19. Решение Комиссии о признании заявителей участниками
конкурса или об отказе в признании заявителей участниками кон-
курса оформляется протоколом рассмотрения заявок.

Заявитель приобретает статус участника конкурса со дня под-
писания Комиссией протокола рассмотрения заявок.

В протоколе рассмотрения заявок указываются количество
принятых и отозванных заявок, приводятся фамилии, имена, отче-
ства или наименования заявителей, фамилии, имена, отчества или
наименования лиц, признанных участниками конкурса, а также лиц,
не признанных участниками конкурса, с указанием оснований.

20. Заявители, признанные участниками конкурса, а также зая-
вители, не признанные участниками конкурса, уведомляются о
принятом решении в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня подписания протокола рассмотрения заявок путем вручения
под роспись им или их представителям соответствующего уве-
домления, а также путем направления такого уведомления по ад-
ресу электронной почты.

Протокол рассмотрения заявок не позднее следующего рабо-
чего дня после его подписания размещается на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
21. В день проведения конкурса участники конкурса или их

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
конкурсными предложениями.

22. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от ее списочного состава.

23. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложения-
ми комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в прото-
коле о результатах проведения конкурса, после чего приступает к
рассмотрению конкурсных предложений. Указанные предложе-
ния должны быть изложены на русском языке, подписаны участ-
никами конкурса или их полномочными представителями. Цена
предмета конкурса указывается числом и прописью. Комиссия
принимает во внимание цену, указанную прописью, если числом и
прописью указаны разные цены.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рас-
сматриваются.

Рассмотрение и обсуждение конкурсных предложений прово-
дится комиссией на закрытом заседании.

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в соот-
ветствии с критериями, указанными в 3 настоящего Положения, и
конкурсными условиями, перечисленными в извещении о прове-
дении конкурса, и определяет победителя конкурса.

В случае если предложения участников конкурса о цене и (или)
иных условиях конкурса совпадут, победителем признается учас-
тник, чье конкурсное предложение поступило к организатору кон-
курса ранее.

Победитель конкурса определяется комиссией путем проведе-
ния открытого голосования простым большинством голосов от числа
присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов членов
комиссии голос председателя комиссии является решающим.

Решение комиссии об определении победителя конкурса офор-
мляется протоколом о результатах проведения конкурса, состав-
ляемым в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю конкурса или его представителю, а второй остается у орга-
низатора конкурса. Указанный протокол составляется комиссией
в день подведения результатов конкурса и подписывается члена-
ми комиссии и победителем конкурса.

Протокол о результатах проведения конкурса является осно-

ванием для заключения договора с победителем конкурса. Дого-
вор заключается между Администрацией и победителем конкурса
в срок, установленный в извещении о проведении конкурса, после
внесения платы за право заключения договора.

24. Комиссия признает конкурс несостоявшимся в следующих
случаях:

1) если не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе
или участником конкурса признан только один заявитель;

2) если конкурсные предложения участников конкурса не соот-
ветствуют конкурсным условиям, перечисленным в извещении о
проведении конкурса.

Если участник конкурса, конкурсное предложение которого
содержит лучшие условия, следующие после условий, предло-
женных победителем конкурса, отказался или уклонился от зак-
лючения договора, результаты конкурса аннулируются решени-
ем конкурсной комиссии.

При признании конкурса несостоявшимся, аннулировании ре-
зультатов конкурса комиссия составляет об этом протокол с обо-
снованием принятия такого решения.

25. Информационное сообщение о результатах проведения кон-
курса подлежит опубликованию в официальном печатном издании
и размещению на официальном сайте Администрации городского
округа Верхотурский, не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем оформления протокола о результатах проведения
конкурса или протокола о признании конкурса несостоявшимся,
об аннулировании результатов конкурса.

В информационном сообщении о результатах проведения кон-
курса указываются:

организационно-правовая форма, наименование (для юриди-
ческого лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)
победителя конкурса;

решение о признании конкурса несостоявшимся или об аннули-
ровании результатов конкурса с обоснованием этого решения.

26. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине
признания участником конкурса только одного заявителя с со-
блюдением требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о рекламе, договор заключается с лицом, которое
являлось единственным участником конкурса, если его конкурс-
ное предложение соответствует конкурсным условиям.

Предложение о заключении договора (с указанием срока для
его заключения) направляется такому участнику конкурса о зак-
лючении договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций с использованием муниципального имущества по адре-
су электронной почты в течение 3 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании конкурса несостоявшимся, а также
размещается не позднее следующего рабочего дня на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Верхотурский. До-
говор заключается с указанным лицом при условии внесения пла-
ты за право заключения договора в размере, указанном в конкур-
сном предложении. Договор подлежит заключению в срок, ука-
занный в извещении о проведении конкурса.

27. В случаях признания конкурса несостоявшимся объявляет-
ся новый конкурс.

28. В случае если победитель конкурса не перечислил плату за
право заключения договора или не заключил договор в срок, ус-
тановленный в извещении о проведении конкурса, он считается
уклонившимся от заключения договора.

При уклонении победителя конкурса от заключения договора
предложение заключить договор направляется участнику конкур-
са, конкурсное предложение которого по результатам рассмотре-
ния и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия,
следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

Предложение о заключении договора с указанием срока для его
заключения направляется участнику конкурса, предложение кото-
рого по результатам рассмотрения заявок и оценки конкурсных
предложений содержит лучшие условия после условий, предло-
женных победителем конкурса, в течение 5 календарных дней после
истечения срока для подписания договора победителем конкурса.
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Глава 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
29. До заключения договора победитель конкурса представля-

ет в Администрацию копию платежного документа, подтверждаю-
щего внесение платы за право заключения договора.

В соответствии с обязательствами, перечисленными в заявке,
договор заключается только после поступления в бюджет городс-
кого округа Верхотурский в полном объеме платы за право зак-
лючения договора в установленном законодательством Российс-
кой Федерации порядке.

30. Суммы задатков заявителей подлежат возврату в следую-
щем порядке:

1) лицам, заявки которых не были приняты, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок;

2) заявителям, не признанным участниками конкурса, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок;

3) лицам, принимавшим участие в конкурсе, но не выигравшим
его, - в течение 5 календарных дней со дня оформления протокола
о результатах проведения конкурса;

4) заявителям, отказавшимся от участия в конкурсе, - в поряд-
ке и сроки, определенные пунктом 16 настоящего Положения, - в
течение 5 календарных дней со дня подачи письменного обраще-
ния об отказе от участия в конкурсе;

5) участнику конкурса, предложение которого по результатам
рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит луч-
шие условия, следующие после условий, предложенных победи-
телем конкурса, - в течение 5 календарных дней после подписания
договора с победителем конкурса.

31. В соответствии с обязательствами, перечисленными в заяв-
ке, задаток не подлежит возврату победителю конкурса, участни-
ку конкурса, предложение которого по результатам рассмотре-
ния заявок и оценки конкурсных предложений содержит лучшие
условия после условий, предложенных победителем конкурса, в
случае их отказа или уклонения от заключения договора в уста-
новленный срок.

32. Задаток, внесенный победителем конкурса, перечисляется в
бюджет городского округа Верхотурский в счет платы за право
заключения договора не позднее 15 рабочих дней со дня его зак-
лючения.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33. Все вопросы по проведению конкурса и определению его

победителя, не урегулированные настоящим Положением, реша-
ются в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации.

34. В соответствии с частью 9 статьи 19 Федерального закона от
13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" установка и эксплуата-
ция рекламной конструкции допускаются только при наличии раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "09" июня 2018 года № 29
г. Верхотурье

Об утверждении Положения об организации
продажи муниципального имущества

на аукционе

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества",

постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585 "Об утверждении Положения об организации
продажи государственного и муниципального имущества на аук-
ционе", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Вер-
хотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об организации продажи муниципаль-

ного имущества на аукционе (прилагается).
2. Решение Думы от 28 апреля 2010 года № 17 "Об утвержде-

нии Положения об организации продажи муниципального имуще-
ства на аукционе" признать утратившим силу.

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
Председатель Думы

Городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

Утверждено: Решением Думы
городского округа Верхотурский от "09" июня 2018 г. № 28

"Об утверждении Положения об организации продажи

муниципального имущества на аукционе"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации продажи муниципаль-

ного имущества на аукционе (далее - Положение) разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585
"Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного и муниципального имущества на аукционе".

2. Настоящее Положение определяет процедуру подготовки и
определения аукциона по продаже объектов муниципальной соб-
ственности городского округа Верхотурский, состав участников
аукциона и условия их участия в аукционе, порядок определения
победителя аукциона и порядок расчетов за имущество.

3. Организацию по продаже имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа Верхотурский, осуществляет Адми-
нистрация городского округа Верхотурский (далее - Продавец).

4. Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля муници-
пальных образований превышает 25%, кроме случаев, предус-
мотренных действующим законодательством о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуще-
ствляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в значени-
ях, указанных соответственно в статьях 9 и 11Федерального зако-
на от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
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Покупатели могут участвовать в аукционе через своих пред-
ставителей, действующих на основании надлежащим образом офор-
мленных документов, в пределах и порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Аукцион является открытым по составу участников. Форма
подачи предложения по цене объекта определяется при принятии
решения об условиях приватизации данного объекта.

6. Продавец в соответствии с законодательством Российской
Федерации при подготовке аукциона осуществляет следующие
функции:

1) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки
подлежащего приватизации имущества, определяет начальную
цену продаваемого на аукционе имущества (далее именуется - на-
чальная цена продажи), а также величину повышения начальной
цены ("шаг аукциона") при подаче предложений о цене имущества
в открытой форме;

2) определяет размер, срок и условия внесения задатка физи-
ческими и юридическими лицами, намеревающимися принять уча-
стие в аукционе (далее именуются - претенденты), а также иные
условия договора о задатке;

3) заключает с претендентами договоры о задатке;
4) определяет место, даты начала и окончания приема заявок,

место и срок подведения итогов аукциона;
 5) организует подготовку и размещение информационного

сообщения о продаже муниципального имущества на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский, на официальном сай-
те торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru;

6) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе
(далее именуются - заявки) и прилагаемые к ним документы по
составленной ими описи, а также предложения о цене имущества
при подаче предложений о цене имущества в закрытой форме;

7) проверяет правильность оформления представленных пре-
тендентами документов и определяет их соответствие требовани-
ям законодательства Российской Федерации и перечню, содержа-
щемуся в информационном сообщении о проведении аукциона;

8) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема
заявок;

 9) организует подготовку и размещение информационного
сообщения об итогах аукциона муниципального имущества на офи-
циальном сайте городского округа Верхотурский, на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru;

10) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе;
11) заключает с покупателем договор купли-продажи имущества;
12) производит расчеты с претендентами, участниками и побе-

дителем аукциона;
13) обеспечивает передачу имущества покупателю (победите-

лю аукциона) и совершает необходимые действия, связанные с пе-
реходом права собственности на него;

14) формирует комиссию по организации продажи имущества
на аукционе.

II. Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе претендент представляет Продавцу

(лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Продавцом.

2. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, и осуществляется в те-
чение не менее 25 календарных дней.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам,
представляемым одновременно с заявкой, за исключением требо-
ваний, предусмотренных настоящей статьей, а также требовать
представление иных документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заяв-
ке номера и указанием даты и времени подачи документов. На
каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о приня-
тии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия про-
давцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанно-
го в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов, возвращаются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и
прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

3. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере
20 процентов начальной цены, указанной в информационном со-
общении о проведении аукциона, на счета, указанные в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета Администрации.

4. Информационное сообщение должно содержать следующие
сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, принявшее
решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты
указанного решения;

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения (характеристика имущества);

3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
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6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые

реквизиты счетов, порядок возвращения задатка, а также указа-
ние на то, что данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме;

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, пред-
ложений;

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками тор-
гов документов и требования к их оформлению;

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией,

условиями договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц

и юридических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей;
14) место и срок подведения итогов продажи государственного

или муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества.

III. Порядок проведения аукциона и оформление
его результатов

1. Аукцион проводит аукционная комиссия (далее - Комиссия) в
порядке, определенном настоящим Положением. Состав комиссии
утверждается постановлением Администрации.

2. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе и

прилагаемые к ним документы и устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета;

2) принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе и уведом-
ляет претендентов о принятом решении;

3) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об
итогах аукциона;

4) принимает решение о признании аукциона несостоявшимся.
3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-

щим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества
на аукционе), или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет пра-
во посредством уведомления в письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае
проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о

цене государственного или муниципального имущества только одно
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

 Решения Комиссии о признании претендентов участниками аук-
циона оформляется протоколом.

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наиме-
нований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками аукциона, а
также имена (наименования) претендентов, которым было отказа-
но в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостояв-
шимся продавец принимает соответствующее решение, которое
оформляется протоколом.

4. Решение Комиссии о признании претендентов участниками
аукциона принимается в течение 5 рабочих дней со дня окончания
срока приема заявок.

5. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направления та-
кого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе разме-
щается на официальном сайте торгов Российской Федерации
www.torgi.gov.ruи на сайте городского округа Верхотурский в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанно-
го решения.

6. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та оформления Комиссией протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

7. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в откры-
той форме проводится в следующем порядке:

1) аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня
со дня признания претендентов участниками аукциона;

2) аукцион ведет аукционист, выбранный из состава комиссии;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки

участника аукциона (далее именуются - карточки);
4) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона пред-

седателем Комиссии;
5) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-

нование имущества, основные его характеристики, начальная цена
продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

6) после оглашения аукционистом начальной цены продажи
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем подня-
тия карточек;

7) после заявления участниками аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и
ее оглашения;

8) аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается;

9) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена были названы аукци-
онистом последними;
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10) цена имущества, предложенная победителем аукциона,
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный членами Комиссии,
является документом, удостоверяющим право победителя на зак-
лючение договора купли-продажи имущества.

11) если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукци-
он признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Комиссия в тот
же день составляет соответствующий протокол.

8. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закры-
той форме проводится в следующем порядке:

1) день проведения аукциона назначается не позднее 3-го рабо-
чего дня со дня признания претендентов участниками аукциона;

2) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имуще-
ства Комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоко-
ле об итогах аукциона;

3) Комиссия рассматривает предложения участников аукциона
о цене имущества. Указанные предложения должны быть изложе-
ны на русском языке и подписаны участником (его полномочным
представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае
если числом и прописью указываются разные цены, Комиссией
принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены прода-
жи, не рассматриваются;

4) при оглашении предложений помимо участника аукциона,
предложение которого рассматривается, могут присутствовать
остальные участники аукциона или их представители, имеющие
надлежащим образом оформленную доверенность, а также с раз-
решения продавца представители средств массовой информации;

5) решение Комиссии об определении победителя оформляется
протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в
котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и
предложенная им цена покупки имущества.

Подписанный членами Комиссии протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим право победителя на зак-
лючение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона и уведомление о признании уча-
стника аукциона победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день подведения итогов
аукциона.

9. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона;

10. Задаток победителя аукциона по продаже муниципального
имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства и подлежит перечислению в установленном порядке в бюд-
жет городского округа Верхотурский в течение 5 календарных
дней со дня, установленного для заключения договора купли-про-
дажи имущества.

11. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

12. Информационное сообщение об итогах аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в течение десяти дней со дня совершения указан-
ных сделок, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем
подведения итогов аукциона, размещается на сайте городского
округа Верхотурский.

13. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона
(покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации договор купли-продажи имущества.

14. Оплата приобретаемого на аукционе имущества произво-
дится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в
информационном сообщении о проведении аукциона. Внесенный
победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муници-
пального имущества подлежат перечислению победителем аукци-
она в установленном порядке в бюджет городского округа Верхо-
турский в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е Р Д Л О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  "09" июня 2018 года № 30
г. Верхотурье

О протесте прокурора Верхотурского района
на решение Думы городского округа
Верхотурский от 08.02.2017 г. № 7
"Об утверждении размеров платы
за пользование жилым помещением

(платы за наем), платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма

и найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда
и размер платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых

помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления

многоквартирным домом, платы за вывоз
твердых коммунальных отходов и жидких

бытовых отходов"

Рассмотрев протест заместителя прокурора Верхотурского
района советника юстиции В.Ю. Петеренко от 30.05.2018 г. № 02-
28-18 на Решение Думы городского округа Верхотурский от
08.02.2017 г. № 7 "Об утверждении размеров платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда и размер платы за содер-
жание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, платы за вывоз твердых коммунальных от-
ходов и жидких бытовых отходов", руководствуясь статьей 21
Устава городского округа Верхотурский, Дума городского окру-
га Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить протест заместителя  прокурора Верхотур-

ского района советника юстиции В.Ю. Петеренко от 30.05.2018 г.
№ 02-28-18 на Решение Думы городского округа Верхотурский
от 08.02.2017 г. № 7 "Об утверждении размеров платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем), платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда и размер платы за
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содержание жилого помещения для собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, платы за вывоз твердых коммунальных
отходов и жидких бытовых отходов".

2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхо-
турский (А.Г. Лиханову) разработать и представить на утвержде-
ние в Думу городского округа Верхотурский на ближайшее засе-
дание пакет документов по вопросу "О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа Верхотурский от 08.02.2017 г.
№ 7 "Об утверждении размеров платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, платы за вывоз твердых коммунальных отходов и жидких
бытовых отходов".

3. Направить копию настоящего решения в  прокуратуру  Вер-
хотурского района.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
председателя Думы городского округа Верхотурский И.А. Ко-
марницкого.

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" июня 2018 года № 31
г. Верхотурье

О внесении изменений в решение Думы
городского округа Верхотурский

от 13 июля 2016 года № 43
"Об утверждении положения об оплате

труда депутатов, выборных должностных
лиц, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных

служащих, работников, осуществляющих
техническое обеспечение  деятельности

органов местного самоуправления
городского округа Верхотурский, водителей,
занятых обслуживанием органов местного

самоуправления городского округа
Верхотурский"

Руководствуясь статьей 135 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", Законом Свердловской
области от 29 октября 2007 г. № 136-ОЗ "Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области", поста-
новлением Правительства Свердловской области от 9 августа 2011
года № 1049-ПП "Об утверждении Порядка исчисления денежно-
го содержания государственного гражданского служащего Свер-
дловской области", учитывая положения Постановления Совмина
СССР от 21.05.1987 № 591 "О введении районных коэффициентов
к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не уста-
новлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и
восточных районах Казахской ССР", Постановления Госкомтруда

СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 "О раз-
мерах и порядке применения районных коэффициентов к заработ-
ной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены,
на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных
районах Казахской ССР", части первой статьи 423 Трудового ко-
декса Российской Федерации, на основании Устава городского ок-
руга Верхотурский Дума городского округа Верхотурский:

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих, работников, осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского округа Верхотурский, водителей, за-
нятых обслуживанием органов местного самоуправления городс-
кого округа Верхотурский, утвержденное Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 13 июля 2016 года № 43, следу-
ющее изменение:

1) второй абзац пункта 2 статьи 2 изложить в новой редакции:
"Средства на выплату материальной помощи предусматрива-

ются с учетом районного коэффициента.".
2. Действие настоящего Решения распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2018 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
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
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы

городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.06.2018 г. № 230
г. Верхотурье

О подготовке и проведении общегородского
бала выпускников общеобразовательных

организаций городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", планом работы Уп-
равления образования Администрации городского округа Вер-
хотурский, с целью чествования выпускников общеобразова-
тельных организаций, реализующих общеобразовательные
программы среднего общего образования в городском окру-
ге Верхотурский, руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский:

1. Провести общегородской выпускной бал выпускников 11
классов общеобразовательных организаций 30 июня 2018 года с
22:00 до 23:30 часов.

2. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Храмцов А.В.)

1) назначить ответственного за подготовку сценария, оформ-
ление кремлевской площади;

2) совместно с директорами общеобразовательных организа-
ций организовать подвоз выпускников из сельских общеобразо-
вательных организаций.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных орга-
низаций, руководителями ГБОУ СО "Верхотурская гимназия"
Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 2" Протопоповой Т.Ю., ГБОУ
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СО "СОШ № 3" Подкорытовой Ю.В., назначить ответственных за
жизнь и здоровье выпускников в период проведения праздника.

4. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать звуковое оформление общегородского выпускного
бала на кремлевской площади.

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) при-
нять меры по обеспечению общественного порядка и безопаснос-
ти в период проведения общегородского бала выпускников обще-
образовательных организаций.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06.2018 г. № 483
г. Верхотурье

Об утверждении Примерного  положения
о клубном формировании муниципального
учреждения культуры городского округа
Верхотурский, Примерного положения
о народном коллективе любительского

художественного творчества, образцовом
коллективе любительского художественного

творчества, народной самодеятельной
студии, народном коллективе ветеранов
муниципального учреждения культуры

и детской школы искусств
городского округа Верхотурский

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Приказом Министерства
культуры Свердловской области от 23 января 2018 года № 15
"Об утверждении Положения о присвоении и подтверждении зва-
ния "народный коллектив любительского художественного твор-
чества", "образцовый коллектив любительского художественного
творчества", "народная самодеятельная студия", "народный кол-
лектив ветеранов". Типового положения о народном коллективе
любительского художественного творчества, образцовом коллек-
тиве любительского художественного творчества, народной само-
деятельной студии, народном коллективе ветеранов и Типового
положения о клубном формировании учреждения культурно-до-
сугового типа в Свердловской области", Методическими реко-
мендациями по применению Типового положения о клубном фор-
мировании учреждения культурно-досугового типа в Свердлов-
ской области, Методическими рекомендациями по применению
Типового положения о народном коллективе любительского худо-
жественного творчества, образцовом коллективе любительского
художественного творчества, народной самодеятельной студии,
народном коллективе ветеранов,  в целях совершенствования дея-
тельности  клубных формирований, работающих на базе муници-
пальных учреждений культуры городского округа Верхотурс-
кий, актуализации отдельных аспектов организации работы клуб-
ных формирований и приведения их в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Примерное положение о клубном формировании муници-

пального учреждения культуры городского округа Верхотурс-
кий (прилагается);

2)  Примерное положение о народном коллективе любительс-
кого художественного творчества, образцовом коллективе люби-
тельского художественного творчества, народной самодеятельной
студии, народном коллективе ветеранов муниципального  учреж-
дения культуры и детской школы искусств городского округа
Верхотурский (прилагается).

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 21.03.2018 г. № 199 "Об ут-
верждении Примерного положения о клубном формировании
культурно-досугового учреждения".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 04.06.2018 г. № 483
"Об утверждения Примерного положения о клубном

формировании муниципального учреждения культуры городского

округа Верхотурский, Примерного положения о народном
коллективе любительского художественного творчества,

образцовом коллективе любительского художественного

творчества, народной самодеятельной студии, народном
коллективе ветеранов муниципального  учреждения культуры

и детской школы искусств городского округа Верхотурский"

ПРИМЕРНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ
о клубном формировании муниципального учреждения

культуры городского округа Верхотурский

Настоящее  Примерное  положение о клубном формировании
муниципального учреждения культуры городского округа Вер-
хотурский (далее - Положение) разработано   в целях создания
благоприятных условий для сохранения единого культурного
пространства на территории городского округа Верхотурский,
формирования унифицированного подхода к организации деятель-
ности клубных формирований, а также оказания организационно-
методической поддержки и стимулирования деятельности клуб-
ных формирований, работающих на базе  муниципальных учреж-
дений культуры городского округа Верхотурский, на основе:

1) постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990
№ 298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения жен-
щин, семьи, охраны материнства и детства на селе";

2) Методических указаний по реализации вопросов местного
значения в сфере культуры городских и сельских поселений, му-
ниципальных районов и Методических  рекомендаций по созда-
нию условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, утвержденных приказом Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 25.05.2006 № 229;

3) Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации от 30.03.2011 № 251н;

4) Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
55594-2013 "Услуги населению. Услуги по обучению населения
на курсах и в кружках. Общие требования", утвержденного при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 06.09.2013 № 872-ст;

5) Типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в
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культурно-досуговых учреждениях и других организациях куль-
турно-досугового типа, утвержденных приказом Министерства
культуры Российской Федерации  от 30.12.2015 № 3448;

6) Методических рекомендаций по формированию штатной
численности работников государственных (муниципальных) куль-
турно-досуговых учреждений и других организаций культурно-
досугового типа с учетом отраслевой специфики, утвержденных
приказом Министерства культуры Российской Федерации   от
30.12.2015 № 3453;

7) Формы федерального статистического наблюдения 7-НК
"Сведения об организации культурно-досугового типа", утверж-
денной приказом Федеральной службы государственной статис-
тики от 07.12.2016 № 764 "Об утверждении статистического  инст-
рументария для организации Министерством культуры Российс-
кой Федерации федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью организаций культуры";

8) Примерного положения о клубном формировании культур-
но-досугового учреждения, одобренного решением коллегии
Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 №
10 "О некоторых мерах по стимулированию деятельности муници-
пальных учреждений культуры";

9) Примерного положения о коллективе любительского ху-
дожественного творчества, утвержденного приказом федераль-
ного государственного бюджетного учреждения культуры "Го-
сударственный Российский Дом народного творчества" от
27.12.2013 № 263;

10) Положения о детском любительском театральном коллекти-
ве (приложение к письму Министерства культуры Российской
Федерации от 31.07.2014 № 161-01-39/02-ЕМ);

11) Типового положения о клубном формировании учрежде-
ния культурно-досугового типа в Свердловской области, утвер-
жденного приказом Министерства культуры Свердловской обла-
сти от 23ю 01.2015 г., №15.

Положения о конкретных клубных формированиях, работаю-
щих на базе конкретного муниципального учреждения культуры
городского округа Верхотурский, разрабатываются на основе
Положения, утвержденного постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский соответственно, и утверждаются
руководителем данного учреждения.

Глава 1. Общие положения
1. Под клубным формированием понимается добровольное

объединение группы людей, основанное на общности интересов,
запросов и потребностей в занятиях любительским художествен-
ным и техническим творчеством, в совместной творческой дея-
тельности, способствующей развитию дарований его участников,
освоению и созданию ими культурных ценностей, а также осно-
ванное на единстве стремления людей к получению актуальной
информации и прикладных знаний в различных областях обще-
ственной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и тех-
ники, к овладению полезными навыками в области культуры быта,
здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.

2. К клубным формированиям относятся:
1) любительские объединения и клубы по интересам;
2) прочие клубные формирования, а именно:
2.1) формирования самодеятельного народного творчества -

кружки, коллективы и студии самодеятельного народного твор-
чества (искусства);

2.2) народные университеты и их факультеты, школы и курсы
прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные круж-
ки и секции, группы здоровья и туризма, а также другие клубные
формирования творческого, просветительского, физкультурно-
оздоровительного и иных направлений, соответствующих основ-
ным принципам и видам деятельности учреждения. Народные уни-
верситеты и их факультеты - это клубные формирования, задачей
которых является организация гражданского образования населе-
ния в области культуры, науки, быта, техники и других отраслей
знаний, характеризующиеся преобладанием лекционной и семи-
нарской форм учебных занятий, переменным составом участни-

ков, зависящим от интереса, проявленного к теме. Школы и курсы
прикладных знаний и навыков - это клубные формирования, зада-
чей которых является обучение людей прикладным навыкам и
умениям, которые имеют периодически обновляемый состав уча-
стников, утвержденную программу, календарно-тематический план
на определенный период, но не более творческого сезона.

3. Клубные формирования могут включать в себя структур-
ные единицы (группы) по направлению подготовки, по возрасту
участников или уровню мастерства. В статистическом учете груп-
пы клубного формирования учитываются как единица, при усло-
вии наличия отдельных программ подготовки на каждую группу,
ведения отдельного Журнала учета работы группы клубного фор-
мирования (отдельной страницы в Журнале учета работы клуб-
ного формирования), соблюдения норм рекомендуемой минималь-
ной численности в соответствии с типом клубного формирования
и особенностей инфраструктуры.

4. Клубное формирование призвано способствовать:
1) приобщению населения к культурным традициям народов

Российской Федерации, лучшим образцам отечественной и миро-
вой культуры;

2) дальнейшему развитию любительского художественного
творчества, широкому привлечению к участию в творчестве раз-
личных социальных групп населения;

3) организации досуга населения, гармоничному развитию лично-
сти, формированию нравственных качеств и эстетических вкусов;

4) популяризации творчества профессиональных и самодеятель-
ных авторов, создавших произведения, получившие обществен-
ное признание;

5) приобретению знаний, умений и навыков в различных видах
художественного творчества, развитию творческих способностей
населения;

6) созданию условий для культурной реабилитации детей-ин-
валидов и социализации детей из социально неблагополучной сре-
ды через творческую деятельность;

7) созданию условий для активного участия в культурной
жизни и творческой деятельности социально незащищенных
слоев населения.

5. В своей деятельности клубное формирование руководствуется:
1) действующим законодательством Российской Федерации;
2) уставом муниципального учреждения культуры  (далее -

учреждение);
3) муниципальным заданием, установленным учреждению;
4) планом работы  учреждения;
5) положением о клубном формировании;
6) программой клубного формирования.
6. Организация работы клубных формирований для отдельных

категорий населения, в том числе детей и юношества, людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, пенсионеров, осуществляет-
ся с учетом требований действующего законодательства Российс-
кой Федерации и специальных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность с данными категориями населения.

7. При организации деятельности клубных формирований дол-
жна быть обеспечена безопасность жизни и здоровья участников
клубных формирований и персонала учреждения в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

8. Организация работы клубных формирований, частично или
в полном объеме финансируемых из бюджета, количественные и
качественные показатели их деятельности определяются муници-
пальным заданием, установленным учреждению.

9. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликви-
дируется приказом руководителя учреждения.

Клубному формированию предоставляется помещение для
проведения занятий, оно обеспечивается необходимой материаль-
но-технической базой в рамках имеющихся у  учреждения финан-
совых и материальных ресурсов.

10. Учебно-воспитательная  и  творческо-организационная ра-
бота в клубном формировании должна осуществляться в соответ-
ствии с программой клубного формирования, которая должна:
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1) отражать цель творческой и учебно-воспитательной работы
клубного формирования; категорию и возраст участников; про-
должительность обучения; режим занятий; виды занятий (лекции,
семинары, тренинги, игровые занятия и иное); конечные результа-
ты обучения;

2) быть ориентирована на современные технологии и средства
обучения и направлена на саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающее развитие творческих способностей участников;

3) периодически обновляться с учетом внедрения новых техно-
логий и инноваций культурно-творческой деятельности.

11. Клубные формирования осуществляют свою деятельность в со-
ответствии с нормативами, установленными в главах 4 и 5 Положения.

12. Занятия в клубных формированиях проводятся системати-
чески не реже трех раз в неделю общей продолжительностью не
менее 16 учебных и (или) репетиционных часов.

Один учебный и (или) репетиционный час равен 60 минутам.
Занятия в любительских объединениях, клубах по интересам,

руководство которыми осуществляет участник любительского
объединения, клуба по интересам, работающий на добровольной
основе, проводятся не реже одного раза в месяц общей продолжи-
тельностью не менее 3 учебных и (или) репетиционных часов.

13. Занятия в клубных формированиях проводятся в соответ-
ствии с расписанием занятий, утвержденным руководителем уч-
реждения.

14. Клубные формирования могут осуществлять свою деятель-
ность за счет средств бюджетного финансирования, от принося-
щей доход деятельности, оказания платных услуг,  целевых по-
ступлений от физических и юридических лиц, выделенных на
цели развития клубного формирования, а также добровольных
пожертвований.

15. По согласованию с руководителем  учреждения клубные
формирования оказывают платные услуги (проводят спектакли,
концерты, представления, выставки и т.д.), помимо основного пла-
на работы учреждения. Средства от реализации платных услуг
используются на укрепление и модернизацию материально-тех-
нической базы клубного формирования, приобретение костюмов,
реквизита, методических пособий, поощрение руководителей клуб-
ных формирований, а также оплату транспортных, визовых  и свя-
занных с ними расходов при участии клубного формирования во
всероссийских и зарубежных проектах.

16. Руководители и лучшие участники клубных формирова-
ний, ведущие плодотворную творческую деятельность, представ-
ляются в установленном порядке на награждение всеми приняты-
ми и действующими в отрасли формами поощрения.

17. Планирование организации деятельности клубных форми-
рований осуществляется на творческий сезон (сентябрь - май) или
на календарный год (январь - декабрь).

Глава 2. Любительские объединения и клубы по интересам
18. Любительские объединения - это клубные формирования,

объединяющие людей с глубоким и устойчивым интересом к об-
щему занятию, стремящихся обменяться результатами и навыка-
ми такого занятия, характеризующиеся преобладанием среди учеб-
ных форм самообразования, обмена знаниями и умениями, перво-
степенной ролью поисков, накопления информации, изготовления
предметов, имеющих культурное и прикладное значение.

Отличительными особенностями любительского объединения
являются:

1) наличие календарно-тематического плана занятий, репертуа-
ра, графика участия в массовых мероприятиях учреждения или
его структурного подразделения;

2) наличие своих уникальных культурных ценностей, создан-
ных в результате творческой деятельности;

3) существование, как правило, в художественном самодеятель-
ном творчестве.

19. Клубы по интересам - это клубные формирования, которые
создаются с целью организации общения людей с единым глубо-
ким и устойчивым интересом к чему-либо при отсутствии дея-
тельности по созданию культурных ценностей.

Отличительные особенности клуба по интересам:
1) может не иметь строго фиксированного графика встреч и

занятий;
2) его общий количественный состав может не быть постоянным;
3) не направлен на создание культурных ценностей;
4) нацелен на саморазвитие личности;
5) возможно наличие графика участия в массовых мероприяти-

ях учреждения или его структурного подразделения.
20. Любительские объединения и клубы по интересам способ-

ствуют организации содержательного досуга населения, создают
благоприятные условия для живого человеческого общения, уча-
ствуют в пропаганде достижений отечественной и мировой культу-
ры, литературы, искусства, науки, формируют мировоззрение,
воспитывают эстетический вкус, прививают навыки самоуправле-
ния и самообразования, развивают инициативу и предприимчивость.

21. Перечень направлений, по которым может быть организо-
вана деятельность любительских объединений и клубов по инте-
ресам, приведен в Национальном стандарте Российской Федера-
ции ГОСТ Р 55594-2013 "Услуги населению. Услуги по обучению
населения на курсах и в кружках. Общие требования".

Перечень направлений может быть расширен исполнителем
услуг в зависимости от специфики определенных категорий насе-
ления, их возрастного, гендерного состава и условий функциони-
рования  учреждения.

22. Творческо-организационная работа в любительском объе-
динении и клубе по интересам должна предусматривать:

1) организацию форм работы, характерных для данного люби-
тельского объединения, клуба по интересам (встречи, чаепития, ве-
чера отдыха, групповые занятия, тренинги, привлечение професси-
оналов для консультаций и проведения встреч, занятий и иное);

2) участие в пропаганде научно-технических знаний, достиже-
ний отечественной и мировой культуры, литературы, искусства
(в зависимости от вида любительской деятельности);

3) проведение общего собрания участников с подведением ито-
гов творческой работы в конце творческого сезона;

4) разработку и сбор методических материалов, программ, а
также материалов, отражающих историю развития и творческой
работы любительского объединения, клуба по интересам (планы,
дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши,
рекламы, буклеты и иное).

Глава 3. Клубные формирования
самодеятельного народного творчества

23. Клубное формирование самодеятельного народного твор-
чества - это добровольное объединение любителей и исполнителей
музыкального, хорового, вокального, хореографического, теат-
рального, изобразительного, декоративно-прикладного искусст-
ва, основанное на общности художественных интересов и совмест-
ной учебно-творческой деятельности участников, способствую-
щее развитию дарований его участников, освоению и созданию
ими культурных и технических ценностей.

Видами клубного формирования самодеятельного народного
творчества являются кружок, коллектив и студия самодеятельно-
го народного творчества (искусства).

24. Кружок самодеятельного народного творчества - это клуб-
ное формирование самодеятельного народного творчества по при-
обретению определенных умений и навыков - вязания, вышива-
ния, пения и иное, в котором творческо-исполнительская деятель-
ность предваряется учебно-тренировочными занятиями, состав-
ляющими преобладающую часть всех занятий, и для которого ха-
рактерен небольшой количественный состав участников (6-10 че-
ловек), отсутствие программы, подготовительных и (или) разно-
возрастных групп участников.

25. Коллектив самодеятельного народного творчества (самоде-
ятельный коллектив, коллектив самодеятельного искусства, лю-
бительский коллектив, коллектив любительского художественно-
го творчества) - это клубное формирование самодеятельного на-
родного творчества, объединяющее исполнителей музыкального,
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хорового, вокального, хореографического, театрального, изобра-
зительного, декоративно-прикладного искусства и других жан-
ров и направлений самодеятельного народного творчества, осно-
ванное на общности художественных интересов, совместном учеб-
но-творческом процессе по освоению теоретических основ и ис-
полнительских навыков. Количественный состав участников - 10 -
25 человек. Данная норма не распространяется на вокальные, во-
кально-инструментальные и инструментальные ансамбли, а также
на коллективы, работающие на базе сельских учреждений куль-
турно-досугового типа.

26. Студия самодеятельного народного творчества - это клуб-
ное формирование самодеятельного народного творчества, соче-
тающее в своей работе учебные, экспериментальные и производ-
ственные задачи, с преобладанием в содержании работы учебно-
творческих занятий. В студии занятия ведутся по типовым про-
граммам в соответствии с календарно-тематическим планом. В со-
став студии могут входить несколько групп, различных по возра-
сту и (или) уровню подготовки. В культурно-досуговой работе
ведущее положение занимают художественные студии - музыкаль-
ные, хореографические, вокальные, эстрадные, изобразительные,
декоративно-прикладные, театральные, художественного слова, а
также студии технического творчества и иное.

27. Репертуар клубного формирования самодеятельного на-
родного творчества формируется из произведений мировой и оте-
чественной драматургии, музыки, хореографии и других жанров,
лучших образцов отечественного и зарубежного искусства, мно-
гонационального искусства народов Российской Федерации, про-
изведений современных отечественных и зарубежных авторов. Ре-
пертуар должен способствовать патриотическому, нравственно-
му и эстетическому воспитанию, формированию толерантности,
положительных жизненных установок,  пропаганде здорового об-
раза жизни.

28. Учебно-воспитательная работа в клубных формированиях
самодеятельного народного творчества определяется планами и
программами и должна включать:

1) во всех кружках, коллективах, студиях - ознакомление с исто-
рией искусств, процессами, происходящими в любительском на-
родном творчестве, тенденциями развития отдельных его видов и
жанров; обсуждение вопросов формирования репертуара. Учас-
тники формирований в учебно-ознакомительных целях посещают
музеи, выставки, театры, концерты и другие учреждения культу-
ры и мероприятия;

2) в кружках, коллективах, студиях театрального искусства (дра-
матических, музыкально-драматических коллективах, театрах ку-
кол, юного зрителя, театрах малых форм - театрах эстрады, по-
эзии, миниатюр, пантомимы и иное) - занятия по актерскому мас-
терству, технике речи и художественному слову, музыкальной
грамоте, постановке голоса; занятия по разучивание вокальных
партий; работу с режиссером, драматургом, композитором, кон-
цертмейстером; работу над миниатюрой, тематической програм-
мой, литературной или литературно-музыкальной композицией,
прозаическим, поэтическим произведением или циклом стихов;

3) в кружках, коллективах, студиях музыкального искусства
(хорах, вокальных ансамблях, ансамблях народной песни, ансамб-
лях песни и танца, оркестрах народных инструментов, вокально-
инструментальных ансамблях, музыкантов-исполнителей, певцов)
- занятия по изучению музыкальной грамоты, сольфеджио, исто-
рии и теории музыки, хорового искусства, постановке голоса; за-
нятия по разучиванию произведений для хора с сопровождением
и без сопровождения, разучиванию произведений с солистами и
ансамблями; занятия по разучиванию партий ансамблей, хоров;
проведение общих репетиций; занятия по классическому и харак-
терному тренажу,  разучиванию сольных, групповых танцев, хо-
реографических миниатюр; занятия по обучению игре на музы-
кальных инструментах, ознакомлению с начальными принципами
инструментовки для музыкальных ансамблей; проведение оркест-
ровых занятий по разучиванию партий;

4) в фольклорных кружках, коллективах, студиях  - изучение
народной празднично-обрядовой культуры и местных исполни-

тельских традиций, овладение народной манерой пения, разучива-
ние вокальных партий в ансамбле, разучивание произведений с
музыкальным сопровождением и без сопровождения народных
музыкальных инструментов, изучение основ сценического движе-
ния и народной хореографии, овладение навыками игры на тради-
ционных народных (национальных) инструментах, работу с солис-
тами, малыми ансамблевыми составами (дуэты, трио, квартеты),
постановочную работу, подготовку фольклорных композиций,
театрализованных спектаклей (фрагментов) на основе народных
праздников и событий народного календаря;

5) в кружках, коллективах, студиях хореографического искус-
ства (народного, классического, эстрадного, спортивного, совре-
менного, этнографического и бального танцев) - занятия по изуче-
нию истории и теории хореографии, классическому и характерно-
му тренажу, разучиванию сольных и групповых танцев, хореог-
рафических миниатюр, композиций, танцевальных сюит, сюжет-
ных постановок;

6) в кружках, коллективах, студиях изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства - занятия по изучению истории изоб-
разительного и декоративно-прикладного искусства, технике и
технологии живописи, графики, скульптуры и прикладных ис-
кусств - резьбе, чеканке, инкрустации, художественной вышивке,
бисероплетению и иных; занятия по композиции; выполнение зада-
ний художественно-оформительского характера; организацию
выставок, работу на пленэре;

29. Занятия в хоровых, вокальных и хореографических круж-
ках, коллективах, студиях состоят из групповых (хоровых), ансам-
блевых и индивидуальных занятий.

Занятия в театральных и цирковых кружках, коллективах, сту-
диях включают малогрупповую и (или) индивидуальную формы
занятий.

В кружках, коллективах, студиях прикладного, технического
творчества, изобразительного искусства, народных ремесел, и иные
занятия включают в себя индивидуальные формы работы.

30. Творческо-организационная работа в клубных формирова-
ниях самодеятельного народного творчества предусматривает:

1) привлечение в клубное формирование участников на добро-
вольной основе в свободное от работы (учебы) время;

2) организацию и проведение систематических занятий в фор-
мах и видах, характерных для данного клубного формирования
(репетиция, лекция, урок, тренировка и иное), обучение навыкам
художественного творчества;

3) мероприятия по созданию в клубном формировании твор-
ческой атмосферы; добросовестное выполнение участниками по-
ручений, воспитание бережного отношения к имуществу учреж-
дения;

4) проведение творческих отчетов о результатах своей деятель-
ности (концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показатель-
ные занятия и открытые уроки, творческие лаборатории, мастер-
классы и иное);

5) участие в общих проектах, программах и акциях учрежде-
ния, использование других форм творческой работы и участия в
культурной и общественной жизни;

6) участие в муниципальных, областных, региональных, обще-
российских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах,
выставках и других мероприятиях;

7) проведение не реже двух раз в год общего собрания участ-
ников клубного формирования с подведением итогов творческой
работы;

8) накопление методических материалов, а также материалов,
отражающих историю развития и творческой работы клубного
формирования (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, маке-
ты, программы, афиши, рекламы, буклеты, фото-, кино-, видеома-
териалы и иное).

31. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества кол-
лективы, студии могут быть представлены к званию "народный
коллектив любительского художественного творчества", "образ-
цовый коллектив любительского художественного творчества",

Продолжение на стр. 59
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"народная самодеятельная студия", "народный коллектив ветера-
нов", "Заслуженный коллектив народного творчества".

Глава 4. Наполняемость клубных формирований
 32. Наполняемость клубных формирований, частично или пол-

ностью финансируемых из бюджета, определяется с учетом сле-
дующих  минимальных нормативов на 1 ставку:

Наполняемость клубных формирований, частично или полнос-
тью финансируемых из бюджета, определяется с учетом следую-
щих  минимальных нормативов на 0,5 ставки:

          * данная норма не распространяется на вокальные и ин-
струментальные ансамбли в форме дуэта, трио, квартета;

          ** в минимальный состав вокально-инструментального
ансамбля входят: бас-гитара, гитара, клавишные, ударные и со-
лист (может быть один из инструменталистов).

 33. Для клубных формирований, работающих на базе струк-
турных подразделений учреждения, расположенных в населенных
пунктах с населением менее 300 человек,  данные нормы уменьша-
ются на 10%; с населением менее 200 человек,  данные нормы
уменьшаются на - 20%.

34. Для инклюзивных клубных формирований, в состав кото-
рых входят люди с ограниченными возможностями здоровья, дан-
ные нормы уменьшаются на 30%.

35. Для клубных формирований, действующих на платной ос-
нове, данные нормы носят рекомендательный характер. Наполня-
емость клубных формирований, действующих на платной основе,
определяется руководителем учреждения.

Продолжение. Начало на стр. 55-58

Номер 
строки 

 Вид клубного формирования 
Для городских  
учреждений, 

человек 

Для структурных 
подразделений 

учреждения, 
расположенных в 

сельской местности, 
человек 

1 2 3 4 
1 Любительские объединения, 

клубы по интересам 
не менее 7 не менее 5 

2 Кружки 6-10 4-6 
1 2 3 4 
3 Коллективы: 

3.1 Театральные не менее 14 не менее 8 
3.2 Театральные (детские) не менее 10 не менее 5 
3.3 Вокальные:   

3.3.1 хоры не менее 15 не менее 12 
3.3.2 ансамбли* не менее 5 не менее 3 
3.3.3 Студии не менее 10 не менее 6 
3.4 Инструментальные:    

3.4.1 ансамбли* не менее 6 не менее 3 
3.4.2 оркестры не менее 15 не менее 12 
3.5 Вокально-инструментальные 

ансамбли** 
не менее 4 не менее 4 

3.6 Хореографические не менее 15 не менее 10 
3.7 Фольклорные не менее 10 не менее 6 
3.8 Изобразительного искусства не менее 10 не менее 6 
3.9 Декоративно-прикладного 

искусства 
не менее 10 не менее 6 

 

Номер 
строки 

 Вид клубного формирования 
Для городских  
учреждений, 

человек 

Для структурных 
подразделений 

учреждения, 
расположенных в 

сельской местности, 
человек 

1 2 3 4 
1 Любительские объединения, клубы 

по интересам 
не менее 6 не менее 4 

2 Кружки 5-9 3-5 
3 Коллективы: 

3.1 Театральные не менее 12 не менее 7 
3.2 Театральные (детские) не менее 9 не менее 4 
3.3 Вокальные:   

3.3.1 хоры не менее 13 не менее 10 
3.3.2 ансамбли* не менее 5 не менее 3 
3.3.3 студии не менее 9 не менее 5 
3.4 Инструментальные:    

3.4.1 ансамбли* не менее 6 не менее 3 
3.4.2 оркестры не менее 13 не менее 10 
3.5 Вокально-инструментальные 

ансамбли** 
не менее 4 не менее 4 

3.6 Хореографические не менее 13 не менее 9 
3.7 Фольклорные не менее 9 не менее 5 
3.8 Изобразительного искусства не менее 9 не менее 5 
3.9 Декоративно-прикладного 

искусства 
не менее 9 не менее 5 

 

Глава 5. Нормативы деятельности клубных формирований
36. Клубные формирования в течение творческого сезона (с

сентября по май) должны представить:

Но-
мер 

стро-
ки 

Вид клубного 
формирования 

Показатели результативности 

на одну ставку на 0.5 ставки 

1 2 3 4 
1 Театральный 

коллектив, студия  
не менее одного одноактного 
спектакля или четырех 
номеров (миниатюр);  
не менее четырех номеров  
(миниатюр) для участия 
в концертах и представления 
учреждения;    
ежегодное обновление 
репертуара. 

один однократный 
спектакль или трех номеров 
(миниатюр);  
не менее трех номеров  
(миниатюр) для участия 
в концертах и 
представления культурно -
досугового учреждения;    
ежегодное обновление 
репертуара. 

2 Театральный 
(детский) коллектив, 
студия 

не менее одного одноактного 
спектакля или не менее 
трех номеров (миниатюр) для 
участия в концертах 
и представлениях  
учреждения. 

один одноактный спектакль 
или не менее двух номеров 
(миниатюр) для участия в 
концертах и представлениях   
учреждения. 

3 Хоровой, вокальный 
коллектив, студия  

концертную программу 
продолжительностью 
не менее 60 минут; 
не менее шести номеров для 
участия в концертах 
и представлениях 
учреждения;  

концертную программу 
продолжительностью 
не менее 45 минут; 
не менее пяти   номеров для 
участия в концертах 
и представлениях  
учреждения;  

  ежегодное обновление  не 
менее четвертой части 
текущего  репертуара. 

ежегодное обновление  не 
менее четвертой части 
текущего  репертуара.  

4 Инструменталь 
ный коллектив, 
студия 

концертную программу 
продолжительностью 
не менее 30 минут; 
не менее шести номеров для 
участия в концертах 
и представлениях 
учреждения;  
ежегодное обновление  не 
менее четвертой части 
текущего  репертуара. 

концертную программу 
продолжительностью 
не менее 20 минут; 
не менее пяти  номеров для 
участия в концертах 
и представлениях  
учреждения;  
ежегодное обновление  не 
менее четвертой части 
текущего  репертуара.  

 5 Хореографичес 
кий коллектив, 
студия 

концертную программу 
продолжительностью 
не менее 60 минут; 
не менее 6 номеров для 
участия в концертах 
и представлениях 
учреждения; 
ежегодное обновление  
программы не менее одной  
массовой постановкой или не 
менее четырех сольных 
(дуэтных, ансамблевых) 
постановок. 

концертную программу 
продолжительностью 
не менее 45 минут; 
не менее 5 номеров для 
участия в концертах 
и представлениях  
учреждения; 
ежегодное обновление  
программы одна  массовая 
постановка или не менее 
трех сольных (дуэтных, 
ансамблевых) постановок. 

6 Фольклорный 
коллектив, студия*  

концертную программу в 
одном отделении 
продолжительностью не 
менее 75 минут; 
ежегодное обновление  не 
менее четвертой части 
текущего  репертуара; 
восемь – десять номеров для 
участия в концертах 
и представлениях  
учреждения;    
творческий отчет перед 
населением (обязательным 
условием является наличие в 
репертуаре не менее 70% 
регионального (местного) 
материала (песни, танцы, 
 народные игры, 
инструментальные наигрыши, 
фрагменты народных 
праздников и обрядов). 

концертную программу в 
одном отделении 
продолжительностью не 
менее 60 минут; 
ежегодное обновление  не 
менее четвертой части 
текущего  репертуара; 
 шесть -восемь  номеров для 
участия в концертах 
и представлениях  
учреждения;    
творческий отчет перед 
населением (обязательным 
условием является наличие 
в репертуаре не менее 60% 
 регионального (местного) 
материала (песни, танцы, 
народные игры, 
инструментальные 
наигрыши, фрагменты 
народных праздников 
и обрядов). 

7 Коллектив, студия 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 

не менее двух выставок в год. 
 
  

не менее одной  выставки в 
год. 

8 Кружок, 
любительское 
объединение, клуб 
по интересам 

участие в мероприятиях к 
учреждения; 
ежегодно отчет о результатах 
своей деятельности в формах,  
характерных для данного 
клубного формирования 
(презентация, слайд-фильм, 
выставка, концерт, 
соревнование, показательное 
занятие, открытый урок, 
творческая лаборатория, 
мастер-класс и иное).  

участие в мероприятиях к 
учреждения; 
ежегодно отчет о 
результатах своей 
деятельности в формах,  
характерных для данного 
клубного формирования 
(презентация, слайд-фильм, 
выставка, концерт, 
соревнование, 
показательное занятие, 
открытый урок, творческая 
лаборатория, мастер-класс и 
иное).  
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* для фольклорных коллективов с возрастом участников более
50 лет данные нормативы уменьшаются на 10%.

37. Для вновь созданных клубных формирований самодеятель-
ного народного творчества в течение первых двух лет существо-
вания могут быть установлены минимальные нормативы. В тече-
ние творческого сезона они должны представить:

Глава 6. Руководство клубным формированием
38. Общее  руководство  и  контроль  за  деятельностью  клуб-

ного формирования осуществляет руководитель учреждения или
руководитель его структурного подразделения.

Организационное и методическое руководство деятельностью
клубных формирований осуществляет художественный руково-
дитель, заведующий отделом, методист учреждения  или руково-
дитель структурного подразделения учреждения.

39. Непосредственное руководство клубным формированием
самодеятельного народного творчества могут осуществлять:

1) руководитель кружка, студии, коллектива самодеятельного
искусства в соответствии со штатным расписанием учреждения;

2) специалист, имеющий специальное образование и (или) опыт
работы в коллективе художественного творчества - режиссер, ди-
рижер, хормейстер, балетмейстер, художник, в должностную ин-
струкцию и трудовой договор с которым включены обязанности
по руководству клубным формированием;

3) другой работник учреждения или его структурного подраз-
деления, обладающий необходимыми навыками и умениями, в дол-
жностную инструкцию и трудовой договор с которым включены
обязанности по руководству клубным формированием.

40. Непосредственное руководство любительским объедине-
нием, клубом по интересам могут осуществлять (в зависимости от
мощностных и инфраструктурных характеристик и возможностей
культурно-досуговых учреждений):

1) руководитель любительского объединения, клуба по инте-
ресам в соответствии со штатным расписанием учреждения;

2) работник учреждения  или его структурного подразделе-
ния, в должностную инструкцию и трудовой договор с которым
включены обязанности по руководству любительским объедине-
нием, клубом по интересам;

3) участник любительского объединения, клуба по интересам,
руководящий на добровольной основе любительским объедине-
нием, клубом по интересам.

41. Руководитель клубного формирования принимается на ра-
боту и увольняется в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

42. Руководитель клубного формирования несет персональ-
ную ответственность:

1) за организацию творческой работы, программу, содержание
деятельности клубного формирования, его развитие и финансо-
вые результаты;

2) за сохранность движимого и недвижимого имущества учреж-
дения, предоставленного для работы клубному формированию;

Номер 
строки 

Наименование жанра 
клубного формирования 

самодеятельного 
народного творчества 

Показатели результативности  

на одну ставку /на 0.5 ставки 

1 2 3 4 
1 Театральный не менее двух – трех 

миниатюр   
 

не менее одной –двух 
миниатюр   

2 Хоровой, вокальный  не менее четырех номеров  
 

не менее трех 
номеров 

3 Инструментальный не менее четырех номеров не менее трех 
номеров 
 

1 2 3 4 
4 Хореографический не менее одной массовой 

постановки или не менее 
трех сольных (дуэтных, 
ансамблевых) постановок 

 Одну массовую 
постановку или 
не менее двух 
сольных (дуэтных, 
ансамблевых) 
постановок 

5 Фольклорный не менее шести номеров не менее пяти 
номеров 

6 Изобразительного и
декоративно-
прикладного искусства 

одна выставка в год одна выставка в год 

 

3) за соблюдение требований действующего законодательства
при работе с персональными данными участников клубных фор-
мирований;

4) за безопасность жизни и здоровья участников клубных фор-
мирований при проведении учебных и (или) репетиционных заня-
тий и мероприятий с участием клубного формирования.

43. Руководитель клубного формирования обязан:
1) проводить набор участников в  клубное формирование и

формировать группы по степени подготовки;
2) проводить занятия в дни и часы, установленные расписани-

ем. В случае необходимости проводить дополнительные занятия и
репетиции в дни и часы, согласованные с руководителем культур-
но-досугового учреждения, в счет часов, предусмотренных пунк-
том 48 Положения;

3) формировать репертуар, учитывая качество произведений,
исполнительские и постановочные возможности участников клуб-
ного формирования;

4) направлять творческую деятельность клубного формиро-
вания на создание художественно полноценных спектаклей, пред-
ставлений, концертных программ, произведений изобразительно-
го, декоративно-прикладного искусства;

5) готовить выступления клубного формирования, обеспечи-
вать его активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, кон-
цертах и массовых праздничных мероприятиях;

6) осуществлять творческие контакты с другими клубными
формированиями и профессиональными коллективами;

7) организовывать творческий показ работы клубного форми-
рования за отчетный период (отчетные концерты, спектакли, пред-
ставления, выставки работ участников коллективов изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства и другие формы отче-
та в зависимости от вида клубного формирования);

8) вести в клубном формировании регулярную творческую   и
учебно-воспитательную работу на основе утвержденного плана;

9) вести Журнал учета работы клубного формирования (При-
ложение № 1) и другую документацию в соответствии с уставом
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, тру-
довым договором с руководителем учреждения и положением о
клубном формировании;

10) посещать собрания, совещания, организуемые руководите-
лем, художественным руководителем, заведующим отделом уч-
реждения или его структурного подразделения;

11) постоянно повышать свой профессиональный уровень,
участвовать в мероприятиях по повышению квалификации не реже
одного раза в 5 лет.

44. Руководители клубных формировании, работающих в от-
деле методики и организации клубной работы, отделе самодея-
тельного народного  творчества учреждения обязаны представ-
лять художественному руководителю  учреждения, а руководи-
тели клубных формирований, работающих в структурных под-
разделений учреждения, расположенных в сельской местности, -
специалисту по методике клубной работы Управления культуры,
туризма и молодежной политики Администрации городского ок-
руга Верхотурский:

1) Журнал учета работы клубного формирования до 25 числа
ежемесячно;

2) план на следующий месяц по участию в мероприятиях до 25
числа ежемесячно;

3) расписание занятий клубного формирования до 10 сентября
ежегодно;

4) годовой план организационно-творческой работы и репер-
туарный план на творческий сезон до 10 октября ежегодно;

5) списки участников клубного формирования до 10 октября
ежегодно;

6) оперативную информацию о всех изменениях в расписании, а
также в составе участников клубного формирования;

7) полугодовой и годовой отчеты о деятельности клубного
формирования до 15 июня и до 15 декабря соответственно;

8) копии грамот, дипломов, полученных по результатам учас-
тия в конкурсах, не позднее 10 дней со дня получения.
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45. Сроки предоставления документов, перечень обязанностей
руководителя клубного формирования,  указанные в пунктах 43
и 44 Положения, изменяются, расширяются или уменьшаются
руководителем учреждения  в зависимости от жанра и вида клуб-
ного формирования, его организационно-творческих особеннос-
тей, а также от установленной в учреждении системы отчетности.

Глава 7. Оплата труда руководителей
клубных формирований

46. Должностные оклады руководителей клубных формирова-
ний, работающих в муниципальных учреждениях культуры го-
родского округа Верхотурский, устанавливаются в соответствии
с системой оплаты труда, установленной органами местного само-
управления.

47. Продолжительность рабочего времени руководителей клуб-
ных формирований определяется Трудовым кодексом Российской
Федерации, уставом и правилами внутреннего трудового распо-
рядка учреждения.

Продолжительность рабочего времени для штатных руково-
дителей клубных формирований установлена в размере 40 часов в
неделю и 36 часов в неделю для женщин, работающих в сельской
местности, в том числе не менее 16 часов и 14 часов соответственно
должны составлять учебные и (или) репетиционные часы работы с
клубным формированием.

Для руководителя клубного формирования, работающего на
0,5 ставки продолжительность рабочего  времени устанавливает-
ся в размере 20 часов в неделю/18 часов в неделю для женщин,
работающих в сельской местности, в том числе не менее 14 часов и
12 часов соответственно должны составлять учебные и (или) репе-
тиционные часы работы с клубным формированием.

В остальное рабочее время штатных творческих работников
клубных формирований засчитывается время, затраченное на орга-
низационно-методическую и иную работу, в том числе на:

1) подготовку и проведение концертов, спектаклей, специаль-
ных занятий, групповых и индивидуальных репетиций;

2) подготовку и участие коллектива в культурно-массовых ме-
роприятиях, организуемых учреждением;

3) мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ,
организации выставок и иное;

4) гастрольные выезды с клубным формированием;
5) работу по подбору репертуара, созданию сценарных мате-

риалов;
6)  научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность

по профилю клубного формирования;
7) участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повыше-

ния квалификации, творческих лабораториях, стажировках и иное);
8) хозяйственную деятельность по благоустройству и оформ-

лению рабочего помещения;
9) работу по художественному оформлению спектаклей, кон-

цертов, изготовлению декораций, реквизита, костюмов, эскизов
декораций, записи фонограмм;

10) другие виды работ, необходимые для организации деятель-
ности клубного формирования.

48. Нагрузка на одну ставку руководителя клубного форми-
рования, финансируемую из бюджета, определяется руководите-
лем  учреждения на основании утвержденного муниципального
задания, установленного учреждению, регулируется положением
о клубном формировании и подлежит включению в трудовой до-
говор с руководителем клубного формирования.

 Если клубное формирование малочисленно и состоит  из одной
группы участников, что особенно характерно для сельских клуб-
ных учреждений, то на одну бюджетную ставку руководитель
клубного формирования может вести два и более клубных фор-
мирования.

Глава 8.  Порядок записи в клубные формирования
49. Зачисление в клубное формирование производится по пись-

менному заявлению заявителя.
50. В качестве заявителей выступают законные представители

несовершеннолетних (родители, усыновители или попечители), а
также несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, подавшие
заявление на обучение самостоятельно. Прием заявлений осуще-
ствляется как на  бюджетные программы, так и на платные. На
каждую выбранную программу занятий регистрируется отдель-
ное заявление (количество заявлений равно количеству выбран-
ных программ). Каждому заявлению присваивается индивидуаль-
ный номер.

51. Осуществление записи производится: непосредственно в
учреждении, его структурных подразделениях в соответствии с
их графиком работы. Подача заявлений осуществляется в бумаж-
ном виде по предъявлению паспорта заявителя и свидетельства о
рождении ребенка.

52. Администрация оставляет за собой право в случае необхо-
димости проводить собеседования с потенциальными кружковца-
ми, их тестирование, прослушивание для более точного выявле-
ния интересов и уровня знаний и умений.

53. Если занятия кружка, студии или коллектива предполагает
наличие физических нагрузок (хореография, спортивно-оздоро-
вительные секции), кружковец или его законный представитель
обязан предоставить  медицинскую справку о состоянии здоро-
вья, выданную не более чем за три месяца до подачи заявления.
Кружковец (взрослый) или его законные представители ребенка
должны предупредить руководителя кружка о наличии хрони-
ческих заболеваний (для возможности оказания экстренной помо-
щи в случае необходимости).

54. Основаниями для отказа в зачислении являются:
1)  отсутствие мест в клубном формировании;
2) наличие у претендента медицинских противопоказаний для

занятий;
3) отрицательные результаты вступительных испытаний (про-

слушивания).

Приложение № 1 к Примерному положению
 о клубном формировании муниципального учреждения

культуры городского округа Верхотурский

ЖУРНАЛ
учета работы клубного формирования

Титульный лист

ЖУРНАЛ
учета работы клубного формирования

за _____________________ год

Название учреждения ________________
_________________________________________________________________
Клубное формирование ______________

                                                                     (вид)

_________________________________________________________________
(название)

Группа (если есть) ____________________
Начат "_____" ________________20___ г.

Окончен "_____" ________________20___ г.

Требования к заполнению
журнала учета работы клубного формирования

1. Журнал учета работы клубного формирования (далее жур-
нал) является основным документом учета работы клубного фор-
мирования. На основании показателей журнала заполняется
форма федерального статистического наблюдения 7-НК "Сведе-
ния об организации культурно-досугового типа", утвержденная
приказом Федеральной службы государственной статистики от
07.12.2016 № 764 "Об утверждении статистического  инструмен-
тария для организации Министерством культуры Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за деятель-
ностью организаций культуры" (раздел 2. Культурно-досуговые
формирования).
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2. Записи в журнале ведутся аккуратно (без исправлений кор-
ректором, заклеиваний, зачёркиваний), чернилами только одного
цвета - синими или черными.

3. Страницы журнала нумеруются, начиная с первой страницы.
4. Журнал ведется лично руководителем клубного формиро-

вания.
5. Заполнение всех граф журнала обязательно.
6. В разделе "Учёт посещения занятий" указывается фактичес-

ки отработанное с клубным формированием время, без указания
времени, потраченного на подготовку занятия. В случае,  если
клубное формирование работает с аккомпаниатором, указывается
количество отработанных им часов и ставится подпись аккомпани-
атора. Если руководитель клубного формирования не проводит
занятия по уважительной причине (отпуск, больничный лист, со-
циальный отпуск), то делается соответствующая запись в содер-
жании работы. В случае переноса занятия по заявлению руково-
дителя клубного формирования и согласно приказу руководите-
ля базового учреждения о переносе занятия, дата проведения за-
нятия проставляется по факту.

7. Посещаемость занятий отмечается следующими условными
обозначениями: "н" - отсутствовал; "б" - болен. Напротив фами-
лии присутствующих никаких пометок не ставится.

8. Раздел "Список участников клубного формирования" запол-
няется по состоянию на 1 октября. В течение года сведения о чле-
нах клубного формирования  могут обновляться, в случае нали-
чия выбывших необходимо указать дату и причину выбытия.

9. До 25 числа каждого месяца руководитель коллектива обя-
зан сдавать журнал на проверку руководителю учреждения (ху-
дожественному руководителю).

10. С учетом данных журнала ведется табель учета рабочего
времени руководителя клубного формирования.

11. При проверке учреждения журнал представляется прове-
ряющему должностному лицу по требованию для ознакомления.

12. Журнал является документом строгой отчетности и хранит-
ся в учреждении не менее 5-ти лет.
С требованиями ознакомлен:
"___"_____________ 20 ____ г.   ___________   _______________
                                                                                          (подпись)                          (ФИО)

1. Расписание занятий клубного формирования
(дни и часы)

2. Общие сведения о клубном формировании
Вид клубного формирования ______________________________
Название клубного формирования __________________________
Год создания _____________________________________________
Достижения, звания клубного формирования _________________
Количество участников клубного формирования ______________
Возрастной состав участников _____________________________

3. Сведения о руководителе клубного формирования
ФИО ___________________________________________________
Год начала работы с данным коллективом  ___________________
Образование ____________________________________________
Название учебного заведения ______________________________
Год окончания ___________________________________________
Квалификация по диплому__________________________________
Наличие званий (указать какие)  ____________________________

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 

 
 
 

      

Изменения расписания (дата изменения) 

 
 
 

      

Изменения расписания  (дата изменения) 

 
 
 

      

 

Место основной работы ___________________________________
Домашний адрес, телефон, E-mail_____________________________

4. Сведения о старосте клубного формирования
ФИО ___________________________________________________
Где и кем  работает _______________________________________
Домашний адрес, телефон, E-mail_____________________________

5. Сведения об участниках клубного формирования

6. Репертуарный план

7. Учет посещаемости и работы клубного формирования
за ___________________ месяц

Подпись руководителя учреждения _____________________

8. Участие в мероприятиях

Подпись руководителя учреждения _____________________

9. Творческие достижения клубного формирования

10. Организационно-методическая и иная работа
руководителя клубного формирования

Подпись руководителя учреждения _____________________

11. Замечания, предложения, рекомендации
по работе клубного формирования

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

№ 
п/п 

ФИО 
Год 

рождения 

Место 
работы, 

должность 
или учебы 

Домашний 
адрес 

Контактные 
телефоны 
участника 

или его 
родителей 

(для детей и 
подростков) 

Когда и 
почему 
выбыл 

       
       

 

№ 
п/п 

Автор (ы) Название произведения Форма исполнения 

Репер-
туар 

какого 
года 

     

 

№ 
п/п 

ФИО 

Даты занятий 

Тема, 
содержание 

занятий 

Время 
занятий 

Кол-
во 

часов 

Под-
пись 
руко-
води-
теля 

 

Подпись 
Акком-
паниа-
тора 

(концерт
мейс-
тера) 

        

нача-
ло 

ко-
нец 

1.                
2.                
...26                
 Всего 

участников 
              

 Всего часов               
 

№ 
п/п 

Дата, место 
проведения 

Форма, название 
мероприятия 

Время 
начала 

Время 
окончания 

Количество 
зрителей 

      
      

 

№ 
п/п 

Участник мероприятия 
(клубное формирование, 

солист или дуэты, ансамбли 
из числа участников и т.п.)  

Вид 
мероприятия. 

Название 
мероприятия. 
Дата и место 
проведения 

Результаты  
 
 

Название 
работы 

(постановки, 
танца, песни, 
композиции и 

т.д.) 
     
     

 

№ 
п\п 

Название   мероприятия 
Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
    

 

Отметка об исполнении замечаний, предложений, рекомендаций  
Подпись 

руководителя 
учреждения 
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УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 04.06.2018 г. № 483
"Об утверждения Примерного положения о клубном

формировании муниципального учреждения культуры городского

округа Верхотурский, Примерного положения о народном
коллективе любительского художественного творчества,

образцовом коллективе любительского художественного

творчества, народной самодеятельной студии, народном
коллективе ветеранов муниципального  учреждения культуры

и детской школы искусств городского округа Верхотурский"

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о народном коллективе любительского художественного

творчества, образцовом коллективе любительского
художественного творчества, народной самодеятельной

студии, народном коллективе ветеранов муниципального
учреждения культуры и детской школы искусств

городского округа Верхотурский

Настоящее Примерное положение о народном коллективе лю-
бительского художественного творчества, образцовом коллективе
любительского художественного творчества, народной самодея-
тельной студии, народном коллективе ветеранов (далее - Положе-
ние) разработано в целях создания благоприятных условий для
развития самодеятельного народного творчества, поддержки и
стимулирования деятельности лучших любительских творческих
коллективов, работающих на базе муниципальных учреждений
культуры и детской школы искусств городского округа  Верхо-
турский, на основе:

1) Методических указаний по реализации вопросов местного
значения в сфере культуры городских и сельских поселений, му-
ниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию
условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, утвержденных приказом Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
25.05.2006 № 229;

2) приказа Министерства культуры Российской Федерации от
14.03.2014 № 426 "Об утверждении ведомственной награды Ми-
нистерства культуры Российской Федерации";

3) Типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в
культурно-досуговых учреждениях и других организациях куль-
турно-досугового типа, утвержденных приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 30.12.2015 № 3448;

4) Методических рекомендаций по формированию штатной
численности работников государственных (муниципальных) куль-
турно-досуговых учреждений и других организаций культурно-
досугового типа с учетом отраслевой специфики, утвержденных
приказом Министерства культуры Российской Федерации от
30.12.2015 № 3453;

5) Примерного положения о клубном формировании культур-
но-досугового учреждения, одобренного решением коллегии Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10
"О некоторых мерах по стимулированию деятельности муници-
пальных учреждений культуры".

Положение определяет основные принципы и нормативы дея-
тельности коллективов любительского художественного творче-
ства, носящих звание "народный коллектив любительского худо-
жественного творчества", "образцовый коллектив любительского
художественного творчества", "народная самодеятельная студия",
"народный коллектив ветеранов", и распространяется на коллек-
тивы, работающие на базе муниципальных учреждений культуры
и детской школы искусств городского округа Верхотурский.

Глава 1. Общие положения
1. Народный коллектив любительского художественного твор-

чества, образцовый коллектив любительского художественного
творчества, народная самодеятельная студия и народный коллек-
тив ветеранов - это постоянно действующие, без прав юридичес-

кого лица, добровольные объединения любителей и исполнителей
музыкального, хорового, вокального, хореографического, теат-
рального, изобразительного, декоративно-прикладного  творче-
ства, основанные на общности художественно-технических интере-
сов и совместной творческой деятельности участников, способ-
ствующие развитию дарований их участников, освоению и созда-
нию ими культурных и технических ценностей в свободное от ос-
новной работы и учебы время.

2. Исполнительские и постановочные возможности народного
коллектива любительского художественного творчества, образцо-
вого коллектива любительского художественного творчества, на-
родной самодеятельной студии, народного коллектива ветеранов,
их фестивально-конкурсная и концертно-гастрольная деятельность
являются образцом для всех коллективов любительского художе-
ственного творчества.

Глава 2.  Нормативы деятельности коллектива,
имеющего звание "народный коллектив любительского
художественного творчества", "образцовый коллектив

любительского художественного творчества",
"народная самодеятельная студия",

"народный коллектив ветеранов"
3.  Коллектив, имеющий звание "народный коллектив люби-

тельского художественного творчества", "образцовый коллектив
любительского художественного творчества", "народная самодея-
тельная студия", "народный коллектив ветеранов" (далее - Народ-
ный коллектив), должен в течение года показать следующие ре-
зультаты:

4. Народный коллектив различных видов и жанров художе-
ственного творчества должен показать следующие результаты:

Глава 3. Руководство Народным коллективом
5. Общее  руководство  и  контроль  за  деятельностью  Народ-

ного коллектива осуществляет руководитель учреждения , на базе
которого работает Народный коллектив (далее - учреждение), или
руководитель его структурного подразделения.

Организационное и методическое руководство деятельностью
Народного коллектива осуществляет художественный руководи-
тель, заведующий отделом, методист  учреждения или руководи-
тель структурного подразделения учреждения.

6. Непосредственное руководство Народным коллективом осу-

Номер 
строки 

Наименование жанра 
Народного коллектива  

Показатели 
результативности 

1 2 3 
1 Оркестры народных или духовых 

инструментов, ансамбли 
инструментальные, вокально-
инструментальные,  хоры, 
вокальные коллективы,  ансамбли 
песни и танца,  вокальные,  
цирковые коллективы  

концертная программа 
продолжительностью не менее 60 минут,  
ежегодное обновление не менее четвертой 
части текущего репертуара 

2 Хореографические коллективы  концертная программа 
продолжительностью не менее 60 минут, 
ежегодное обновление не менее 
двух массовых постановок  

 

Номер 
строки 

Показатель результативности  Периодичность 

1 2 3 
1 Представить сольных тиражных концертов (спектаклей, 

выставок),  в том числе бенефисных концертов или 
спектаклей и творческих отчетов перед населением 

не менее двух в 
течение года 

2 Участвовать в сборных концертах, общественных акциях не менее 
десяти  в 
течение года 

3 Принимать участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсах, смотрах, 
фестивалях,  учредителями которых являются 
государственные органы управления, учреждения, 
организации (для народных коллективов ветеранов 
допускается участие в конкурсах, смотрах, фестивалях 
муниципального уровня)   

не реже одного 
раза в год 
 

4 Стать победителем (обладателем Гран -при, лауреатом 1, 2, 3 
степени) конкурсного мероприятия не ниже областного 
уровня, учредителем которого являются государственные 
органы управления, учреждения, организации (для народных 
коллективов ветеранов допускается наличие наград 
муниципального уровня) 

не менее 
одного раза в 5 
лет 
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ществляют руководитель Народного коллектива в соответствии
со штатным расписанием  учреждения или специалист, имеющий
специальное образование и (или) опыт работы в коллективе ху-
дожественного творчества - режиссер, дирижер, хормейстер, глав-
ный балетмейстер, балетмейстер, художник, в должностную инст-
рукцию и трудовой договор с которым включены обязанности по
руководству Народным коллективом.

7. Руководитель Народного коллектива принимается на работу
и увольняется в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

8. Руководитель Народного коллектива несет персональную
ответственность:

1)  за организацию творческой работы, программу, содержание
деятельности Народного коллектива, его развитие и финансовые
результаты;

2) за сохранность движимого и недвижимого имущества  уч-
реждения, предоставленного для работы Народному коллективу;

3) за соблюдение требований действующего законодательства
при работе с персональными данными участников Народного кол-
лектива;

4) за безопасность жизни и здоровья участников Народного
коллектива при проведении учебных и (или) репетиционных заня-
тий и мероприятий с участием Народного коллектива.

9. Руководитель Народного коллектива обязан:
1) проводить набор участников в Народный коллектив и фор-

мировать группы по степени подготовки;
2) проводить занятия в дни и часы, установленные расписани-

ем; в случае необходимости проводить дополнительные занятия и
репетиции в дни и часы, согласованные с руководителем  учрежде-
ния, в счет часов, предусмотренных п. 18 Положения;

3) формировать репертуар, учитывая качество произведе-
ний, исполнительские и постановочные возможности участников
Народного коллектива;

4) направлять творческую деятельность Народного коллекти-
ва на создание художественно полноценных спектаклей, представ-
лений, концертных программ, произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства;

5)  готовить выступления Народного коллектива, обеспечивать
его активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах
и массовых праздничных мероприятиях;

6) осуществлять творческие контакты с другими самодеятель-
ными и профессиональными коллективами;

7) организовывать творческий показ работы Народного кол-
лектива за отчетный период (отчетные концерты, спектакли, пред-
ставления, выставки работ участников и другие формы отчета в
зависимости от жанра и вида Народного коллектива);

8) вести  в  Народном коллективе регулярную творческую и
учебно-воспитательную работу на основе утвержденного плана;

9) вести Журнал учета работы Народного коллектива (Прило-
жение 1) и другую документацию в соответствии с уставом  уч-
реждения, правилами внутреннего трудового распорядка, трудо-
вым договором с руководителем учреждения и положением о
Народном коллективе;

10) посещать собрания, совещания, организуемые руководите-
лем, художественным руководителем, заведующим отделом  уч-
реждения или его структурного подразделения;

11) постоянно повышать свой профессиональный уровень,
участвовать в мероприятиях по повышению квалификации не реже
одного раза в 5 лет.

10. Руководитель Народного коллектива обязан представлять
руководителю  учреждения:

1) Журнал учета работы Народного коллектива до 25 числа
ежемесячно;

2) план на следующий месяц по участию в мероприятиях до 25
числа ежемесячно;

3) расписание занятий Народного коллектива до 10 сентября
ежегодно;

4) годовой план организационно-творческой работы и репер-
туарный план на творческий сезон до 10 октября ежегодно;

5) списки участников Народного коллектива до 10 октября
ежегодно;

6) оперативную информацию о всех изменениях в расписании
занятий, а также в составе участников Народного коллектива;

7) полугодовой и годовой отчеты о деятельности  Народного
коллектива до 15 июня и до 15 декабря соответственно;

8) копии грамот, дипломов, полученных по результатам учас-
тия в конкурсах, не позднее 10 дней со дня получения.

11. Сроки предоставления документов, перечень обязанностей
руководителя Народного коллектива, указанные в пунктах 9 и 10
Положения, изменяются, расширяются или уменьшаются руко-
водителем  учреждения в зависимости от жанра и вида Народного
коллектива, его организационно-творческих особенностей, а так-
же от установленной в учреждении системы отчетности.

Глава 4. Штаты Народного коллектива.
Оплата труда руководителей (специалистов)

12.  Наименование  должностей работников Народного коллек-
тива должно соответствовать профессиональным квалификацион-
ным группам должностей работников культуры, искусства и ки-
нематографии, утвержденных Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от
31.08.2007 № 570 "Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии":

13. Руководитель учреждения  вправе самостоятельно опреде-
лять количество штатных ставок (единиц) работников Народного
коллектива, финансируемых из бюджета, в пределах предусмот-
ренных бюджетных ассигнований.

14.  Должностные оклады руководителей  (специалистов) На-
родных коллективов, работающих в учреждении, устанавливают-
ся в соответствии с системой оплаты труда, установленной органа-
ми местного самоуправления.

15. Продолжительность рабочего времени руководителей (спе-
циалистов) Народных коллективов определяется Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения.

Продолжительность рабочего времени для штатных руково-
дителей (специалистов) Народных коллективов установлена в раз-
мере 40 часов в неделю и 36 часов в неделю для женщин, работа-
ющих в сельской местности, в том числе не менее 16 часов и 14
часов соответственно должны составлять учебные и (или) репети-
ционные часы работы с Народным коллективом.

В остальное рабочее время штатных руководителей (специали-
стов) Народных коллективов засчитывается время, затраченное
на организационно-методическую и иную работу, в том числе на:

1)  подготовку и проведение концертов, спектаклей, специаль-
ных занятий, групповых и индивидуальных репетиций;

2)  подготовку и участие Народного коллектива в культурно-
массовых мероприятиях, организуемых   учреждением;

3)  мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ,
организации выставок и других мероприятий;

4) гастрольные выезды с Народным коллективом;
5) работу по подбору репертуара, созданию сценарных мате-

риалов;
6) научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность

по профилю Народного коллектива;
7) участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повыше-

ния квалификации, творческих лабораториях, стажировках и др.);
8) хозяйственную деятельность по благоустройству и оформ-

лению рабочего помещения;
9) работу по художественному оформлению спектаклей, кон-

цертов, изготовлению декораций, реквизита, костюмов, эскизов
декораций, записи фонограмм;

10) другие виды работ, необходимых для организации деятель-
ности Народного коллектива.

16. Нагрузка на одну ставку руководителя (специалиста) На-
родного коллектива, финансируемую из бюджета, определяется
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руководителем  учреждения на основании утвержденного муни-
ципального задания, установленного учреждению, регулируется
Положением о Народном коллективе и подлежит включению в
трудовой договор с руководителем Народного коллектива.

Глава 5. Права и обязанности Народного коллектива
17. Занятия в Народном коллективе проводятся систематичес-

ки не реже трех раз в неделю общей продолжительностью не ме-
нее 16 учебных и (или) репетиционных часов.

Один учебный и (или) репетиционный час равен 60 минутам.
18. Народный коллектив осуществляет свою деятельность в

соответствии с нормативами, установленными пунктами 3 и 4 По-
ложения.

19. Народный коллектив вправе давать платные спектакли,
концерты, представления, принимать участие в выставках-про-
дажах, ярмарках, аукционах, оказывать другие платные услу-
ги. В гражданском обороте от имени коллектива выступает куль-
турно-досуговое учреждение. Заработанные коллективом де-
нежные средства могут быть использованы на развитие коллек-
тива и премирование его работников по решению руководите-
ля  учреждения и в соответствии с Положением о премирова-
нии  учреждения.

20. Руководители и лучшие участники Народного коллектива,
ведущие плодотворную творческую деятельность, представля-
ются в установленном порядке к награждению всеми принятыми
и действующими в отрасли формами  поощрения.

21. Лучшие Народные коллективы выдвигаются Министер-
ством культуры Свердловской области на присвоение им звания
"Заслуженный коллектив народного творчества" в соответствии с
приказом Министерства культуры Российской Федерации от
14.03.2014 № 426 "Об утверждении ведомственной награды Ми-
нистерства культуры Российской Федерации".

Глава 6. Права и обязанности   учреждения
22.  Учреждение предоставляет Народному коллективу поме-

щение для проведения занятий, обеспечивает его необходимой ма-
териально-технической базой, финансирует учебно-творческую,
организационную, концертно-гастрольную, выставочную деятель-
ность коллектива, в рамках имеющихся у данного учреждения
финансовых и материальных ресурсов.

23. Учреждение вправе привлекать для работы в Народном
коллективе на условиях бессрочного, срочного или гражданско-
правового договоров административных, творческих, техничес-
ких специалистов, должности которых не предусмотрены в штат-
ном расписании Народного коллектива.

24. Целевые денежные средства, поступающие на счет уч-
реждения в адрес Народного коллектива, учитываются отдель-
но и не подлежат изъятию или перераспределению на нужды
других коллективов без согласования с руководителем Народ-
ного коллектива.

Приложение № 1 к Примерному положению о народном

коллективе любительского художественного творчества,

образцовом коллективе любительского художественного
творчества, народной самодеятельной студии, народном

коллективе ветеранов муниципального учреждения

культуры и детской школы искусств
городского округа Верхотурский

ЖУРНАЛ
учета работы клубного формирования

Титульный лист

ЖУРНАЛ
учета работы клубного формирования

за _____________________ год

Название учреждения ________________

_________________________________________________________________
Клубное формирование ______________

                                                                     (вид)

_________________________________________________________________
(название)

Группа (если есть) ____________________
Начат "_____" ________________20___ г.

Окончен "_____" ________________20___ г.

Требования к заполнению
журнала учета работы клубного формирования

1. Журнал учета работы клубного формирования (далее жур-
нал) является основным документом учета работы клубного фор-
мирования. На основании показателей журнала заполняется
форма федерального статистического наблюдения 7-НК "Сведе-
ния об организации культурно-досугового типа", утвержденная
приказом Федеральной службы государственной статистики от
07.12.2016 № 764 "Об утверждении статистического  инструмен-
тария для организации Министерством культуры Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за деятель-
ностью организаций культуры" (раздел 2. Культурно-досуговые
формирования).

2. Записи в журнале ведутся аккуратно (без исправлений кор-
ректором, заклеиваний, зачёркиваний), чернилами только одного
цвета - синими или черными.

3. Страницы журнала нумеруются, начиная с первой стра-
ницы.

 4.  Журнал ведется лично руководителем клубного формиро-
вания.

 5.  Заполнение всех граф журнала обязательно.
 6. В разделе "Учёт посещения занятий" указывается фактичес-

ки отработанное с клубным формированием время, без указания
времени, потраченного на подготовку занятия. В случае,  если
клубное формирование работает с аккомпаниатором, указывается
количество отработанных им часов и ставится подпись аккомпани-
атора. Если руководитель клубного формирования не проводит
занятия по уважительной причине (отпуск, больничный лист, со-
циальный отпуск), то делается соответствующая запись в содер-
жании работы. В случае переноса занятия по заявлению руково-
дителя клубного формирования и согласно приказу руководите-
ля базового учреждения о переносе занятия, дата проведения за-
нятия проставляется по факту.

 7. Посещаемость занятий отмечается следующими условными
обозначениями: "н" - отсутствовал; "б" - болен. Напротив фами-
лии присутствующих никаких пометок не ставится.

8. Раздел "Список участников клубного формирования" запол-
няется по состоянию на 1 октября. В течение года сведения о чле-
нах клубного формирования  могут обновляться, в случае нали-
чия выбывших необходимо указать дату и причину выбытия.

9. До 25 числа каждого месяца руководитель коллектива обя-
зан сдавать журнал на проверку руководителю учреждения (ху-
дожественному руководителю).

10. С учетом данных журнала ведется табель учета рабочего
времени руководителя клубного формирования.

11. При проверке учреждения журнал представляется прове-
ряющему должностному лицу по требованию для ознакомления.

12. Журнал является документом строгой отчетности и хранит-
ся в учреждении не менее 5-ти лет.

С требованиями ознакомлен:

"___"_____________ 20____ г.    __________  ______________
                                                                                                (подпись)                     (ФИО)
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1. Расписание занятий клубного формирования
(дни и часы)

2. Общие сведения о клубном формировании
Вид клубного формирования ______________________________
Название клубного формирования __________________________
Год создания _____________________________________________
Достижения, звания клубного формирования _________________
Количество участников клубного формирования ______________
Возрастной состав участников _____________________________

3. Сведения о руководителе клубного формирования
ФИО ___________________________________________________
Год начала работы с данным коллективом  ___________________
Образование ____________________________________________
Название учебного заведения ______________________________
Год окончания ___________________________________________
Квалификация по диплому__________________________________
Наличие званий (указать какие)  ____________________________
Место основной работы ___________________________________
Домашний адрес, телефон, E-mail_____________________________

4. Сведения о старосте клубного формирования
ФИО ___________________________________________________
Где и кем  работает _______________________________________
Домашний адрес, телефон, E-mail_____________________________

5. Сведения об участниках клубного формирования

6. Репертуарный план

7. Учет посещаемости и работы клубного формирования
за ___________________ месяц

Подпись руководителя учреждения _____________________

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 

 
 
 

      

Изменения расписания (дата изменения) 

 
 
 

      

Изменения расписания  (дата изменения) 

 
 
 

      

 

8. Участие в мероприятиях

Подпись руководителя учреждения _____________________

9. Творческие достижения клубного формирования

10. Организационно-методическая и иная работа
руководителя клубного формирования

Подпись руководителя учреждения _____________________

11. Замечания, предложения, рекомендации
по работе клубного формирования

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06.2018 г. № 484
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о присвоении,
подтверждении и снятии звания
"народный коллектив ветеранов"

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Приказом Министерства культу-
ры Свердловской области от 23 января 2018 года № 15 "Об утвер-
ждении Положения о присвоении и подтверждении звания "народ-
ный коллектив любительского художественного творчества", "об-
разцовый коллектив любительского художественного творчества",
"народная самодеятельная студия", "народный коллектив ветера-
нов". Типового положения о народном коллективе любительского
художественного творчества, образцовом коллективе любительс-
кого художественного творчества, народной самодеятельной сту-
дии, народном коллективе ветеранов и Типового положения о клуб-
ном формировании учреждения культурно-досугового типа в Свер-
дловской области", Методическими рекомендациями по примене-
нию Положения о присвоении и подтверждении звания "народный
коллектив любительского художественного творчества", "образцо-
вый коллектив любительского художественного творчества", "на-
родная самодеятельная студия", "народный коллектив ветеранов",
в целях развития социальной активности и творческого потенциала
ветеранов, пенсионеров, создания условий для самореализации уча-
стников самодеятельных коллективов в сфере досуга, совершен-
ствования исполнительских навыков, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить звание "народный коллектив ветеранов" для кол-

лективов самодеятельного народного творчества, работающих на
базе муниципальных учреждений культуры городского округа
Верхотурский.

2. Утвердить:
1) Положение о присвоении, подтверждении и снятии  звания

"народный коллектив ветеранов" (прилагается);
2) Состав аттестационной комиссии Администрации городского

округа Верхотурский по присвоению, подтверждению и снятию
звания "народный коллектив ветеранов" (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление главы Админист-
рации городского округа Верхотурский от 20.08.2007г. № 634
"Об утверждении Положения о народном, образцовом коллекти-
ве любительского художественного творчества, народной самоде-
ятельной студии, народном хоре ветеранов городского округа
Верхотурский".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 04.06.2018 г. № 484

"Об утверждении  Положения о присвоении, подтверждении
и снятии звания  "народный коллектив ветеранов""

ПОЛОЖЕНИЕ
о  присвоении,  подтверждении  и снятии звания

"народный коллектив ветеранов"

Настоящее Положение о присвоении, подтверждении и снятии
звания "народный коллектив ветеранов" (далее - Положение) раз-
работано в целях  создания благоприятных условий для развития
самодеятельного народного творчества, поддержки и стимулиро-
вания деятельности лучших любительских творческих коллекти-
вов, работающих на базе  муниципальных учреждений культуры
городского округа Верхотурский на основе:

Методических указаний по реализации вопросов местного зна-
чения в сфере культуры городских и сельских поселений, муници-
пальных районов и Методических рекомендаций по созданию ус-
ловий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, утвержденных приказом Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
25.05.2006 № 229;

Примерного положения о клубном формировании культурно-
досугового учреждения, одобренного решением коллегии Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10
"О некоторых мерах по стимулированию деятельности муници-
пальных учреждений культуры";

Положения о присвоении и подтверждении звания "народный
коллектив любительского художественного творчества", "образ-
цовый коллектив любительского художественного творчества",
"народная самодеятельная студия", "народный коллектив ветера-
нов", утвержденного приказом Министерства культуры Сверд-
ловской области от 23.01.2018 № 15.

Положение определяет порядок присвоения, подтверждения и
снятия звания "народный коллектив ветеранов" и распространя-
ется на коллективы самодеятельного народного творчества, рабо-
тающие на базе муниципальных учреждений культуры городско-
го округа Верхотурский.

Глава 1. Общие положения
1. Коллектив самодеятельного народного творчества (далее -

коллектив) - это постоянно действующее, без прав юридического

лица, добровольное объединение любителей, основанное на общ-
ности интересов и совместной творческой деятельности участни-
ков, способствующее развитию дарований его участников, освое-
нию и созданию ими культурных ценностей.

2. Коллективам, не имеющим коллектив-спутник, и  в которых
количество участников в возрасте 55 лет и старше составляет бо-
лее 50 процентов, присваивается звание "народный коллектив ве-
теранов".

3. Присвоение, подтверждение и снятие звания "народный кол-
лектив ветеранов" коллективам, работающим на базе муниципаль-
ных учреждений культуры городского округа Верхотурский, осу-
ществляет орган местного самоуправления, в соответствии с на-
стоящим Положением.

4. Организационно-техническую и творческо-методическую
работу по присвоению, подтверждению и снятию звания "народ-
ный коллектив ветеранов" осуществляет Управление культуры,
туризма и молодежной политики Администрации городского ок-
руга Верхотурский.

5. Расходы, связанные с присвоением и подтверждением звания
"народный коллектив ветеранов", осуществляются за счет средств,
предусмотренных на выполнение муниципального  задания.

Глава 2. Условия и порядок присвоения
и подтверждения звания "народный коллектив ветеранов"

6. Звание "народный коллектив ветеранов" присваивается кол-
лективам  за высокое исполнительское мастерство, отмеченное на-
градами конкурсов, смотров, фестивалей, высокохудожественный
уровень репертуара и вклад в культурно-просветительскую и
общественную деятельность.

Звание "народный коллектив ветеранов" присваивается коллек-
тивам, которые:

1) стабильно работают в течение не менее 5 лет с момента созда-
ния;

2) обладают высоким художественным уровнем исполнительс-
кого мастерства, отличаются своеобразием и самобытностью;

3) формируют и пополняют репертуар лучшими произведени-
ями отечественного и зарубежного искусства, отвечающими кри-
териям художественности;

4) ведут регулярную репетиционную и концертно-гастроль-
ную деятельность, постоянно принимают участие в культурно-
массовых мероприятиях различного уровня и направленности,
активно пропагандируют свой жанр искусства;

5) являются победителями конкурсов, смотров, фестивалей,
учредителями которых выступают государственные и муниципаль-
ные органы управления, учреждения, организации.

7. Звание "народный коллектив ветеранов"  подтверждается 1
раз в 5 лет стабильно работающим коллективам, выполняющим
требования настоящего Положения и Примерного положения о
народном коллективе любительского художественного творчества,
образцовом коллективе любительского художественного творче-
ства, народной самодеятельной студии, народном коллективе ве-
теранов, утвержденного постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский.

8 Выдвижение коллективов, работающих на базе муниципаль-
ных  учреждений культуры городского округа Верхотурский, на
присвоение (подтверждение) звания "народный коллектив ветера-
нов" осуществляют руководители этих учреждений.

9. Руководители муниципальных  учреждений культуры  го-
родского округа Верхотурский предоставляют в  Управление
культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Верхотурский за два месяца до окончания срока
присвоения звания следующие документы на коллектив, претен-
дующий на присвоение (подтверждение) звания "народный кол-
лектив ветеранов":

1) ходатайство на имя председателя аттестационной комиссии
Администрации городского округа Верхотурский  по присвое-
нию и подтверждению звания "народный коллектив ветеранов"
(далее - аттестационная комиссия), в котором должно быть под-
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тверждено обязательство по финансовому обеспечению деятель-
ности коллектива;

2) ходатайство руководителя  муниципального учреждения куль-
туры городского округа Верхотурский (далее - учреждение), на
базе которого работает коллектив, на имя начальника Управления
культуры, туризма и молодежной политики Администрации город-
ского округа Верхотурский о выдвижении коллектива на присвое-
ние (подтверждение) звания "народный коллектив ветеранов";

3) творческую характеристику на коллектив, заверенную пе-
чатью и подписью руководителя   учреждения;

4)  статистические показатели деятельности коллектива в соот-
ветствии с нормативами, установленными в пунктах 3 и 4 Пример-
ного положения о народном коллективе любительского художе-
ственного творчества, образцовом коллективе любительского ху-
дожественного творчества, народной самодеятельной студии, на-
родном коллективе ветеранов, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Верхотурский, заверенные
печатью и подписью руководителя  учреждения;

5) творческую характеристику на руководителя(ей) коллекти-
ва, заверенную печатью и подписью руководителя  учреждения;

6) список участников коллектива, содержащий следующие све-
дения: фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, сколько
лет (месяцев) занимается в коллективе, заверенный печатью и под-
писью руководителя  учреждения;

7) репертуарный план коллектива за последние 3 года (на каж-
дый год отдельно), заверенный печатью и подписью руководите-
ля  учреждения;

8) перечень номеров просмотровой программы коллектива
продолжительностью не менее 40 минут, заверенный руководите-
лем коллектива;

9) копии документов, свидетельствующих о прохождении  ру-
ководителем(ями)  коллектива мероприятий по повышению ква-
лификации за последние 5 лет (не менее 16 часов);

10) копии наградных документов коллектива (дипломы облада-
телей Гран-при, лауреатов, дипломантов 1, 2, 3 степеней) конкур-
сов, смотров,  фестивалей, учредителями которых являются госу-
дарственные и муниципальные органы управления, учреждения,
организации, за последние 5 лет. Наградные документы фестива-
лей, конкурсов, смотров, учредителями которых являются дру-
гие органы, учреждения и организации, не рассматриваются;

11) заявку по форме в соответствии с приложением № 1 к По-
ложению;

12) согласие руководителя(ей) коллектива на обработку персо-
нальных данных по форме в соответствии с приложением № 2 к
Положению;

13) видеозапись просмотровой творческой программы коллек-
тива (на любом виде носителя).

10. После получения документов, указанных в пункте 9 Поло-
жения, Управление культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский создает просмот-
ровую комиссию по присвоению (подтверждению) звания "народ-
ный коллектив ветеранов" (далее - просмотровая комиссия).

Просмотровая комиссия осуществляет просмотр творческой
программы коллектива только при наличии всех документов, ука-
занных в пункте 9 Положения.

11. Просмотр творческой программы коллектива осуществля-
ется в 2 этапа:

1 этап - просмотр видеозаписи творческой программы коллектива.
По итогам 1 этапа принимается одно из следующих решений:
рекомендовать коллектив на присвоение (подтверждение) зва-

ния "народный коллектив ветеранов";
просмотр творческой программы коллектива осуществить с

выездом  на место;
не рекомендовать коллектив на присвоение (подтверждение)

звания "народный коллектив ветеранов".
2 этап - просмотр творческой программы коллектива с выездом

на место.
Форма и сроки просмотра согласовываются с руководителями

учреждений.

12. По результатам просмотра коллектива составляется прото-
кол просмотровой комиссии, который направляется в аттестаци-
онную комиссию вместе с документами, указанными в пункте 9
Положения.

13. Состав аттестационной комиссии утверждается постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский. В состав
аттестационной комиссии входит председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь и члены аттестационной комиссии.

14. Решение аттестационной комиссии о присвоении (подтверж-
дении) звания "народный коллектив ветеранов"  оформляется про-
токолом, который подписывает председатель аттестационной ко-
миссии.

Решение аттестационной комиссии считается действительным,
если в голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденно-
го персонального состава аттестационной комиссии, и оно было
принято большинством голосов.

15. Перечень коллективов, которым решением аттестационной
комиссии было присвоено (подтверждено) звание "народный кол-
лектив ветеранов",  утверждается постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский.

16. Коллективу, которому присвоено (подтверждено) звание
"народный коллектив ветеранов" вручается свидетельство о при-
своении (подтверждении) звания "народный коллектив ветеранов"
(далее - Свидетельство) по форме в соответствии с приложением
№ 3 к Положению.

17. Копия постановления Администрации городского округа
Верхотурский о присвоении (подтверждении) коллективу звания
"народный коллектив ветеранов", Свидетельство, копия протоко-
ла просмотровой комиссии направляются в адрес руководителя
учреждения.

Глава 3. Порядок снятия звания
"народный коллектив ветеранов"

18. Звание  "народный коллектив ветеранов"  снимается в сле-
дующих случаях:

1) если творческий уровень коллектива не соответствует тре-
бованиям настоящего Положения и Примерного положения о на-
родном коллективе любительского художественного творчества,
образцовом коллективе любительского художественного творче-
ства, народной самодеятельной студии, народном коллективе ве-
теранов, утвержденного постановлением  Администрации городс-
кого округа Верхотурский, что подтверждено протоколом про-
смотровой комиссии;

2) если в установленные настоящим Положением сроки руко-
водитель  учреждения, не представил документы, указанные в
пункте 9 Положения, что подтверждено соответствующим пред-
ставлением Управления культуры, туризма и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Верхотурский в адрес
председателя аттестационной комиссии.

19. Решение о снятии с коллектива звания "народный коллектив
ветеранов"  принимает аттестационная комиссия.

Перечень коллективов, с которых решением аттестационной
комиссии снято звание "народный коллектив ветеранов",  утверж-
дается постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский.

20. Копия постановления Администрации городского округа
Верхотурский  о снятии с коллектива звания "народный коллектив
ветеранов" направляется в адрес руководителя учреждения.

Глава 4. Условия сохранения звания  "народный коллектив
ветеранов" при переходе коллектива в другое учреждение,
изменении названия или смене руководителя коллектива

21. При переходе Народного коллектива в полном составе вме-
сте с руководителем из одного учреждения культурно-досугово-
го типа в другое учреждение культурно-досугового типа или при
изменении названия коллектива     (с сохранением его полного
состава и руководителя), или при смене руководителя (при сохра-
нении полного состава коллектива) за коллективом может сохра-
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няться звание  "народный коллектив ветеранов",  при обязатель-
ном условии внесения соответствующих изменений в сведения о
Народном коллективе, содержащиеся в  постановлении  Админис-
трации городского округа   о  присвоении звания "народный кол-
лективов ветеранов".

Основанием для внесения изменений в сведения о Народном кол-
лективе  является ходатайство руководителя учреждения, на имя
председателя аттестационной комиссии о внесении изменений в све-
дения о Народном коллективе. К ходатайству прикладываются:

1) список руководителей и участников коллектива, заверенный
печатью и подписью руководителя  учреждения;

2) письмо руководителя  учреждения, в которое переходит
Народный коллектив, о принятии коллектива в учреждение и га-
рантиях финансового обеспечения его деятельности.

22. Решение о внесении изменений в сведения о Народном кол-
лективе в случаях, предусмотренных пунктом 21 Положения, при-
нимает аттестационная комиссия. На основании решения аттеста-
ционной комиссии принимается постановление Администрации
городского округа Верхотурский о внесении изменений в сведе-
ния о Народном коллективе.

Копия постановления Администрации городского округа Вер-
хотурский о внесении изменений в сведения о Народном коллекти-
ве, Свидетельство с новыми сведениями о Народном коллективе
направляются в адрес руководителей учреждений, а также в ад-
рес руководителя учреждения, в которое перешел коллектив.

Приложение № 1 к Положению о присвоении,

подтверждении и снятии звания "народный коллектив ветеранов"

ЗАЯВКА

На рассмотрение вопроса о ________________________________
                                                                   (присвоении, подтверждении звания "народный")

Коллективу ______________________________________________
Жанр __________________________________________________
Год создания коллектива ___________________________________
Год присвоения звания "народный" _________________________
Дата и номер постановления ________________________________
Год последнего подтверждения звания _______________________
Дата и номер постановления  _______________________________
Возрастной тип коллектива _________________________________

                                                                        (взрослый)

Количество участников в коллективе: всего ___________________
В том числе: мужчин _______________ женщин _______________
Адрес коллектива: почтовый индекс ________________________

населенный пункт ________________________
учреждение _____________________________
улица __________________________________
номер дома ______________________________
телефоны, факс __________________________
e-mail __________________________________

Сведения   о  руководителе(ях)  коллектива  (прилагаются  сведе-
ния  о  всех руководителях коллектива):
Фамилия, имя, отчество ___________________________________
Год и дата рождения ______________________________________
Образование (что и когда окончил) ___________________________
Стаж работы в сфере культуры ____________________________

                                                                                 (с какого года)

Стаж работы с данным коллективом _________________________
                                                                                      (с какого года)

Звания, награды _________________________________________
Домашний адрес: почтовый индекс __________________________

город (село), район ________________________
улица ___________________________________
номер дома __________ кв. ________________
телефон _________________________________

Паспорт руководителя: серия ________ номер _______________
дата выдачи _______ кем выдан ____________________________

Приложение № 2 к Положению о присвоении,

подтверждении и снятии звания "народный коллектив ветеранов"

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________

       (фамилия,  имя, отчество (последнее при наличии) полностью)

даю согласие Управлению культуры, туризма и молодежной по-
литики Администрации городского округа Верхотурский (далее -
УКТ и МП) на обработку моих персональных данных в связи с
рассмотрением вопроса о присвоении (подтверждении) звания
"народный коллектив ветеранов".

Я согласен(на) на обработку УКТ и МП следующих моих пер-
сональных данных:

- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- паспортных данных;
- места регистрации;
- сведений об образовании, в том числе дополнительном;
- сведений о званиях, наградах;
- номеров телефонов (мобильного, домашнего).
Действие настоящего согласия: со дня подписания до даты отзыва.

"__" _____________                                          _______________

Приложение № 3 к Положению о присвоении,

подтверждении  и снятии звания "народный коллектив ветеранов"

ФОРМА
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИСВОЕНИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИИ)

ЗВАНИЯ "НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ВЕТЕРАНОВ"

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 04.06.2018 г. № 484
"Об утверждении  Положения о присвоении, подтверждении

и снятии звания  "народный коллектив ветеранов""

СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ  ПО ПРИСВОЕНИЮ,
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ И СНЯТИЮ ЗВАНИЯ
"НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ВЕТЕРАНОВ"

Бердникова Наталья Юрьевна, заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель комиссии

Гайнанова Надежда Александровна, начальник Управления куль-
туры, туризма и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский, заместитель председателя комиссии;

Кривоногова Ирина Александровна, специалист по методике
клубной работы Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский, сек-
ретарь комиссии;

Члены комиссии:
Репицына Н.В., главный балетмейстер Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры "Центр культуры" городского
округа Верхотурский;

Шумкова Виктория Николаевна, преподаватель Муниципаль-
ного бюджетного  учреждения дополнительного образования
"Верхотурская детская школа искусств".

Герб городского округа Верхотурский 
 

Администрация городского округа Верхотурский  
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о присвоении (подтверждении) звания 

 
НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ  ВЕТЕРАНОВ  

__________________________________________________________  
(название  коллектива) 

_________________________________________________________________  
(учреждение) 

_________________________________________________________________  
(руководитель коллектива)  

 
Глава городского округа Верхотурский _________________    ______________________  

                                                                    (подпись)                       (И.О.Фамилия) 
    №  постановления _________  
   «______» ____________________ 20___г.  
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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 04.06.2018 г. № 485
г. Верхотурье

О подготовке образовательных организаций,
расположенных на территории
городского округа Верхотурский,
к новому 2018/2019 учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.07.2008 № 213 "Об организации плановой подготовки обра-
зовательных учреждений к новому учебному году", приказом
Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 28.03.2018 № 69-И "О подготовке государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области,
подведомственных Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области, и муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных на территории Свердловс-
кой области, к 2018/2019 учебному году", в целях создания комп-
лексной системы обеспечения безопасности в образовательных
организациях, своевременного устранения нарушений санитарно-
го и противопожарного законодательства, антитеррористической
защищенности при подготовке и проведении оценки их готовности
к 2018/2019 учебному году, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) состав муниципальной межведомственной комиссии по оцен-

ке готовности образовательных организаций, расположенных на
территории городского округа Верхотурский, к новому 2018/2019
учебному году;

2) график приемки образовательных организаций, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, к новому
2018/2019 учебному году;

3) план мероприятий по подготовке муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных на территории городского
округа Верхотурский, к новому 2018/2019 учебному году (далее
- План).

2. Утвердить поэтапные сроки приемки муниципальных обра-
зовательных организаций, расположенных на территории городс-
кого округа Верхотурский, к новому 2018/2019 учебному году:

1) первый этап - до 15 июля 2018 года;
2) второй этап - до 01 августа 2018 года;
3) третий этап - до 15 августа 2018 года.
3. Межведомственной комиссии по оценке готовности образо-

вательных организаций, расположенных на территории городско-
го округа Верхотурский, к новому 2018/2019 учебному году про-
вести приемку образовательных организаций согласно графику
приемки образовательных организаций.

4. Финансовому управлению Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Глушкова С.Н.) обеспечить финансирование
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных орга-
низаций городского округа Верхотурский к новому 2018/2019
учебному году в пределах лимитов бюджетных обязательств на
2018 год.

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Храмцов А.В.), Управлению культуры, туриз-
ма и молодежной политики Администрации городского округа
Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

1) организовать выполнение мероприятий, предусмотренных
Планом;

2) определить ответственных лиц и обеспечить плановую под-

готовку муниципальных образовательных организаций городско-
го округа Верхотурский к новому 2018/2019 учебному году;

3) при размещении летних оздоровительных лагерей на базе
муниципальных общеобразовательных организаций городского
округа Верхотурский учитывать сроки и объемы проведения ме-
роприятий, необходимых для подготовки организаций к новому
2018/2019 учебному году;

4) обеспечить проведение предварительной оценки готовности
муниципальных общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, ведомствен-
ной комиссией до предъявления их к оценке муниципальной меж-
ведомственной комиссией по оценке готовности образовательных
организаций, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, к новому 2018/2019 учебному году;

5) взять под особый контроль проведение ремонтных работ
зданий и помещений, в которых размещены муниципальные обра-
зовательные организации;

6) итоги приемки образовательных учреждений, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, к новому
2018/2019 учебному году представить Главе городского округа
Верхотурский до 20 августа 2018 года.

6. Рекомендовать руководителям государственных общеобра-
зовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю.,
Подкорытовой Ю.В., филиала государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования Свердловской области "Верхнетуринский механический
техникум" Фахрисламовой Н.А. обеспечить:

1) выполнение мероприятий по подготовке образовательных
организаций к новому 2018/2019 учебному году;

2) включить образовательные организации в график приемки
образовательных организаций, расположенных на территории го-
родского округа Верхотурский, к новому 2018/2019 учебному году.

7. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) органи-
зовать работы по приведению улично-дорожной сети вблизи об-
разовательных организаций в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности до-
рожного движения", информацию о ходе работ предоставлять в
Администрацию городского округа Верхотурский и Управление
образования Администрации городского округа Верхотурский.

8. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский принять участие в работе муни-
ципальной межведомственной комиссии по оценке готовности обра-
зовательных организаций, расположенных на территории городс-
кого округа Верхотурский, к новому 2018/2019 учебному году.

9. Рекомендовать Территориальному отделу Роспотребнадзо-
ра в г. Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхо-
турском районах (Серёгина Е.В.), Отделу надзорной деятельнос-
ти городского округа Верхотурский, Новолялинского городско-
го округа ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин
В.А.), Пульту централизованной охраны № 2 Серовского отдела
вневедомственной охраны филиала Федерального государствен-
ного казенного учреждения "Управление вневедомственной охра-
ны Войск национальной гвардии России по Свердловской облас-
ти" (Захаров А.С.), Отделение государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД
России "Новолялинский" (Немчанинов А.Г.), отделу полиции №
33 (дислокация г. Верхотурье) межмуниципального отдела МВД
России "Новолялинский" (Дружинин А.В.) принять участие в ра-
боте муниципальной межведомственной комиссии по оценке го-
товности образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории городского округа Верхотурский, к новому 2018/2019
учебному году.

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

11. 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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Продолжение на стр. 72

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 04.06.2018 г. № 485

"О подготовке образовательных организаций, расположенных

на территории городского округа Верхотурский,
к новому 2018/2019 учебному году"

Состав муниципальной межведомственной комиссии
по оценке готовности образовательных организаций,

расположенных на территории городского округа
Верхотурский, к новому 2018/2019 учебному году

1. Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации го-
родского округа Верхотурский по социальным вопросам, предсе-
датель комиссии;

2. Храмцов А.В. - начальник Управления образования Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, заместитель предсе-
дателя комиссии;

3. Мамонцева Т.В. - заместитель начальника Управления обра-
зования Администрации городского округа Верхотурский;

4. Рачкован А.Н. - заведующий хозяйственно-эксплуатацион-
ного отдела Управления образования Администрации городского
округа Верхотурский;

5. Гайнанова Н.А. - начальник Управления культуры, туризма

и молодежной политики Администрации городского округа Вер-
хотурский;

6. Серегина Е.В. - начальник территориального отдела, глав-
ный государственный санитарный врач по Свердловской области
в г. Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурс-
ком районах (по согласованию);

7. Бармин В.А. - начальник ОНД городского округа Верхотур-
ский, Новолялинского городского округа, ГУ МЧС России по
Свердловской области (по согласованию);

8. Захаров А.С. - начальник ПЦО №2 Серовского ОВО филиа-
ла ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" (по согла-
сованию);

9. Немчанинов А.Г. - начальник ОГИБДД ММО ОВД России
"Новолялинский" (по согласованию);

10. Дружинин А.В. - начальник ОП № 33 ММО ОВД России
"Новолялинский" (по согласованию);

11. Начальники территориальных управлений (по территориям);
12. Руководители образовательных организаций (по организа-

циям);
13. Представитель профсоюзной организации, Совета трудо-

вого коллектива (по согласованию);
14. Представитель родительской общественности (по учреждениям).

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 04.06.2018 г. № 485
"О подготовке образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский,

к новому 2018/2019 учебному году"

График приемки образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский,
к новому 2018/2019 учебному году

 ОУ Руководитель ОУ  Дата 

1 МКДОУ «Детский сад №24» Макарихина Ольга Владимировна 26.06.2018 г.  
9-00 ч. 

2 МАДОУ «Детский сад №25» (2 структурных подразделения) Колышева Елена Владимировна 26.06.2018 г.  
10-00 ч. 

3 МБУ ДО «ЦДТ» Климюк Елена Валерьевна 26.06.2018 г.  
13-30 ч. 

4 ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» (по заявке)  Екимова Светлана Аркадьевна 26.06.2018 г.  
14-30 ч. 

5 МКОУ «Меркушинская ООШ» Трапезникова Юлия Геннадьевна  02.07.2018 г.  
10-00 ч. 

6 МКОУ «Усть -Салдинская СОШ» Русаков Павел Андреевич 02.07.2018 г.  
12-00 ч. 

7 МКОУ «Прокоп-Салдинская СОШ» Демидова Софья Николаевна 02.07.2018 г.  
14-00 ч. 

8 МКОУ «Дерябинская СОШ» (школа, спортзал, столовая) Бубенщикова Татьяна Валерьевна  05.07.2018 г.  
10-00 ч. 

9 МКОУ «Кордюковская СОШ » с филиалом Ветрова Татьяна Александровна 05.07.2018 г.  
12-00 ч. 

10 МКОУ «Красногорская СОШ» Михалей Роман Сергеевич 05.07.2018 г. 
14-00 ч. 

11 МАОУ «Пролетарская СОШ» Спирина Валентина Дмитриевна 10.07.2018 г.  
9-00 ч. 

12 ГБОУ СО «СОШ № 2» (по заявке) Протопопова Татьяна Юрьевна 10.07.2018 г.  
10-30 ч. 

13 Филиал ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский механический 
техникум» (по заявке) 

Фахрисламова Наталия Анатольевна 10.07.2018 г.  
13-00 ч. 

 14 МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств»  Щабельская Юлия Евгеньевна 10.07.2018 г.  
14-00 ч. 

15 ГБОУ СО «СОШ № 3» (по заявке) Подкорытова Юлия Владимировна  13.07.2017 г.  
9-00 ч. 

16 МАОУ «ООШ № 2» Красных Галина Владимировна 13.07.2017 г.  
10-30 ч. 

17 МАОУ «СОШ № 46» основная и начальная школы Крамаренко Наталья Анатольевна 13.07.2017 г.  
13-00 ч. 

18 МБДОУ «Детский сад №17»  
3 структурных подразделения 

Кораблева Людмила Анатольевна  17.07.2018 г.  
9-00 ч. 

19 МАДОУ «Детский сад №19» Зарипова Татьяна Васильевна 17.07.2018 г.  
14-00 ч. 

20 Дерябинский детский сад Бубенщикова Татьяна Валерьевна  20.07.2018 г.  
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14-00 ч. 

20 Дерябинский детский сад Бубенщикова Татьяна Валерьевна  20.07.2018 г.  
9-30 ч. 

21 Кордюковский детский сад Ветрова Татьяна Александровна 20.07.2018 г.  
11-30 ч. 

22 Усть -Салдинский детский сад Русаков Павел Андреевич 20.07.2018 г.  
14-00 ч. 

23 Костылевский детский сад Михалей Роман Сергеевич 24.07.2018 г.  
9-30 ч. 

24 Красногорский детский сад Михалей Роман Сергеевич 24.07.2018 г.  
11-30 ч. 

25 Прокоп-Салдинский детский сад Демидова Софья Николаевна 24.07.2018 г.  
14-00 ч. 

26 МАДОУ «Детский сад №3» Трубина Галина Владимировна 01.08.2018 г.  
9-00 ч. 

27 МБУ ДО «ДЮСШ Савчук Михаил Андреевич 01.08.2017 г.  
10-00 ч. 

 Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 04.06.2018 г. № 485

"О подготовке образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский,

к новому 2018/2019 учебному году"

План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории городского округа Верхотурский к новому 2018/2019 учебному году

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Создание условий, обеспечивающих сохранение и развитие системы образования  
 Разработка планов мероприятий по подготовке образова тельных организаций к 

новому 2018/2019 учебному году 
март-апрель Руководители ОУ,  

Управление образования  
1.1. Обеспечение своевременного информирования Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и родителей 
обучающихся и воспитанников о принятых решениях по изменению сети 
муниципальных образовательных учреждений (реорганизации, закрытии на 
капитальный ремонт или реконструкцию) 

май-июнь Управление образования,  
руководители ОУ  

1.2. Формирование реестра и сводного графика приемки образовательных 
учреждений, расположенных на территории городского округа Верхотурский  

апрель-май Управление образования, 
руководители муниципальных 
и государственных ОУ  

1.3. Формирование муниципальной межведомственной комиссии , согласование с 
надзорными органами 

май Управление образования 

1.5. Приемка образовательных учреждений, расположенных на территории 
городского округа Верхотурский, к 2018/2019 учебному году 
межведомственной комиссией  

1 этап – до 
15.07.2018г.;  
2 этап - до 
01.08.2018г.; 
3 этап - до 
15.08.2018г.;  

Управление образования,  
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики, 
руководители ОУ , 
Территориальные управления,  
Территориальные органы 
Роспотребнадзора, ОНД, 
Росгвардия, ГИБДД, ОП №33 
(по согласованию) 

1.6. Размещение на сайтах образовательных учреждений городского округа 
Верхотурский актов о готовности к 2018/2019 учебному году 

не позднее 7 
дней после 
приемки 

руководители ОУ , 
Управление образования,  
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

1.7. Представление информации и отчетов о готовности образовательных 
учреждений городского округа Верхотурский к 201 8/2019 учебному году: 
- в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области,  
- в Администрацию городского округа Верхотурский;  
- в Администрацию Северного управленческого округа; 
- в прокуратуру Верхотурского района.  

с июля по 
сентябрь 
2018 г. 

Управление образования 

1.8. Проведение совещаний по вопросам подготовки образовательных учреждений, апрель- Управление образования 1.8. Проведение совещаний по вопросам подготовки образовательных учреждений, 
расположенных на территории городского округа Верхотур ский, к 2018/2019 
учебному году 

апрель-
август 2018г.  

Управление образования 

2.Обеспечение комплексной безопасности и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения  образовательных 
учреждений городского округа Верхотурский  

2.1. Проведение текущих ремонтов в образовательных организациях, в том числе 
инженерных систем 

до 15 июля руководители ОУ , 
Управление образования 

2.2. Проведение капитальных ремонтов в образовательных организациях , в том 
числе инженерных систем (МКОУ «Кордюковская СОШ» (ремонт кровли) 

до 15 августа руководители ОУ , 
Управление образования 

2.3. Благоустройство территории образовательных учреждений май-сентябрь руководители ОУ , 
Управление образования 

2.4. Подготовка к началу нового отопительного сезона 2018/2019 годы (ревизия и май-август руководители ОУ , 
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2.4. Подготовка к началу нового отопительного сезона 2018/2019 годы (ревизия и 

ремонтные работы инженерных систем и оборудования, заготовка топлива)  
май-август руководители ОУ , 

Управление образования 
2.5. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных организаций, в том числе обеспечение работы контент -
фильтров и ревизия библиотечного фонда на выявление запрещенной 
литературы 

в течение 
года 

руководители ОУ , 
Управление образования 

2.6. Проведение мероприятий по обеспечению охраны труда в течение 
года 

руководители ОУ , 
Управление образования 

2.7. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в течение 
года 

руководители ОУ , 
Управление образования 

2.8. Проведение мероприятий по обеспечению электробезопасности, в течение 
года 

руководители ОУ , 
Управление образования 

2.9. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности перевозок 
«школьными» автобусами  

в течение 
года 

руководители ОУ , 
Управление образования 

2.10. Корректировка Паспортов безопасности, пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения, в том числе и визуальных паспортов  

июнь-июль руководители ОУ  

 Обновление тематических стендов, уголков  в течение 
года 

руководители ОУ  

2.11. Устранение нарушений, выявленных в ходе проведения проверок надзорными 
органами (Роспотребнадзор, Пожнадзор, ГИБДД, МВД, Ростехнадзор, 
Росгвардия) 

в течение 
года 

руководители ОУ , 
Управление образования 

2.12. Проведение мероприятий по приведению в соответствии с санитарными 
требованиями пищеблоков в целях предоставления детям качественного и 
доступного питания, в том числе приобретение и замена оборудования 
пищеблоков 

июнь-август руководители ОУ , 
Управление образования 

2.13. Приобретение и замена мебели в соответствии с росто-возрастными данными 
детей 

в течение 
года 

руководители ОУ , 
Управление образования 

2.14. Своевременное заключение договорных обязательств по: 
- коммунальным услугам; 
- организации питания учащихся и воспитанников; 
- организации осуществления охранной деятельности; 
- оказанию доврачебной медицинской помощи несовершеннолетним в ОУ;  
- медицинским осмотрам. 

в течение 
года 

руководители ОУ , 
Управление образования 

3.Создание условий, обеспечивающих качественное содержание образования  
3.1. Для обеспечения организованного учебного года:    

 1.Программа развития учреждения; 
2. Наличие учебного плана на новый 2018/2019 учебный год; 
3. Приказ о распределении учебной нагрузки на новый 2018/2019 учебный год 
и укомплектованность кадрами; 
4. Наличие рабочих образовательных программ педагогов;  
5. Курсовая подготовка педагогов;  
6. Приобретение учебно-наглядных пособий, школьной мебели, оборудования 
и др. 
7. «О результатах 2017/2018 учебного года»;  

 
июнь 

Образовательные организации 

3.2. Провести совместно с Серовским отделом ТУ Роспотребнадзора согласование 
учебных планов, расписаний в образовательных учреждениях 

август Управление образования, 
руководители ОУ 

3.3. Обеспечить: 
- укомплектование учебников и учебно -методических пособий в школах 
городского округа Верхотурский;  
- смотр учебных и специализированных кабинетов, библиотек; 
- подготовку детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, к 2018/2019 учебному году 

в течение 
года 

Образовательные организации 

3.4. 1. Наличие локальных нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность общеобразовательной организации: 
- приема, перевода, отчисления обучающихся и воспитанников; 
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- годовой календарный график. 

в течение 
года 

Образовательные организации 

3.5. Обеспечение исполнения постановления Правительства Свердловской области 
от 26.04.2004 г. № 308-ПП «Об утверждении Положения о порядке выявления 
и учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих программы основного общего образования в 
Свердловской области» . 

июнь-август Образовательные организации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06.2018 г. № 486
г. Верхотурье

Об утверждении Правил осуществления
капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности городского
округа Верхотурский за счет средств

бюджета городского округа Верхотурский

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 101 Областного закона от 10.03.1999
г. № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", в целях
приведения в соответствие действующему законодательству Рос-
сийской Федерации порядков предоставления бюджетных инвес-
тиций и субсидий в форме капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности городско-
го округа Верхотурский за счет средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила осуществления капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности городского округа Вер-
хотурский за счет средств бюджета городского округа Верхотур-
ский (прилагаются).

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

Утверждены постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 04.06.2018 г. № 486
"Об утверждении Правил осуществления капитальных

вложений в объекты муниципальной собственности

городского округа Верхотурский за счет средств бюджета
городского округа Верхотурский"

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают:
1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности городского округа Верхотурский или
в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность городского округа Верхотурский за счет
средств бюджета городского округа Верхотурский (далее - бюд-
жетные инвестиции);

2) порядок предоставления из бюджета городского округа Вер-
хотурский субсидий муниципальным бюджетным организациям,
муниципальным автономным учреждениям, муниципальным уни-
тарным предприятиям (далее по тексту - организации) на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности городского округа Вер-
хотурский и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в
муниципальную собственность городского округа Верхотурский
(далее соответственно - объекты, субсидии).

2. Предоставление бюджетных инвестиций и субсидий осуще-
ствляется в соответствии с нормативными правовыми актами го-
родского округа Верхотурский, предусмотренными пунктом 2
статьи 78.2 и пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - акты).

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе
исполнения бюджета городского округа Верхотурский не допус-
кается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов, по кото-
рым принято решение о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций, предусмотренное пунктом 2 статьи 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, за исключением случая, указанного
в абзаце втором настоящего подпункта.

При исполнении бюджета городского округа Верхотурский
допускается предоставление субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности, указан-
ные в абзаце первом настоящего подпункта, в случае изменения в
установленном порядке типа казенного учреждения, являющего-
ся муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных
инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на бюджетное или автономное учреждение
или изменения его организационно-правовой формы на муници-
пальное унитарное предприятие после внесения соответствующих
изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в указанные объекты с внесением изменений в ранее заклю-
ченные казенным учреждением муниципальные контракты в части
замены стороны договора - казенного учреждения на бюджетное
или автономное учреждение, муниципальное унитарное предпри-
ятие и вида договора - муниципального контракта на гражданско-
правовой договор бюджетного или автономного учреждения, му-
ниципального унитарного предприятия;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по кото-
рым принято решение о предоставлении субсидий, предусмот-
ренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, за исключением случая, указанного в абзаце втором
настоящего подпункта.

При исполнении бюджета городского округа Верхотурский
допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности, указанные в абзаце первом насто-
ящего подпункта, в случае изменения в установленном порядке
типа бюджетного или автономного учреждения или организацион-
но-правовой формы муниципального унитарного предприятия,
являющихся получателями субсидий, предусмотренных статьей
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на казенное уч-
реждение после внесения соответствующих изменений в решение
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в указанные объекты с внесением соответствующих измене-
ний в ранее заключенные бюджетным или автономным учрежде-
нием, муниципальным унитарным предприятием договоры в час-
ти замены стороны договора - бюджетного или автономного уч-
реждения, муниципального унитарного предприятия на казенное
учреждение и вида договора - гражданско-правового договора
бюджетного или автономного учреждения, муниципального уни-
тарного предприятия на муниципальный контракт.

4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий
должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предус-
мотренному на соответствующие цели муниципальной програм-
мой городского округа Верхотурский.

5. Созданные или приобретенные в результате осуществле-
ния бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установ-
ленном порядке на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения за организациями с последующим увеличени-
ем стоимости основных средств, находящихся на праве оператив-
ного управления у этих организаций, или увеличением уставно-
го фонда муниципальных унитарных предприятий городского
округа Верхотурский, основанных на праве хозяйственного ве-
дения, либо включаются в состав муниципальной казны городс-
кого округа Верхотурский.
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6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет
субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, находя-
щихся на праве оперативного управления у организаций. Осуще-
ствление капитальных вложений за счет субсидий в объекты муни-
ципальных унитарных предприятий городского округа Верхотур-
ский, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет уве-
личение уставного фонда.

7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципаль-
ным контрактам, заключенным в целях строительства (реконст-
рукции, в том числе технического перевооружения) и (или) при-
обретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления
субсидий организациям учитывается при формировании прогно-
за кассовых выплат из бюджета городского округа Верхотурский,
необходимого для составления в установленном порядке кассово-
го плана исполнения бюджета городского округа Верхотурский.

8. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций (пре-
доставление субсидий) из бюджета городского округа Верхотур-
ский в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к му-
ниципальной собственности городского округа Верхотурский.

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществ-
ляются в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов,
заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе
технического перевооружения) и (или) приобретения объектов
муниципальными заказчиками, являющимися получателями
средств бюджета городского округа Верхотурский.

10. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муници-
пальному заказчику как получателю средств бюджета городского
округа Верхотурский, либо в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми
актами городского округа Верхотурский, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных
актами, на срок, превышающий срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств.

11. Операции с бюджетными инвестициями, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета и имею-
щих целевое назначение, при использовании бюджета городского
округа Верхотурский осуществляются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, и учитываются на
открытых в территориальных органах Федерального казначейства
в порядке, установленном Федеральным казначейством, лицевых
счетах получателей бюджетных средств - в случае заключения
муниципальных контрактов муниципальным заказчиком.

12. Операции с бюджетными инвестициями, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства бюджета городс-
кого округа Верхотурский, осуществляются в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами городского округа Вер-
хотурский, и отражаются на открытых в Финансовом управлении
Администрации городского округа Верхотурский в установлен-
ном им порядке лицевых счетах получателей бюджетных средств -
в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным
заказчиком.

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
13. Субсидии предоставляются организациям в размере

средств, предусмотренных в бюджете городского округа Верхо-
турский на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установлен-
ном порядке получателю средств бюджета на цели предоставле-
ния субсидий.

14. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между Администрацией городского
округа Верхотурский, предоставляющей субсидию организаци-

ям, и организацией (далее - соглашение о предоставлении субси-
дий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных по-
лучателю средств бюджета городского округа Верхотурский,
предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидии.

15. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заклю-
чено в отношении нескольких объектов. Соглашение о предостав-
лении субсидии должно содержать:

1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением
по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименова-
ния, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том чис-
ле технического перевооружения) или приобретения объекта, рас-
считанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (смет-
ной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капи-
тального строительства муниципальной собственности городско-
го округа Верхотурский либо стоимости приобретения объекта
недвижимого имущества в муниципальную собственность), соот-
ветствующих акту, а также с указанием общего объема капиталь-
ных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в
том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего
акту. Объем предоставляемой субсидии должен соответствовать
объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии,
предусмотренной муниципальной программой городского окру-
га Верхотурский;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон
соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодей-
ствия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

3) условие о соблюдении организацией при использовании суб-
сидии положений, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность муниципального
автономного учреждения городского округа Верхотурский и му-
ниципального унитарного предприятия городского округа Вер-
хотурский по открытию в Финансовом управлении Администра-
ции городского округа Верхотурский лицевого счета по получе-
нию и использованию субсидий;

5) обязательство муниципального унитарного предприятия
городского округа Верхотурский осуществлять без использова-
ния субсидии разработку или приобретение проектной докумен-
тации на объекты капитального строительства и проведение инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации, технологического и ценового аудита инвестицион-
ных проектов по строительству (реконструкции, в том числе тех-
ническому перевооружению) объектов капитального строитель-
ства, государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий и проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в
том числе технического перевооружения) которых планируется
предоставление субсидии;

6) обязательство муниципального бюджетного учреждения го-
родского округа Верхотурский или муниципального автономного
учреждения городского округа Верхотурский осуществлять расхо-
ды, связанные с проведением мероприятий, указанных в подпункте 5
настоящего пункта, без использования субсидии, если предоставле-
ние субсидии на эти цели не предусмотрено актом (решением);

7) обязательство муниципального унитарного предприятия
городского округа Верхотурский осуществлять эксплуатацион-
ные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода
его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели
средств бюджета городского округа Верхотурский;

8) обязательство муниципального бюджетного учреждения го-
родского округа Верхотурский или муниципального автономно-
го учреждения городского округа Верхотурский осуществлять
эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объек-
та после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств,
предоставляемых из бюджета городского округа Верхотурский, в
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объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных
затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ);

9) сроки (порядок определения сроков) перечисления субси-
дии, а также положения, устанавливающие обязанность перечис-
ления субсидии на лицевой счет для получения и использования
субсидий, открытый в Финансовом управлении Администрации
городского округа Верхотурский;

10) положения, устанавливающие право получателя средств
бюджета городского округа Верхотурский, предоставляющего
субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией ус-
ловий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

11) порядок возврата организацией средств в объеме остатка,
не использованного на начало очередного финансового года, пе-
речисленной в предшествующем финансовом году субсидии в
случае отсутствия решения получателя средств бюджета городс-
кого округа Верхотурский, предоставляющего субсидию, о нали-
чии потребности направления этих средств на цели предоставле-
ния субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 19
настоящих Правил;

12) порядок возврата сумм, использованных организацией, в
случае установления по результатам проверок фактов наруше-
ния целей и условий, определенных соглашением о предоставле-
нии субсидии;

13) положения, предусматривающие приостановление предостав-
ления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии
в связи с нарушением организацией условия о софинансировании
капитальных вложений в объекты за счет иных источников финанси-
рования в случае, если актом предусмотрено такое условие;

14) порядок и сроки представления организацией отчетности
об использовании субсидии;

15) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о пре-
доставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получате-
лю средств бюджета городского округа Верхотурский ранее до-
веденных в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок
досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

16. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учи-
тываются на отдельных лицевых счетах, открываемых организаци-
ям в Финансовом управлении Администрации городского округа
Верхотурский в порядке, установленном Финансовом управле-
нии Администрации городского округа Верхотурский.

17. Санкционирование расходов организаций, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе
остатки субсидий, не использованные на начало очередного фи-
нансового года, осуществляется в порядке, установленном Фи-

нансовым управлением Администрации городского округа Вер-
хотурский.

18. Не использованные на начало очередного финансового года
остатки субсидий подлежат перечислению организациями в уста-
новленном порядке в бюджет городского округа Верхотурский.

19. В соответствии с решением Администрации городского ок-
руга Верхотурский, осуществляющего в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации полномочия главного распо-
рядителя средств бюджета городского округа Верхотурский, о
наличии потребности в не использованных на начало очередного
финансового года остатках субсидии могут быть использованы в
очередном финансовом году для финансового обеспечения расхо-
дов, соответствующих целям субсидии.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

В ФОРМЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (СУБСИДИЙ)
20. Санкционирование расходов организаций, источником фи-

нансирования которых являются бюджетные инвестиции (субси-
дии), осуществляется в порядке, установленном Финансовым уп-
равлением Администрации городского округа Верхотурский.

21. Администрация городского округа Верхотурский устанав-
ливает порядок, сроки и формы представления заявок на предос-
тавление бюджетных инвестиций (субсидий) и отчетности об ис-
пользовании бюджетных инвестиций (субсидий).

22. Администрация городского округа Верхотурский осуще-
ствляет контроль за исполнением графика проведения работ на
объекте капитального строительства, целевым и эффективным ис-
пользованием средств бюджета городского округа Верхотурский.

23. Получатель бюджетных инвестиций (субсидий) ежеквар-
тально до 15 числа, следующего за отчетным периодом, предо-
ставляет в Комитет экономики и планирования Администрации
городского округа Верхотурский и Финансовое управление Ад-
министрации городского округа Верхотурский отчет об исполь-
зовании бюджетных инвестиций (субсидий) по форме согласно
приложению к настоящим Правилам и пояснительную записку
к отчету.

24. Администрация городского округа Верхотурский в тече-
ние 5 рабочих дней сообщает в письменной форме о ликвидации,
реорганизации, преобразовании или изменении типа бюджетного
и автономного учреждения, а также о состоянии объектов неза-
вершенного строительства в Финансовое управление Админист-
рации городского округа Верхотурский.

25. Средства, полученные из бюджета городского округа Вер-
хотурский в форме бюджетных инвестиций (субсидий), носят це-
левой характер и не могут быть использованы на иные цели. Неце-
левое использование бюджетных средств влечет применение мер
ответственности, предусмотренных бюджетным, административ-
ным, уголовным законодательством.

Приложение к Правилам осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

городского округа Верхотурский за счет средств бюджета городского округа Верхотурский

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01 ______________ 201_ Г.

__________________________________________________________
(получателя бюджетных инвестиций (субсидий))

(тыс. рублей)

№ 
стро
ки 

Вид объекта 
инвестиций 

Годовой план финансирования  Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном периоде 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

местный 
бюджет 

иные 
средства 

местный 
бюджет 

иные 
средства 

местный 
бюджет 

иные 
средства 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1 Объекты 
капитального 
строительства - 
всего, в том числе: 
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2 строительство          

3 реконструкция, в 
том числе 
техническое 
перевооружение 

         

4 приобретение 
объектов 
капитального 
строительства 

         

5 Основные 
средства, не 
относящиеся к 
объектам 
капитального 
строительства, - 
всего, в том числе 

           

 
Руководитель __________________    ______________________

                                                                                            (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________________    ______________________
                                                                                            (подпись)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2018 г. № 487
г. Верхотурье

О запрете купания

В соответствии с Федеральными законами: от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к
охране поверхностных вод", а также письмом от 23.05.2018 г.
№ 01-13-02/2125 территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области в г. Серов, Се-
ровском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Вер-
хотурском уезде, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с несоответствием воды в водоемах, находящихся на

территории городского округа Верхотурский, требованиям гиги-
енических нормативов по санитарно-химическим показателям: же-
лезо, окисляемость перманганатная; обнаружением термотолеран-
тных колиформных бактерий, а также для обеспечения безопасно-
сти граждан на водных объектах в 2018 году запретить купание во
всех водоемах, находящихся на территории городского округа
Верхотурский.

2. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) совместно с МКУ "Служба
заказчика" (Синодская Т.В.) в срок до 10 июня 2018 года органи-
зовать информирование граждан через средства массовой инфор-
мации об ограничении водопользования на водных объектах.

3. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) в срок до 10 июня
2018 года установить вдоль берегов водных объектов информаци-
онные знаки об ограничении водопользования на водных объектах.

4. Рекомендовать: Управлению образования Администрации
городского округа Верхотурский (Храмцов А.В.), ГБОУ СО "Вер-
хотурская гимназия" (Екимова С.А.), ГБОУ СО "СОШ № 2" (Про-
топопова Т.Ю.), ГБОУ СО "СОШ № 3" (Подкорытова Ю.В.), ГКУ

СО СО "Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних Верхотурского района" (Дубовкина Л.И.), МАУ "Актай"
(Якурнова Н.А.) организовать проведение разъяснительной и
профилактической работы с работниками и детьми о непригодно-
сти водоемов для купания.

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

6. 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 05.06.2018 г. № 488
г. Верхотурье

 О Порядке оповещения, сбора и обмена
информацией в области защиты населения и
территорий городского округа Верхотурский

от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", Постанов-
лений Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года
№ 334 (в редакции, 30 сентября 2017 г., с изменениями и дополне-
ниями, внесенными в текст, согласно постановлениям Правитель-
ства РФ: от 22.12.2011 г. № 1101, от 10.09.2013 г. № 793, от
20.09.2017 г. № 1128) "О Порядке сбора и обмена в Российской
Федерации информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера", от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о Порядке сбора и обмена информацией в облас-

ти защиты населения и территории городского округа Верхотур-
ский от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (прилагается);
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2) Схему сбора и обмена информацией в городском округе Вер-
хотурский в области защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера (прилагается);

3) Порядок, сроки и формы донесений представления инфор-
мации о чрезвычайных ситуациях на территории городского ок-
руга Верхотурский (прилагается):

оперативная информация о происшествиях, авариях, чрезвычай-
ных ситуациях и их прогнозе для организаций, предприятий и учреж-
дений; МКУ "ЕДДС", формы донесений 1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС, 5/ЧС.

4) Положение Порядок сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территории городского округа Верхотурс-
кий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (прилагается);

5) Перечень дежурно-диспетчерских служб (ДДС) городского
округа Верхотурский для взаимодействия с МКУ "ЕДДС" и пере-
чень передаваемой ими информации, в МКУ "ЕДДС" (прилагается).

2. Рекомендовать:
Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский, структурным подразделениям
Администрации городского округа Верхотурский (Управление
образования, Управлению культуры, туризма и молодежной по-
литики, отдел ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС), руководителям
предприятий и организаций всех форм собственности, находящих-
ся в границах городского округа Верхотурский, разработать ин-
струкции о порядке обмена информацией о чрезвычайных ситуа-
циях по своим направлениям деятельности, копии инструкций пре-
доставить в отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского
округа Верхотурский в срок до 01.07.2018 года.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский в инструкции о порядке обмена
информацией включить пункт ежедневного, до 10 часов дня, ин-
формационного сообщения по телефону или по электронной почте
в МКУ "ЕДДС" о запланированных и прошедших мероприятиях,
инцидентах и других событиях, которые могут или повлияли на
жизнедеятельность населения на подведомственной территории, в
том числе нарушения общественного, миграционного порядка.

4. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.):

1) Обеспечить доведение до органов повседневного управления
территориальных, функциональных, объектовых звеньев террито-
риального звена Верхотурского городского звена Свердловской об-
ластной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) критериев информации о чрезвычайных ситуаци-
ях, порядка представления информации об угрозе (прогнозе), воз-
никновении и ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, представля-
емой органами местного самоуправления и организациями городско-
го округа Верхотурский, независимо от форм собственности.

2) Организовать сбор информации об авариях на объектах эко-
номики, происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории
городского округа Верхотурский через Единую дежурно-диспет-
черскую службу (МКУ "ЕДДС") от ведомств, организаций, пред-
приятий и учреждений, расположенных на территории городского
округа Верхотурский, и своевременное представление информа-
ции в установленном порядке главе городского округа Верхотурс-
кий, председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) городского
округа Верхотурский, в Главное Управление МЧС России по Свер-
дловской области, Министерство общественной безопасности Свер-
дловской области и Северного управленческого округа.

3) обеспечить ведение статистического учета и отчетности о
чрезвычайных ситуациях.

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и
учреждений независимо от организационно-правовой формы соб-
ственности, расположенных на территории городского округа Вер-
хотурский, начальникам территориальных управлений Админис-
трации городского округа Верхотурский:

1) Организовать изучение "Критериев информации о чрезвы-
чайных ситуациях" на территории городского округа Верхотурс-
кий, должностными лицами дежурно-диспетчерских служб (ДДС),
работниками, уполномоченными на решение задач в области ГОЧС,
для руководства в повседневной деятельности.

2) Организовать представление информации в установленном
порядке в МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 05.06.2018 г. № 488
"О Порядке оповещения, сбора и обмена информацией

в области защиты населения и территорий

городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций"

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПОВЕЩЕНИЯ, СБОРА И
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ВЕРХОТУРСКИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1. Положение о порядке оповещения, сбора и обмена информа-
цией в области защиты населения и территорий городского округа
Верхотурский от чрезвычайных ситуаций (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 24 марта 1997 года № 334 "О порядке сбора и
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", в целях обеспечения координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Свердловской области, органов местного са-
моуправления и организаций независимо от форм собственности
(далее - организации) по сбору и обмену информацией и определяет
организацию оповещения при чрезвычайных ситуациях и основные
правила сбора, представления и обмена информацией в области за-
щиты населения и территорий городского округа Верхотурский от
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-
биологического характера (далее именуется информация).

Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социально-биологического характера (далее - чрезвычайных ситу-
ациях) и их последствиях, о радиационной, химической, медико-
биологической, взрывной, пожарной, экологической и социальной
безопасности на территории городского округа Верхотурский, а
также сведения о деятельности организаций в области защиты на-
селения и территорий городского округа Верхотурский от чрез-
вычайных ситуаций.

2. Задачами информационного обмена являются:
прием и доведение приказов (сигналов) на приведение сил и

средств в готовность к выполнению задач по предназначению, а
также доведение информации до Главы городского округа Верхо-
турский, организаций и объектов экономики независимо от форм
собственности о введении режимов повышенной готовности и чрез-
вычайной ситуации;

своевременное оповещение объектов экономики независимо от
форм собственности о происшествиях, угрозах возникновения и
возникновении чрезвычайных ситуаций;

учет, анализ и обобщение оперативной обстановки, а также ве-
дение статистических данных;

мониторинг событий, происшествий, чрезвычайных ситуаций,
прогноз их развития для своевременного принятия мер по недо-
пущению нарастания угроз;

подготовка сведений для проведения информирования (опове-
щения) населения о происшествиях, угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Информация делится на оперативную и статистическую:
к оперативной информации относятся сведения (доклады, до-

несения, сводки) о происшествиях, событиях, приведших к воз-
никновению чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникнове-
ния. Оперативная информация представляется немедленно, уст-
ным докладом с последующим письменным подтверждением;

к статистической информации относятся сведения (донесения,
сводки), полученные из оперативной информации, проанализиро-
ванные и обобщенные за определенный период времени. Статис-
тическая информация представляется письменно с периодичнос-
тью и ко времени, определенному указаниями старшего начальни-
ка и инструкциями;

контроль за представлением оперативной информации осуще-
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ствляется путем фиксации времени представления устного докла-
да и письменного подтверждения в журналах учета данных обста-
новки и возлагается на должностное лицо - старшее в оперативной
дежурной (дежурно-диспетчерской) смене;

контроль за представлением статистической информации осу-
ществляется путем учета ее получения к установленному сроку и
возлагается на структурное подразделение органа управления,
по чьей линии ответственности указанная информация представ-
ляется.

4. Информационный обмен осуществляется по направлениям:
между органом управления (координационным органом) по

вертикали уровней РСЧС;
между постоянно действующими органами управления РСЧС

по вертикали уровней РСЧС;
между органом повседневного управления по вертикали уров-

ней РСЧС;
между постоянно действующими органами управления и орга-

нами повседневного управления соответствующих уровней РСЧС;
между постоянно действующими органами управления и коор-

динационными органами РСЧС соответствующих уровней.
5. В городском округе Верхотурский:
1) на муниципальном уровне координационным органом Вер-

хотурского районного звена областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций является комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос-
ти (Лиханов А.Г.);

на объектовом - комиссии по ЧС и ОПБ организаций;
2) на муниципальном уровне постоянное управление район-

ным звеном областной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-
ществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.);

на объектовом уровне - структурные подразделения организа-
ций, уполномоченные на решение задач в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций;

3) на муниципальном уровне органом повседневного управле-
ния районным звеном областной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций является муниципальное казенное учреждение "дежурно-дис-
петчерская служба" (далее МКУ "ЕДДС") (Храмцова Л.Ю.);

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы объектов.
6. Информационный обмен осуществляется как устно, так и

документально. Полученная информация об угрозе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, возникновении чрезвычайной ситуа-
ции (происшествии) проверяется, обобщается, анализируется
МКУ "ЕДДС" и представляется в адрес главы городского округа
Верхотурский, отдел по делам ГО и ЧС Администрации городско-
го округа Верхотурский.

7. При информационном обмене:
1) между постоянно действующими органами управления РСЧС

по вертикали уровней РСЧС основанием для представления немед-
ленного доклада с последующим представлением донесения об уг-
розе возникновения чрезвычайной ситуации или возникновении
чрезвычайной ситуации является поступление информации, подпа-
дающей под критерии информации о чрезвычайных ситуациях. Ос-
тальная информация о событиях, повлекших гибель людей, матери-
альный ущерб, нарушение жизнеобеспечения населения и возник-
новение угрозы экологической безопасности, не подпадающая под
критерии чрезвычайных ситуаций, классифицируется как проис-
шествие и представляется донесением к установленному инструк-
циями и указанием старшего начальника времени;

2) между постоянно действующими органами управления и
органами повседневного управления РСЧС на объектовом уров-
не РСЧС основанием для представления немедленного доклада об
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или возникнове-
нии чрезвычайной ситуации является решение соответствующего

руководителя организации, предприятия по факту возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, угрозы возникновения чрезвычай-
ной ситуации;

3) при информационном обмене между постоянно действую-
щими органами управления и координационными органами РСЧС
соответствующих уровней РСЧС информационный обмен орга-
низуется и осуществляется в соответствии с соглашениями о по-
рядке обмена информацией между Главным управлением Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области и координационным органом
РСЧС соответствующих уровней, при этом информационный об-
мен осуществляется документально.

8. Ответственность за информационный обмен в повседневной
деятельности возлагается на должностных лиц, ответственных за
организацию службы оперативных дежурных (дежурных) смен,
единых дежурно-диспетчерских служб, центров управления в
кризисных ситуациях:

1) организация информационного обмена возлагается на руко-
водителей координационных органов на соответствующих уров-
нях РСЧС, а в постоянно действующих органах управления РСЧС
- на руководителей органов, уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. При введении режимов функционирования подсис-
тем и звеньев РСЧС "повышенной готовности" и "чрезвычайной
ситуации" ответственность за информационный обмен возлагает-
ся на руководителей координационных органов соответствующе-
го уровня РСЧС.

2) в МКУ "ЕДДС" ответственность за информационный обмен
возлагается в повседневной деятельности и при возникновении
чрезвычайных ситуаций объектового и муниципального уровней
- на начальника МКУ "ЕДДС" и старшего дежурной смены.

9. Техническое обеспечение информационного обмена осуще-
ствляется исходя из принципа необходимой достаточности и ре-
зервирования. Средства связи должны гарантированно обеспечи-
вать прием и передачу информации (как устно, так и докумен-
тально), содержащей сведения о возникновении угроз населению
и территории, в любых условиях обстановки.

10. Минимально необходимое оборудование мест несения де-
журства для органов повседневного управления РСЧС объекто-
вого уровня должно включать телефон АТС и аппаратуру факси-
мильной связи. Для органов повседневного управления РСЧС
муниципального уровня состав аппаратуры связи должен обеспе-
чивать:

передачу речевой информации;
передачу документов (приказов, распоряжений, донесений,

сводок) факсимильной связью и электронной почтой;
запись и передачу видеоинформации, передачу фотографической

и картографической информации с мест чрезвычайной ситуации.
11. Информация должна содержать сведения о прогнозируе-

мых и возникших чрезвычайных ситуациях природного, техноген-
ного и социально-биологического характера (далее - чрезвычай-
ная ситуация) и их последствиях, о радиационной, химической, ме-
дико-биологической, взрывной, пожарной, экологической и соци-
альной безопасности на территории городского округа Верхотур-
ский, а также сведения о деятельности предприятий, организаций
и учреждений независимо от форм собственности в области защи-
ты населения и территорий городского округа Верхотурский от
чрезвычайных ситуаций.

12. В городском округе Верхотурский сбор и обмен информа-
цией организует Администрация городского округа Верхотурс-
кий, организации, и иные органы местного самоуправления в це-
лях принятия экстренных мер по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также своевременного оповещения на-
селения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях
и мерах по защите от них.

13. Порядок представления информации:
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1) информация об угрозе, факте возникновения, ходе ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, мерах по защите населения и террито-
рий и привлекаемых для этих целей силах и средствах представляет-
ся в порядке, установленном Министерством Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России);

2) МКУ "ЕДДС" осуществляет сбор и обмен информацией круг-
лосуточно через действующие дежурные диспетчерские службы
(далее - ДДС) или руководителей (при отсутствии ДДС) предпри-
ятий, организаций и учреждений.

Организации представляют информацию в МКУ "ЕДДС";
3) для представления в качестве информационного обмена под-

лежит информация о происшествиях, развитие которых создает
угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, социальную на-
пряженность на территории и общественный резонанс;

4) информация о чрезвычайных ситуациях передается за под-
писью руководителя организации, предприятия, учреждения, на-
чальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского
округа Верхотурский, председателя КЧС и ОПБ городского ок-
руга Верхотурский;

5) в экстренных случаях информация может быть подписана
оперативными дежурными МКУ "ЕДДС", ДДС организации, пред-
приятия, учреждения.

Лицо, подписавшее документ, несет всю полноту ответственно-
сти за достоверность его содержания.

14. Обмен информацией осуществляется как по вертикальным
(снизу вверх, сверху вниз), так и по горизонтальным связям:

1) снизу вверх передается информация об угрозе (прогнозе) и
фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, о задействовании
систем оповещения, о масштабах чрезвычайных ситуаций, ходе и
итогах их ликвидации, а также о состоянии природной среды и
потенциально опасных объектах, справочные данные;

2) сверху вниз передаются сигналы (распоряжения) оповеще-
ния и управления, информация о прогнозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций;

3) по горизонтальным связям передается:
информация оповещения ДДС, органов управления соседних

организаций, объектов экономики и МКУ "ЕДДС"" городского
округа Верхотурский об угрозе (прогнозе) и фактах возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, их параметрах, опасных для этих орга-
низаций и территорий;

информация, необходимая для координации действий органов
управления, сил и средств объектового, местного и территори-
ального уровня Верхотурского городского звена Свердловской
областной подсистемы РСЧС.

15. Оперативный дежурный МКУ "ЕДДС", дежурно-диспет-
черские службы предприятий, организаций и учреждений запра-
шивают информацию по вопросам угрозы, возникновения, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от всех орга-
нов управления объектового, местного и Верхотурского городс-
кого Свердловской областной подсистемы РСЧС, организаций сети
наблюдения и лабораторного контроля.

МКУ "ЕДДС" и "ДДС"-01, получив информацию об угрозе
или факте чрезвычайной ситуации, немедленно обмениваются ин-
формацией между собой.

16. МКУ "ЕДДС" решает следующие вопросы:
сбор (в том числе от дежурно-диспетчерских служб предприя-

тий, организаций и учреждений, населения и систем мониторинга
окружающей среды), оценка достоверности, распространение меж-
ду ДДС информации об угрозе возникновения или факте чрезвы-
чайной ситуации, требующих совместных действий служб в гра-
ницах городского округа Верхотурский;

обработка и анализ данных о чрезвычайной ситуации, опреде-
ление ее масштаба и состава ДДС, привлекаемых для экстренного
реагирования на чрезвычайные ситуации, их оповещение о пере-
воде в высшие режимы функционирования;

оценка и контроль обстановки, подготовка вариантов и приня-
тие решений на экстренные меры по ликвидации чрезвычайных
ситуаций (в пределах установленных полномочий);

представление докладов (донесений) о сложившейся обстанов-
ке в зоне чрезвычайных ситуаций, возможных вариантах решений
и действий по ее ликвидации главе городского округа Верхотурс-
кий (председателю КЧС и ОПБ городского округа Верхотурс-
кий) начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации город-
ского округа Верхотурский;

информирование об обстановке и принятых мерах дежурно-
диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных
ситуаций, подчиненных сил постоянной готовности;

ведение статистического учета и анализа чрезвычайных ситуаций.
17. Все ДДС организаций, предприятий и учреждений по воп-

росам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных
ситуациях находятся в оперативном подчинении у МКУ "ЕДДС",
которая является координирующим органом по вопросам совме-
стных действий ДДС.

18. МКУ "ЕДДС" должна отвечать следующим требованиям:
функционировать круглосуточно;
после получения данных об угрозе или возникновении чрезвы-

чайной ситуации немедленно приступать к экстренным действиям
по организации ее ликвидации;

иметь право самостоятельно принимать решения по оповеще-
нию, защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если
возникшая обстановка не дает возможности для согласования эк-
стренных мер по защите и спасению людей, материальных и куль-
турных ценностей.

19. Порядок функционирования МКУ "ЕДДС" определяется
положением, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 12.04.2013 № 289 "О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Вер-
хотурский от 19.03.2012 № 277 "О создании муниципального ка-
зенного учреждения  (единая дежурно-диспетчерская служба)
городского округа Верхотурский"

20. МКУ "ЕДДС"
осуществляет оповещение населения городского округа Вер-

хотурский о чрезвычайных ситуациях;
информирует по вопросам гражданской обороны, защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безо-
пасности и безопасности на водных объектах;

осуществляет сбор, обработку и обобщение информации об
угрозе (прогнозе), возникновении чрезвычайных ситуаций и при-
нимаемых мерах по их ликвидации;

координирует работу организаций на территории городского
округа Верхотурский по сбору и обмену информацией о чрезвы-
чайных ситуациях;

информирует главу городского округа Верхотурский - руко-
водителя Администрации городского округа Верхотурский, пред-
седателя КЧС и ОПБ городского округа Верхотурский об угрозе
(прогнозе), возникновении чрезвычайных ситуаций и принимае-
мых мерах по их ликвидации;

ежедневно представляет главе городского округа Верхотурс-
кий - руководителю Администрации городского округа Верхо-
турский либо лицу, его замещающему, председателю КЧС и ОПБ
городского округа Верхотурский обобщенную информацию об
угрозе (прогнозе), возникновении чрезвычайных ситуаций и при-
нимаемых мерах по их ликвидации; при возникновении чрезвычай-
ной ситуации - не позднее 10 минут с момента подтверждения со-
ответствия критериям чрезвычайной ситуации;

представляет в ГУ МЧС России по Свердловской области (сог-
ласно пункту 13) информацию о локальных, местных, территори-
альных чрезвычайных ситуациях и принимаемых мерах по их лик-
видации;

ведет статистический учет и анализ чрезвычайных ситуаций.
21. Решение об оповещении населения об угрозе или возникно-

вении чрезвычайной ситуации принимается главой городского
округа Верхотурский, начальниками территориальных управле-
ний, председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности городского округа Верхотурс-
кий (далее - КЧС), начальником отдела по делам гражданской обо-
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роны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского ок-
руга Верхотурский, а в случаях, не терпящих отлагательства, опе-
ративным дежурным МКУ "ЕДДС".

Решение о доведении информации до населения в границах
объекта экономики и на прилегающей к нему территории с приме-
нением локальных систем оповещения принимается дежурным
диспетчером или руководством объекта экономики.

Лица, не принявшие решение об оповещении населения о воз-
можной опасности их здоровью (жизни), либо принявшие его не-
своевременно, несут ответственность в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

22. Оповещение населения об угрозе или возникновении чрез-
вычайной ситуации производится подачей установленного сигна-
ла и передачей экстренного речевого сообщения, содержащего
информацию об опасностях, связанных с угрозой или возникнове-
нием чрезвычайной ситуации, а также с рекомендациями по дей-
ствиям населения в зоне чрезвычайной ситуации.

Речевые сообщения готовятся заранее, закладываются у опе-
ративных дежурных, на радиотрансляционных узлах в текстовом
виде, СМС сообщениях.

Оповещение населения об угрозе или возникновении чрезвы-
чайной ситуации производится с применением всех имеющихся

технических средств, независимо от ведомственной принадлежно-
сти и форм собственности.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, начальни-
ка ее оперативной группы оповещение населения может произво-
диться с использованием подвижных громкоговорящих устано-
вок ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Но-
волялинский", ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской области"; ГБУЗ
СО " ЦРБ Верхотурского района" и с использованием мегафонов.

23. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях, представ-
ляемой оперативным дежурным МКУ "ЕДДС" (прилагаются).

Критерии информации о чрезвычайных ситуациях, представ-
ляемой в организации, могут устанавливаться этими организация-
ми, но при этом они не должны ослаблять критерии, установлен-
ные в данном постановлении.

24. Содержание информации устанавливается в соответствии с Со-
ставом информации, представляемой организациями и предприятиями
городского округа Верхотурский в МКУ "ЕДДС" по вопросам защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (прилагается).

25. Все ДДС организаций по вопросам сбора, обработки и об-
мена информацией о чрезвычайных ситуациях находятся в опера-
тивном подчинении у ЕДДС муниципального образования, кото-
рая является координирующим органом по вопросам совместных
действий ДДС.

Утверждена постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 05.06.2018 г. № 488

"О Порядке оповещения, сбора и обмена информацией в области защиты населения

 и территорий городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций"

СХЕМА СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.06.2018 г. № 488

"О Порядке оповещения, сбора и обмена информацией

в области защиты населения и территорий городского
округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций"

  ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ
(ДДС) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ДЛЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МКУ "ЕДДС" И ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИМИ ИНФОРМАЦИИ В МКУ "ЕДДС"

1. ДДС ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской области" ("01"):

о проведении противопожарных работ, в том числе выездов на
тушение пожаров;

о пожарной обстановке в зонах чрезвычайных ситуаций.

2. ДДС ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России
"Новолялинский" ("02):

о готовности к охране общественного порядка при чрезвычай-
ных ситуациях,

о фактах или угрозах террористических и диверсионных актов,
которые могут повлечь за собой чрезвычайные ситуации техно-
генного характера;

Руководитель работ по ликвидации ЧС

Объект (место) где произошло ЧС

Штаб ликвидации ЧС

Командиры (старшие) аварийно-

спасательных, ремонтно-

восстановительных 

формирований, оперативных 

служб

Оперативная группа КЧС и 

ОПБ
ДДС объекта

Руководитель (председатель КЧС и ОПБ) 
объекта

Дежурные службы организаций, 

силы и средства которых 

привлекаются для ликвидации ЧС

Председатель КЧС и ОПБ 

Правительства 

Свердловской области

Глава городского округа Верхотурский
Председатель КЧС и ОПБ Подразделения 

природоохранных, госнадзорных 

органов

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 

округа Верхотурский

Начальник ГУ МЧС России 

по СО

ДДС 01 (ФГКУ 71 ОФПС по 

Свердловской области)

Оперативно дежурная 

служба ЦУКС
Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС»
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о состоянии и мерах по обеспечению безопасности дорожного
движения;

о фактах или угрозе массовых беспорядков, которые могут по-
влечь за собой чрезвычайные ситуации техногенного характера
или нарушить функционирование предприятий.

3. ДДС скорой и неотложной медицинской помощи ГБУЗ СО
"ЦРБ Верхотурского района" ("03"):

о наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности
формирований службы медицины катастроф, их использовании и
планах дальнейшего развития;

о создании, наличии, использовании и восполнении резерва
медицинского имущества неснижаемого запаса, используемого для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

о прогнозе и фактах возникновения опасных и массовых инфек-
ционных заболеваний и эпидемий;

о проводимых профилактических мероприятиях по предупреж-
дению опасных и массовых инфекционных заболеваний.

4. ДДС Кушвинский газовый участок подразделения АДС г.
Верхотурье ГУП СО " Газовые сети" ("04"):

о результатах контроля за обстановкой и проведением мероп-
риятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных объектах;

о наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности сил
и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на подведомственных объектах;

о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных объектах и ходе работ по их ликвидации;

о создании, наличии, использовании и восполнении резервов
финансовых и материально-технических резервов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах.

5. ДДС Верхотурская РЭС ПО "Серовские электрические сети
Филиала "Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала"; ДДС потенци-
ально опасного объекта Верхотурская ГЭС, производственная
площадка Нижнетуринской ГРЭС ОАО "ТГК-9 "Свердловский";
ДДС потенциально опасного объекта НПС "Сосновка":

о состоянии и принимаемых мерах безопасности на объектах;
о результатах контроля за обстановкой и проведением мероп-

риятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных объектах;

о наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности сил
и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на подведомственных объектах;

о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных объектах и ходе работ по их ликвидации;

о создании, наличии, использовании и восполнении резервов
финансовых и материально-технических резервов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах.

6. ДДС линейно-технического цеха "Верхотурский район" Крас-
нотурьинского МЦТЭТ Екатеринбургского филиала ПАО "Рос-
телеком";

о фактах аварий на магистральных каналах связи;
о силах, средствах, резервах и ресурсах, имеющихся для организа-

ции и восстановления связи в зонах возможных и возникших чрезвы-
чайных ситуаций, их задействовании и планах дальнейшего развития;

об авариях на каналах связи, используемых МКУ "ЕДДС" для
территориальной системы централизованного оповещения.

7. ДДС ОАО "УралТЭК", ДДС МКУ "Служба заказчика", ДДС
МУП "Услуга", ДДС Управляющая компания "Родной поселок",
ДДС ООО "Гефест":

о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных объектах и ходе работ по их ликвидации:

о создании, наличии, использовании и восполнении резервов
финансовых и материально-технических резервов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах;

о ходе завоза топлива для производственных и социально-бы-
товых нужд в населенные пункты;

о фактах или угрозе акций протеста, которые могут повлечь за
собой чрезвычайные ситуации техногенного характера или влиять
на бесперебойную работу предприятий.

8. ДДС дорожно-транспортного предприятия (Верхотурско-
гоДРСУ); ДДС МУП "Транспорт":

о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных объектах и ходе работ по их ликвидации:

о создании, наличии, использовании и восполнении резервов
финансовых и материально-технических резервов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах.

 А также, предприятия лесного комплекса, дорожного строи-
тельства, транспорта:

1. О состоянии и принимаемых мерах безопасности на объектах
промышленности, транспорта и связи.

2. О результатах наблюдения и контроля за обстановкой и про-
ведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций на подведомственных объектах.

3. О наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности
сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на подведомственных объектах.

4. О фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на транс-
порте и подведомственных объектах, ходе работ по их ликвидации.

5. О создании, наличии, использовании и восполнении резер-
вов финансовых и материально-технических резервов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах.

6. О фактах или угрозе акций протеста, которые могут повлечь
за собой чрезвычайные ситуации техногенного характера или вли-
ять на бесперебойную работу предприятий.

ГКУ "Верхотурский лесхоз"
1. О результатах наблюдения и контроля за противопожарным

состоянием лесных массивов и проведении противопожарных работ.
2. Об угрозе и фактах возникновения лесных пожаров, ходе

работ по их предотвращению и ликвидации.
3. О фактах возникновения очагов массового размножения вре-

дителей леса и эпифитотий, ходе работ по их ликвидации.
4. Об имеющихся силах, средствах и ресурсах для ликвидации

лесных пожаров, очагов массового размножения вредителей леса
и эпифитотий.

Предприятия торговли, бытового обслуживания населения
1. О создании, наличии, использовании и восполнении резер-

вов продовольствия, одежды, предметов первой необходимости в
зонах возможных и возникших чрезвычайных ситуаций.

2. О состоянии и принимаемых мерах безопасности на подве-
домственных объектах, использующих аварийно химически опас-
ные вещества.

3. О наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности
сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

4. О фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на подве-
домственных объектах и ходе работ по их ликвидации.

5. О ходе завоза продовольствия в населенные пункты района.

 Управление сельского хозяйства
1. О создании, наличии, использовании и восполнении резер-

вов продовольственных ресурсов в зонах возможных и возник-
ших чрезвычайных ситуаций.

2. Об обнаружении возбудителей особо опасных болезней жи-
вотных и проведении ветеринарных мероприятий.

3. О результатах контроля за загрязнением сельскохозяйствен-
ных угодий радиоактивными, химически опасными веществами и
тяжелыми металлами.

4. О результатах эпизоотического, фитопатологического и ток-
сикологического контроля.
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5. О имеющихся силах, средствах и ресурсах для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах сельского хозяйства, пище-
вой и перерабатывающей промышленности.

6. О прогнозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций
на подведомственных объектах и ходе работ по их ликвидации.

 Управление образования
1. О программах обучения в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций в образовательных учрежде-
ниях.

2. О подготовке специалистов в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций.

3. О фактах возникновения чрезвычайных ситуаций в образо-
вательных учреждениях и ходе работ по их ликвидации.

Управление по соц. вопросам района
1. О мероприятиях по приему, размещению и временному пре-

быванию граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций ре-
гионального, трансграничного характера и беженцев.

2. О мероприятиях по социальному обеспечению населения,
пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций.

3. О фактах возникновения чрезвычайных ситуаций в респуб-
ликанских стационарных учреждениях социальной защиты и ходе
работ по их ликвидации.

Верхотурская гидрометеостанция
1. О гидрометеорологической обстановке и прогнозе ее развития.
2. О прогнозе возникновения и развитии стихийных гидромете-

орологических и гелиофизических природных явлений.
3. Об экстремальном загрязнении окружающей среды радио-

активными и заражении химическими веществами.

Начальники территориальных управлений
1. О проводимых мероприятиях по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций.
2. О прогнозе, факте, масштабе и последствиях возникшей чрез-

вычайной ситуации на подведомственных территориях.
3. О ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, использовании

сил, средств, резервов финансовых и материально-технических
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприяти-
ях по жизнеобеспечению пострадавшего населения.

КРИТЕРИИ ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И ОБ УГРОЗЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НА

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1.1.5.Транспортные катастрофы и 
аварии на мостах, на ж/д переездах. 

1. Любой факт крушения поездов. 
2. Повреждение ж/д вагонов, перевозящих опасные 
грузы, в результате которых пострадали люди.  
3. Перерыв в движении на главных путях ж/д 
магистралей – 6 часов и более. 
4.Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные 
объекты в объеме 5 тонн и более. 
5.Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем 
опасные грузы в населённом пункте – любой факт 
аварии. 

1.1.9.  Аварии на магистральных 
газо-, нефте-, продукто-проводах. 

Любой факт разрыва.  
  

1.2  Пожары и взрывы (с возможным последующим горением)  
А. Общие критерии* 

? Учёт пожаров и последствий от них осуществляется в соответствии с приказом МВД РФ от 
30.06.1994г. №332 «Об утверждении документов по государственному учёту  пожаров и 
последствий от них в Российской Федерации», применяемым в системе МЧС России от 

25.12.2002г. №608 
1.2.1.Пожары в зданиях, 
сооружениях, установках (в т.ч. 
магистральные газо-, нефте-, 
продуктопроводы) 
производственного назначения 

1. Число погибших – 2 человека и более. 
Число госпитализированных – 4 человека и более. 
2. Прямой материальный ущерб – 1500 МРОТ и более. 

Наименование источника ЧС Критерии отнесения к ЧС 
1.Техногенные чрезвычайные ситуации 

1.1  Транспортные аварии (катастрофы)  
А. Общие критерии!*  

* Критерии не использовать при отнесении ДТП к ЧС 
  1. Число погибших – 2 человека и более. 

Число госпитализированных – 4 человека и более. 
2.Прямой материальный ущерб: 
гражданам – 100 МРОТ; 
предприятиям, учреждениям и организациям (далее по 
тексту – «организации») – 500 МРОТ. 

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС 
1.1.1. Крушения и аварии грузовых 
и пассажирских поездов. 

1.Любой факт крушения поездов. 
2.Повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в 
результате которых пострадали люди.  
3. Перерывы в движении на главных путях ж/д 
магистралей – 6 часов и более. 

1.1.2. Аварии, повреждения 
маломерных судов, повреждения 
судами береговых, 
гидротехнических и других 
объектов. 

1. Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные 
объекты в объеме 1 тонна и более. 
2. Посадка судов на мель – любой факт аварии 
(катастрофы). 
4.Столкновение, опрокидывание, затопление, 
выбрасывание на берег, посадка на мель маломерных 
судов с гибелью 5 и более человек или пострадавших 
10 и более человек. 

1.1.3. Авиационные и ракетно-
космические катастрофы в 
населенных пунктах. 

Падение, разрушение воздушного судна, ракетно -
космического изделия (аппарата) – любой факт 
падения, разрушения. 

1.1.4. Аварии (катастрофы) на 
автодорогах (крупные дорожно- 
транспортные аварии и 
катастрофы). 

1. Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем 
опасные грузы – любой факт аварии. 
2. Повреждение 10 и более автотранспортных единиц.   

1.1.5.Транспортные катастрофы и 1. Любой факт крушения поездов. 

1.2.2.Пожары в зданиях, 
сооружениях, установках с/х 
назначения. 

1.Число погибших – 2 человека и более. 
Число госпитализированных – 4 человека и более. 
2. Прямой материальный ущерб – 1500 МРОТ и более. 

1.2.3.Пожары в зданиях, 
сооружениях и помещениях 
предприятий торговли. Пожары в 
складских зданиях и сооружениях. 

1. Число погибших – 2 человека и более. 
Число госпитализированных – 4 человека и более. 
2. Прямой материальный ущерб – 1500 МРОТ и более. 

1.2.4.Пожары на автомобильных 
транспортных средствах   

1.  Число погибших – 2 человека и более. 
Число госпитализированных – 4 человека и более. 
2.   Прямой материальный ущерб – 1500 МРОТ и 
более. 

1.2.5. Пожары в зданиях 
(сооружениях) жилого, 
административного, учебно-
воспитательного, социального, 
культурно-досугового назначения, 
здравоохранения. 

1. Число погибших – 2 человека и более. 
Число госпитализированных – 4 человека и более. 
2. Прямой материальный ущерб – 1500 МРОТ и более. 

1.2.6. Пожары на объектах другого 
назначения. 

1. Число погибших – 2 человека и более. 
Число госпитализированных – 4 человека и более. 
2. Прямой материальный ущерб – 1500 МРОТ и более. 

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС. 
1.2.7. Пожары на транспортных 
средствах, перевозящих опасные 
грузы. 

  Любой факт пожара или взрыва. 

            Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) 
аврийно-химических опасных веществ (АХОВ). 

А. Общие критерии 
1.3.1. Аварии с разливом нефти и 
нефтепродуктов. 

Аварийный выброс нефти в объёме 20 тонн и более, а 
при попадании в водные объекты  5   тонн и более. 

1.6.Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород.  
А. Общие критерии. 

  1.Число погибших – 2 человека и более. 
 число госпитализированных – 4 человека и более. 
2.Прямой материальный ущерб: 
  гражданам – 100 МРОТ; 
  организации – 500 МРОТ  

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС 
1.7.2.     Аварии на 
электроэнергетических системах 
(сетях) с долговременным 
перерывом электроснабжения 
основных потребителей и 
населения. 

 Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в 
жилых кварталах на 1 сутки и более. 

    
1.8.Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

А. Общие критерии. 
  1. Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в 

жилых кварталах на 1 сутки и более. 
2. число погибших – 2 человека и более. 
 число госпитализированных – 4 человека и более. 
3. Прямой материальный ущерб: 
  гражданам – 100 МРОТ. 

  
Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС. 

2.3.1. Сильный ветер, в т.ч. шквал, 
смерч 

Скорость ветра (включая порывы)  – 25 м/сек и более. 
  

2.3.2. Очень сильный дождь 
(мокрый снег, дождь со снегом)  

Количество осадков – 50 мм и более за 12 часов и 
менее. 
  

2.3.3. Сильный ливень (очень 
сильный ливневый дождь) 

  Количество осадков  – 30 мм и более за 1 час. и менее 

2.3.4.Продолжительные сильные 
дожди 

 Количество осадков – 100 мм и более за период более 
12 часов, но менее 48 часов. 

2.3.5.Очень сильный снег Количество осадков – не менее 20 мм за период не 
более12 часов. 

2.3.6.Крупный град Диаметр градин -  20 мм и более. 
2.3.7.  Сильная метель  Общая или низовая метель при средней скорости ветра 

15 м/сек и более и видимости не менее 500 м. 
2.3.10. Сильный туман            Видимость - 50 м и менее. 
2.3.11. Сильный мороз  Решение об отнесении явления к ЧС принимается 

органами управления по делам ГО и ЧС  на основании 
данных территориальных органов. 

2.3.12 Сильная жара  Решение об отнесении явления к ЧС принимается 
органами управления по делам ГО и ЧС  на основании 
данных территориальных органов. 

  
2.3.13. Заморозки Решение об отнесении явления к ЧС принимается 
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2.3.13. Заморозки Решение об отнесении явления к ЧС принимается 

органами управления по делам ГО и ЧС на основании 
данных представляемых территориальными органами 
управления сельским хозяйством. (Экстренная 
информация о заморозках как опасных явлениях 
передаётся после перехода средней суточной 
температуры через 10 С весной и до перехода её через 
10 С осенью) 

2.3.14.       Засуха Решение об отнесении явления к ЧС принимается 
органами управления по делам ГО и ЧС на основании 
данных представляемых территориальными органами 
управления сельским хозяйством. 

2.5. Опасные гидрологические явления 
А. Общие критерии 

  1. Число погибших – 2 человека и более. 
Число госпитализированных – 4 человека и более. 
2. Прямой материальный ущерб: 
гражданам – 100 МРОТ. 
организации – 500 МРОТ. 
3. Гибель посевов с/х культур или природной 
растительности единовременно на площади – 100 га и 
более. 
  

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС. 
2.5.1. Высокие уровни воды 
(половодье, зажор, затор, дождевой 
паводок), сель  

Решение об отнесении явления к ЧС принимается 
органами управления по делам ГО и ЧС на основании 
данных территориальных органов. 

2.5.2. Низкие уровни воды (низкая 
межень) 

Решение об отнесении явления к ЧС принимается 
органами управления по делам ГО и ЧС на основании 
данных территориальных органов. 

2.5.3. Раннее ледообразование Решение об отнесении явления к ЧС принимается 
органами управления по делам ГО и ЧС на основании 
данных территориальных органов. 

2.6. Природные пожары 1.      Число погибших – 2 человека и более. 
Число госпитализированных – 4 человека и более. 

2.      Прямой материальный ущерб: 
гражданам – 100 МРОТ. 
организации – 500 МРОТ 

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС. 
2.6.1. Лесные пожары, торфяные 
пожары, пожары на оленьих 
пастбищах 

1.   Крупные неконтролируемые пожары на площади: 
для наземной охраны лесов – 25 га и более; 
для авиационной охраны лесов - 200 га и более. 
  

3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 
3.1. Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей 

3.1.1.  Особо опасные болезни 
(холера, чума, туляремия, 
сибирская язва, мелиондоз, 
лихорадка Лиса, болезни, 
вызванные вирусами Марбурга и 
Эбола) 

Каждый случай особо опасного заболевания. 

3.1.2.Опасные кишечные инфекции 
(болезни I и II группы 
патогенности по СН 1.2.01  1-94) 

1.   Групповые случаи заболевания–10-50человек и 
более. 
2.   Умерших в течение одного инкубационного периода 
– 2 человека и более. 

3.1.3. Инфекционные заболевания 
людей невыясненной этнологии 

1.   Групповые случаи заболевания – 10 человек и 
более. 
2.   Умерших в течение одного инкубационного периода 
– 2 человека и более. 

3.1.4. Отравления людей  Решение об отнесении заболевания к ЧС принимается 
органами управления по делам ГО и ЧС на основании 
данных, представляемых территориальными органами 
санэпиднадзора. 

3.1.5. Эпидемии  Уровень смертности или заболеваемости по 
территории субъектов РФ превышает годовой 
среднестатистический   в 3 раза и более. 

3.2. Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб 
3.2.1. Особо опасные острые 
инфекционные болезни с/х 
животных: 
ящур, бешенство, сибирская язва, 
лепспероз, туляремия, мелиондоз, 
листериоз, чума (КРС,МРС), чума 
свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, 
контагиозная плевропневмония. 

1.      Каждый отдельный (спорадический) случай острой 
инфекционной  болезни. 

2.      Несколько случаев острой инфекционной  болезни 
(эпизоотия). 
  

3.2.2. Прочие острые 
инфекционные болезни с/х 
животных, хронические 
инфекционные болезни с/х 
животных (бруцеллёз, туберкулёз, 
лейкоз, сап и другие) 

1.Гибель животных в пределах одного или 
нескольких административных районов субъекта РФ – 
10 голов и более (эпизоотия). 

  

3.2.3. Экзотические болезни 
животных и болезни невыясненной 
природы 

 Каждый случай болезни. 

3.2.4. Массовая гибель рыб   Решение об отнесении случаев гибели рыб к ЧС 3.2.4. Массовая гибель рыб   Решение об отнесении случаев гибели рыб к ЧС 
принимается органами управления по делам ГО и ЧС на 
основании данных представляемых территориальными 
органами управления сельским хозяйством. 

            Карантинные и особо опасные болезни и вредители 
сельскохозяйственных растений и леса 

3.3.1. Массовое поражение 
растений болезнями и вредителями 

Болезни растений, приведшие к гибели растений или 
экономически значимому недобору урожая на площади 
100 га и более. 

3.3.2. Массовое поражение леса 
болезнями и  вредителями 

Решение об отнесении случаев болезни леса к ЧС 
принимается органами управления по делам ГО и ЧС на 
основании данных представляемых территориальными 
органами. 

4.      Крупные террористические акты 
А. Общие критерии 

        Число погибших – 5 человека и более. 
Число госпитализированных – 10 человека и более. 

      Прямой материальный ущерб свыше 1000 МРОТ. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2018 г. № 489
г. Верхотурье

Об изъятии земельного участка и
находящихся на нем объектов недвижимого

имущества для муниципальных нужд
городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи
56.3, 56.6, Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи
279, статьей 281 Гражданского кодекса Российской Федерации,
на основании заключения о признании жилого помещения при-
годным (непригодным) для постоянного проживания от
22.05.2014г. № 02, принятого межведомственной постоянно дей-
ствующей комиссией по признанию помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания на территории городского округа
Верхотурский, руководствуясь  Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок, расположенный по адресу: Свер-

дловская область, Верхотурский район, город Верхотурье, улица
Заводская, 6, с кадастровым номером 66:09:0201013:275, общей
площадью 332 кв.м, категория земель - земли населенных пунк-
тов, с разрешенным использованием под многоквартирный жилой
дом, принадлежащий на праве общей долевой собственности соб-
ственникам помещений многоквартирного жилого дома.

2. Цель изъятия земельного участка - снос многоквартирного
жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, рас-
положенного на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего постановления.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте
1 настоящего постановления, подлежат изъятию все объекты не-
движимого имущества, находящиеся в частной собственности, пра-
во собственности на которые подлежит прекращению, согласно
приложению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения не
подлежат учету объекты недвижимого имущества, расположен-
ные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 насто-
ящего постановления, и неотделимые улучшения данных объектов
(в том числе в результате реконструкции).

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

5.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления:

5.1.1. Направить копию настоящего постановления собствен-
никам земельного участка и жилых помещений письмом с уведом-
лением о вручении.

5.1.2. Направить копию настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области.

5.2. Провести мероприятия по оценке рыночной стоимости и
убытков, причиненных изъятием земельного участка и жилых по-
мещений, расположенных в многоквартирном жилом доме.

5.3. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости.
5.4. Направить собственникам земельного участка и жилых по-

мещений проект соглашения об изъятии недвижимости и докумен-
ты, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса
Российской Федерации, письмом с уведомлением о вручении.

5.5. В установленном законом порядке принять меры по зак-
лючению соглашений об изъятии недвижимости.
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5.6. Направить в юридический отдел Администрации городс-
кого округа Верхотурский информацию о неподписанных согла-
шениях об изъятии недвижимости с собственниками земельного
участка и жилых помещений по истечении 90 (девяноста) дней со
дня получения собственниками изымаемой недвижимости проек-
тов соглашений об изъятии недвижимости.

5.7. Зарегистрировать право собственности городского округа
Верхотурский на земельный участок и расположенные на нем
объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собствен-
ности, после заключения соглашений об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд либо вступившего в законную силу ре-
шения суда о принудительном изъятии земельного участка и рас-
положенных на нем объектов недвижимого имущества в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области.

6. Юридическому отделу Администрации городского округа
Верхотурский (Позднякова Л.П.) обратиться в суд с исковым
заявлением о принудительном изъятии земельного участка и
жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, если
по истечении девяноста дней со дня получения правообладателя-
ми изымаемой недвижимости проектов соглашения об изъятии
недвижимости, ими не представлено в Администрацию городс-
кого округа Верхотурский подписанное соглашение об изъятии
недвижимости.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский в течение десяти дней со
дня принятия настоящего постановления.

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и действует в течение трех лет со дня его
принятия.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский

от "    " ___________ 2018 г. № _____

Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в частной собственности,

право собственности на которые подлежит прекращению,
расположенные в многоквартирном доме по адресу:

Свердловская область, Верхотурский район,
город Верхотурье, улица Заводская, дом 6

1) Жилое помещение (квартира), общей площадью 36,4 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:553, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 6, квартира 1;

2) Жилое помещение (квартира), общей площадью 34,9 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:712, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 6, квартира 4;

3) Жилое помещение (квартира), общей площадью 34,6 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:807, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 6, квартира 8;

4) Жилое помещение (квартира), общей площадью 35,1 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:734, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 6, квартира 11;

5) Жилое помещение (квартира), общей площадью 35,0 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:751, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 6, квартира 12.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2018 г. № 490
г. Верхотурье

Об изъятии земельного участка и
находящихся на нем объектов недвижимого

имущества для муниципальных нужд
городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи
56.3, 56.6, Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 279,
статьей 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заключения о признании жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для постоянного проживания от 22.05.2014 г. № 01,
принятого межведомственной постоянно действующей комиссией
по признанию помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь  Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок, расположенный по адресу: Свер-

дловская область, Верхотурский район, город Верхотурье, улица
Заводская, 9, с кадастровым номером 66:09:0201013:273, общей
площадью 357 кв.м, категория земель - земли населенных пунк-
тов, с разрешенным использованием под многоквартирный жилой
дом, принадлежащий на праве общей долевой собственности соб-
ственникам помещений многоквартирного жилого дома.

2. Цель изъятия земельного участка - снос многоквартирного
жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, рас-
положенного на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего постановления.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте
1 настоящего постановления, подлежат изъятию все объекты не-
движимого имущества, находящиеся в частной собственности, пра-
во собственности на которые подлежит прекращению, согласно
приложению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения не
подлежат учету объекты недвижимого имущества, расположен-
ные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 насто-
ящего постановления, и неотделимые улучшения данных объектов
(в том числе в результате реконструкции).

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

5.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления:

5.1.1. Направить копию настоящего постановления собствен-
никам земельного участка и жилых помещений письмом с уведом-
лением о вручении.

5.1.2. Направить копию настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области.

5.2. Провести мероприятия по оценке рыночной стоимости и
убытков, причиненных изъятием земельного участка и жилых по-
мещений, расположенных в многоквартирном жилом доме.

5.3. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости.
5.4. Направить собственникам земельного участка и жилых по-

мещений проект соглашения об изъятии недвижимости и докумен-
ты, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса
Российской Федерации, письмом с уведомлением о вручении.

5.5. В установленном законом порядке принять меры по зак-
лючению соглашений об изъятии недвижимости.

5.6. Направить в юридический отдел Администрации городс-
кого округа Верхотурский информацию о неподписанных согла-
шениях об изъятии недвижимости с собственниками земельного
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участка и жилых помещений по истечении 90 (девяноста) дней со
дня получения собственниками изымаемой недвижимости проек-
тов соглашений об изъятии недвижимости.

5.7. Зарегистрировать право собственности городского округа
Верхотурский на земельный участок и расположенные на нем
объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собствен-
ности, после заключения соглашений об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд либо вступившего в законную силу ре-
шения суда о принудительном изъятии земельного участка и рас-
положенных на нем объектов недвижимого имущества в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области.

6. Юридическому отделу Администрации городского округа
Верхотурский (Позднякова Л.П.) обратиться в суд с исковым за-
явлением о принудительном изъятии земельного участка и жилых
помещений, расположенных в многоквартирном доме, если по ис-
течении девяноста дней со дня получения правообладателями изы-
маемой недвижимости проектов соглашения об изъятии недвижи-
мости, ими не представлено в Администрацию городского округа
Верхотурский подписанное соглашение об изъятии недвижимости.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский в течение десяти дней со
дня принятия настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и действует в течение трех лет со дня его
принятия.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский

от "____"___________ 2018 г. № _____

Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в частной собственности,

право собственности на которые подлежит прекращению,
расположенные в многоквартирном доме по адресу:

Свердловская область, Верхотурский район,
город Верхотурье, улица Заводская, дом 9

1) Жилое помещение (квартира), общей площадью 35,6 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:581, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 9, квартира 1;

2) Жилое помещение (квартира), общей площадью 40,5 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:705, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 9, квартира 3;

3) Жилое помещение (квартира), общей площадью 34,5 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:713, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 9, квартира 4;

4) Жилое помещение (квартира), общей площадью 39,2 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:726, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 9, квартира 7;

5) Жилое помещение (квартира), общей площадью 37,3 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:951, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 9, квартира 9;

6) Жилое помещение (квартира), общей площадью 35,4 кв.м, с
кадастровым номером 66:09:0201013:808, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 9, квартира 11;

7) Жилое помещение (квартира), общей площадью 34,8 кв.м., с
кадастровым номером 66:09:0201013:738, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Верхо-
турье, улица Заводская, дом 9, квартира 12.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.06.2018 г. № 497
г. Верхотурье

Об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного

характера на территории городского округа
Верхотурский

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
года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 года
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября
2000 года № 841 "Об утверждении Положения об организации обу-
чения населения в области гражданской обороны", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень учебно-консультационных пунктов по гражданс-

кой обороне, чрезвычайным ситуациям природного и техногенно-
го характера на территории городского округа Верхотурский;

2) Положение об учебно-консультационных пунктах по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям природного и техноген-
ного характера на территории городского округа Верхотурский.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский обеспечить на территории городского округа
Верхотурский пропаганду знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, задач гражданской обороны в условиях опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера.

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 06.06.2018 г. № 497

"Об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

 природного и техногенного характера

на территории городского округа Верхотурский"

ПЕРЕЧЕНЬ
учебно-консультационных пунктов

по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям природного

и техногенного характера на территории
городского округа Верхотурский

№ п/п  Организация, на базе которой создан УКП, адрес  
1 ОАО «МРСК Урала»: Серовские электрические сети, 

город Верхотурье, ул. Совхозная, 15 
2 Управление образования городского округа 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, 9  
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Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 06.06.2018 г. № 497
"Об учебно-консультационных пунктах

 по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

 природного и техногенного характера
на территории городского округа Верхотурский"

Положение об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного характера
на территории городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1.1.Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне,

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера (да-
лее - УКП) предназначены для подготовки лиц, не занятых в сфере
производства и обслуживания (далее - неработающее население).

К неработающему населению относится:
неработающие пенсионеры;
временно не работающие граждане трудоспособного возраста,

не зарегистрированные в службе занятости;
граждане трудоспособного возраста, имеющие официальный

статус безработных.
Подготавливаемые УКП - неработающее население, проходя-

щие подготовку по вопросам гражданской обороны и защиты его
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2. Основная цель создания УКП - обеспечение необходимых
условий для подготовки неработающего населения по вопросам
гражданской обороны (далее - ГО), и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

1.3. Каждому УКП присваивается порядковый номер.
1.4. Общее руководство по подготовке неработающего населе-

ния по вопросам ГО и защиты от ЧС в УКП осуществляет отдел по
делам ГО ЧС Администрации городского округа Верхотурский.

2. Основные задачи УКП
2.1. Организация подготовки неработающего населения в об-

ласти ГО и защиты его от ЧС.
2.2. Выработка практических навыков действий неработающе-

го населения в условиях опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС при-
родного и техногенного характера.

2.3. Повышение уровня морально-психологического состояния
неработающего населения в условиях угрозы и возникновении
ЧС, а также при ликвидации их последствий.

2.4. Пропаганда знаний неработающего населения в области
ГО и защиты от ЧС.

3. Организация работы УКП.
3.1. Методическое руководство по организации работы УКП

осуществляет отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского
округа Верхотурский.

3.2. Непосредственным организатором подготовки неработаю-
щего населения в области ГО и защиты от ЧС в УКП является
руководитель организации, на базе которой создан учебно-кон-
сультационный пункт.

3.2.1. Руководитель  издает приказ (распоряжение), в котором
определяет:

начальника УКП;
место расположения помещения УКП, используемых для под-

готовки неработающего населения;
порядок работы УКП;
порядок проведения занятий, консультаций, тренировок по

вопросам ГО и защиты неработающего населения от ЧС;

специалистов привлекаемых для проведения занятий, консуль-
таций, тренировок в УКП.

3.2.2. Руководитель УКП утверждает план работы УКП на год.
3.3. Финансовые материальные расходы, связанные с организа-

цией УКП, производятся за счет средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский.

3.4. Подготовка неработающего населения в области ГО и за-
щиты от ЧС в УКП осуществляется путем:

проведения занятий;
проведения пропагандистских и агитационных мероприятий

(беседы, лекции, консультации);
проведение учений и тренировок.
3.5. Основное внимание при подготовке неработающего насе-

ления в УКП обращается на морально-психическую подготовку
неработающего населения, действия неработающего населения в
ЧС, характерных для мест его проживания, на воспитание у него
чувство высокой ответственности за свою подготовку и подготов-
ку своей семьи к защите от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС при-
родного и техногенного характера.

3.6. Для проведения занятий подготавливаемые в УКП форми-
руются начальником УКП в учебные группы по 10-12 человек.

3.7. В целях обеспечения подготовки неработающего населения
в области ГО и защиты от ЧС начальников УКП для участия  в
занятиях, учениях и тренировках привлекаются спасатели и специ-
алисты отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского ок-
руга Верхотурский.

3.8. Основным документом, планирующим подготовку нера-
ботающего населения по вопросам ГО и защиты от ЧС в УКП
является расписание занятий и консультаций, составленное из рас-
чета 12 часов на учебный год.

Расписание занятий согласовывается с отделом по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа Верхотурский и руководителем.

3.9. Контроль за работой осуществляет отдел по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа Верхотурский.

4. Учебно-материальная база
4.1. Учебно-материальная база УКП включает: технические сред-

ства подготовки, стенды, учебные наглядные пособия, средства ин-
дивидуальной защиты, учебно-методическую литературу и дру-
гие информационные материалы по вопросам ГО и защиты от ЧС.

4.2. Помещение УКП оборудуется стендами, плакатами, на ко-
торых отражаются основные вопросы тематики подготовки по
вопросам ГО и защиты от ЧС:

права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС;
сигналы ГО и действия по ним;
о соблюдении мер пожарной безопасности;
оказание само- и взаимопомощи в условиях ЧС.

4.3. Для проведения занятий в УКП применяется следующее
учебное имущество:

противогазы для взрослых и детей;
камера защитная детская;
респиратор;
огнетушитель;
ватно-марлевая повязка;
бинты, вата и другие материалы для изготовления
простейших средств индивидуальной защиты.

4.4. Применительно к тематике подготовки по вопросам ГО и
защиты от ЧС для повышения наглядности и обеспечения самосто-
ятельной работы подготавливаемых в УКП должны быть в нали-
чии плакаты, схемы, видеофильмы, выписки из законодательных и
нормативных актов, памятки, рекомендации, учебно-методические
пособия.
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5. Документационное сопровождение работы УКП
В УКП должны находиться следующие документы:
приказ начальника УКП "Об организации работы УКП по под-

готовке неработающего населения";
положение об учебно-консультационном пункте по гражданс-

кой обороне и чрезвычайным ситуациям природного и техноген-
ного характера;

план работы УКП на год;
распорядок дня работы УКП;
график дежурства в УКП;
расписание занятий и консультаций в УКП;
журнал учета занятий и консультаций в УКП;
списки подготавливаемых в УКП граждан с указанием ад-

ресов и телефонов.

6. Обязанности начальника УКП
Начальник обязан:
обеспечить организацию работы УКП согласно утвержденно-

му плану работы УКП на год;
обеспечить контроль за ходом подготовки неработающего на-

селения путём проведения тестирования и оказания индивидуаль-
ной помощи при подготовке подготавливаемым в УКП;

взаимодействовать с отделом по делам ГО и ЧС Администра-
ции городского округа Верхотурский по вопросам подготовки
неработающего населения в УКП;

вести журнал учета проведения занятий и консультаций, с пос-
ледующей передачей в отдел по делам ГО и ЧС Администрации
городского округа Верхотурский;

обеспечивать информирование о деятельности УКП и доведе-
ние до неработающего населения расписания занятий в УКП с
указанием темы и даты проведения путем размещения информа-
ции на информационных стендах;

вести учет неработающего населения, подготавливаемого в УКП;
обеспечивать защиту персональных данных подготавливаемых

в УКП;
обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности в УКП;
предоставлять в отдел по делам ГО и ЧС Администрации го-

родского округа Верхотурский не позднее 20 января года, следу-
ющего за отчетным, отчет о выполнении плана работы УКП за год
и ежемесячно не позднее 28 числа.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2018 г. № 501
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

 на III квартал 2018 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на территории Свер-
дловской области", с целью реализации на территории городско-
го округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том

числе молодых специалистов в рамках Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.2012 г. № 717 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы", в целях реализации подпрограммы "Стиму-
лирование развития жилищного строительства" государствен-
ной программы "Реализация основных мероприятий государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года", утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области
"Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года",
подпрограмм "Обеспечение жильем молодых семей" и  "Предос-
тавление региональной поддержки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий"  государственной программы Сверд-
ловской области "Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2024 года", ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.10.2013 г. № 1332-ПП "Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской обла-
сти до 2024 года", постановления главы Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 20.09.2006 г. № 611 "О механизме
реализации закона Свердловской области от 22 июля 2005 года
№ 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории Свердловс-
кой области", Приказа министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 г. № 470-
П "Об утверждении методических рекомендаций для органов
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, по определе-
нию средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдель-
ных категорий граждан", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на III квартал 2018 года среднюю рыночную

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

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2018 года постановле-
ние Администрации городского округа Верхотурский от
16.04.2018г. № 309 "Об утверждении средней рыночной стоимос-
ти одного квадратного метра жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский на II квартал 2018 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2018 г. № 502
г. Верхотурье

О мерах по улучшению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
городского округа Верхотурский в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, в целях улучшения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения городс-
кого округа Верхотурский, заслушав доклад начальника терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, главного государственного санитарного врача
по городу Серов, Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому и
Верхотурскому районам Серёгиной Е.В. "О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения городского округа Верхо-
турский в 2017 году", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Доклад "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения городского округа Верхотурский в 2017 году" принять к
сведению (прилагается).

2. Исполняющму обязанности первого заместителю главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю. в
течение 2018 года:

2.1. Внести изменения в действующую муниципальную про-
грамму  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоус-
тройства городского округа Верхотурский  до 2020 года" по сро-
кам финансирования основных мероприятий, направленных на
очистку питьевой воды централизованного водоснабжения от же-
леза, марганца, кремния.

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий по улучшению каче-
ства питьевой воды централизованного водоснабжения, предус-
мотренных программами "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства городского округа Верхотурский  до
2020 года", "Экология и природные ресурсы городского округа
Верхотурский до 2020 года", в полном объеме".

3. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга"  (Ку-
рушин П.В.) организовать разработку проектов зон санитарной
охраны источников водоснабжения (скважин) в течение 2018 года.

4. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Храмцов А.В.), руководителям образователь-
ных учреждений в течение 2018 года:

реализовать меры по выполнению норм питания в дошкольных
образовательных учреждениях;

обеспечению качества питьевой воды;
готовых блюд по микробиологическим показателям, калорий-

ности и полноте вложения;
по доведению уровня искусственной освещённости в образо-

вательных учреждениях в соответствии с требованиями санитар-
ных норм и правил.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности в 2018 году организовать профилакти-
ческие медицинские осмотры работающих во вредных и опасных
условиях труда.

6. Рекомендовать начальнику Серовского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Серёгиной Е.В. под-
готовить информацию о ходе выполнения мер по улучшению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия в городском округе
Верхотурский в 2018 году и заслушать на расширенном аппарат-
ном совещании Администрации городского округа Верхотурский
в ноябре текущего года.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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