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Верхотурский на 1 июля 2014 года - 12525 чел.
Количество четырехмандатных избирательных округов - 4
Средняя норма представительства на 1 депутатский мандат 783 избирателя
Нижняя граница численности избирателей в округе - 10 % 3054 избирателя
Верхняя граница численности избирателей в округе + 10 % 3210 избирателей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от "13" февраля 2019 г. № 1
г. Верхотурье

Номер
избирательного
округа

О внесении изменения в Решение Думы
городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 75 "Об утверждении
схемы четырехмандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов
Думы городского округа Верхотурский"

1

Число избирателей
в округе,
количество мандатов,
замещаемых в
избирательном
округе
Число избирателей в
четырехмандатном
избирательном
округе – 3055,
количество мандатов,
замещаемых в округе
– 4.

В целях приведения схемы четырехмандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Думы городского
округа Верхотурский в соответствие с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
и пунктом 4 статьи 41 Избирательного кодекса Свердловской области Дума городского округа Верхотурский
РЕШИЛА:
1. Внести в схему четырехмандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Думы городского округа Верхотурский, утвержденную решением Думы Верхотурского городского округа от 17.12.2014 г. № 75 "Об утверждении схемы четырехмандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Думы городского округа Верхотурский", следующее
изменение:
в таблице столбец "Местонахождение окружной избирательной
комиссии, число избирателей" изложить в следующей редакции:
«

2019 г.

Число избирателей в округе,
количество мандатов, замещаемых в избирательном округе
Число избирателей в четырехмандатном избирательном округе –
3055, количество мандатов, замещаемых в округе – 4.
Число избирателей в четырехмандатном избирательном округе –
3173, количество мандатов, замещаемых в округе – 4.
2

Число избирателей в четырехмандатном избирательном округе –
3210, количество мандатов, замещаемых в округе – 4.
Число избирателей в четырехмандатном избирательном округе –
3087, количество мандатов, замещаемых в округе – 4.
».

2. Направить настоящее решение в Верхотурскую районную
территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение и схему четырехмандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы
городского округа Верхотурский (с учетом настоящего решения) в
информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить
на официальном сайте городского округа Верхотурский.
Утверждена Решением Думы
городского округа Верхотурский от "13" февраля 2019 г. № 1

С Х Е М А четырехмандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Думы
городского округа Верхотурский
Общее число избирателей на территории городского округа

Число избирателей
в четырехмандатном избирательном
округе – 3173,
количество
мандатов,
замещаемых в
округе – 4.

Описание состава и границ избирательного округа

г. Верх отурье, улицы:
40 лет Победы
8-Марта – дома с 1 по 35 (нечетная сторона), с 2
по 48 (четная сторона)
Бажова
Баянова (за исключением домов № 57, 76)
Береговая
Большая – дома с 1 по 54
Воинская
Гагарина
Гражданская
Дементьева
Дидковского
Ершова
Западная
Заречная
Карьерная
Клубная
К-Маркса
Комарова
Комсомольская
Конечная
Красноармейская
Крестьянская – дома с 1 по 74а
Ленина
Лесная
Мелиораторов
Монастырская
Набережная
Нагорная
О.Кошевого
Огарьевская
Покровская
Полевая
Пролетарская
Речная
Родниковая
Свободы
Сенянского
Серова
Советская
Уральская
Урицкого
Фрунзе (четная сторона)
Ханкевича
Шляхтина

г. Верхотурье, улицы:

20 лет Победы
Васильевская
Володарского
Восточная
Высоцкого
Есенина
Заводская
Заводская-1
Кирова
Космонавтов
Кузнечная
Куйбышева
Кушвинская
Луговая
Малышева
Мальцева
Маяковского
Мира
Октябрьская
Парковая
Первомайская
Пермская
Республиканская
Свердлова
Северная
Сосновая
Спортивная
Строителей
Тенистая
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Тенистая
Трактовая
Февральская
Школьная
Январская

переулк и:
Незаметный
Теплый
Ямской
Верхотурский район, пос. Привокзальный, улицы:
Бажова
Высоковольтная -1
Крайняя
Леспромхозная
Ломоносова
Новая-2
Овражная
Речная
Трактовая
Туринская
Верхотурский район, пос. Калачик

3

Число избирателей в
четырехмандатном
избирательном
округе – 3210,
количество мандатов,
замещаемых в округе
– 4.

Верхотурский район, пос. Привокзальный, улицы:
12 Декабря
8 Марта
Вокзальная
Высоковольтная
Гагарина
Горького
Детская
Железнодорожная
Заводская
Зеленая
Калинина
Карла Маркса
Кирова
Клубная
Комсомольская
Красноармейская
Лермонтова
Лесная
Лесная-1
Линейная
Мира
Молодежная
Набережная
Новая
Новая-1
Октябрьская
Первомайская
Первомайская-1
Пионерская
Победы
Пролетарская
Пушкина
Рабочая
Садовая
Свободы
Складская
Советская
Станционная
Уральская
Центральная
Чапаева
Чкалова
Верхотурский район, пос.Привокзальный, переулки:
Встречный
Октябрьский
Почтовый
Верхотурский район, пос. Косолманка
Верхотурский район, пос. Карелино

г. Верхотурье, улицы:

4

Число избирателей в
четырехмандатном
избирательном
округе – 3087,
количество мандатов,
замещаемых в округе
– 4.

70 лет Октября
8 Марта – дома 37, 37а, 39, 39а, 50, 52, 52а, 54
Баянова – дома 57, 76
Большая – дома с 55 по 63
Весенняя
Волкова
Герцена
Крестьянская – дома с 76 по 88
Молодежная
Фрунзе (нечетная сторона)

Верхотурский район:
д. Белая Глина
д. Боровая
д. Бочкарева
д. Бурлева
д. Вавилова
д. Верхняя Постникова
д. Воронская
д. Глазуновка
д. Голубева
с. Дерябино
д.Жернакова
д. Заимка
д. Запольская
д. Злыгостева
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д. Злыгостева
д. Захарова
пос. Карпунинский
с. Кордюково
д. Королева
д. Корчемкина
д. Костылева
с. Красногорское
д. Лаптева
д. Лебедева
д. Литовская
д. Лобанова
д. Малахова
д. Матюшина
д. Меркушино
д. Морозова
д. Мызникова
д. Никитина
с. Отрадново
д. Пинягина
с. Пия
с. Прокоп-Салда
д. Рассол
д. Рычкова
д. Тринихина
с. Усть -Салда
д. Шнурова
д.Шумкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от "13" февраля 2019 года № 2
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 12 декабря
2018 года № 78 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхотурский", утвержденным Решением Думы городского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года №18 (с внесенными изменениями), на основании статьи 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский от
12 декабря 2018 года № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурский на 2019 год - 675378,2 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурский на 2019 год - 685415,5 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский на 2019
год в сумме 10037,3 тысяч рублей;
2) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа Верхотурский на исполнение муниципальных программ городского округа Верхотурский на 2019 год - 670432,0
тысяч рублей;
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа Верхотурский на исполнение муниципальных программ городского округа Верхотурский на плановый период 2020
год - 613514,4 тысяч рублей и плановый период 2021 год - 641141,6
тысяч рублей;
3) Абзац 2 подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
округа Верхотурский на плановый период 2020 год - 44502,0
тысяч рублей и плановый период 2021 год - 27602,0 тыс.рублей,
в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расПродолжение на стр. 3
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ходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), на плановый период 2020 год - 44502,0 тысяч рублей и плановый
период 2021 год - 27602,0 тыс.рублей;
4) Приложение 5, утвержденное подпунктом 5 пункта 3 изложить в новой редакции (приложение 5);
5) Приложение 6, утвержденное подпунктом 6 пункта 3 изложить в новой редакции (приложение 6);
6) Приложение 8, утвержденное подпунктом 8 пункта 3 изложить в новой редакции (приложение 8);
7) Приложение 9, утвержденное подпунктом 9 пункта 3 изложить в новой редакции (приложение 9).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхотурский (Марков М.Ю.).
Глава
городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
Председатель Думы
городского округа Верхотурский И.А.Комарницкий

22
23
24
25
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28

29
30
31

32

33
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35

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «13» февраля 2019 года № 2 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 12.12.2018 № 78 «О бюджете городского округа Верхотурский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

36
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40

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 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов

41
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1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20

Наименование раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов
2
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного
самоуправления
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Глава городского округа
Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Депутаты Думы городского округа
Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Председатель Думы городского
округа Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный
аппарат)

Код
Код
подразраздела
дела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Сумма на
2019 год

Сумма на
2020 год

аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
муниципальных органов (территориальные
органы)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года"
Подпрограмма "Осуществление
государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Финансовое обеспечение
государственных полномочий по
составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
надзора
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Управление
муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной программы
городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Председатель Счетной палаты
(контрольного органа) городского округа
Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Проведение выборов и референдумов

01

04

0110121Б10

120

31 233,9

31 092,1

31 092,1

01

04

0110121Б10

240

2 120,0

1 409,6

1 409,6

01

04

0110321Б30

000

9 331,0

9 331,0

9 331,0

01

04

0110321Б30

120

7 784,5

7 784,5

7 784,5

01

04

0110321Б30

240

1 546,5

1 546,5

1 546,5

01
01

05
05

0000000000
0100000000

000
000

5,5
5,5

5,7
5,7

6,0
6,0

01

05

0190000000

000

5,5

5,7

6,0

01

05

0191551200

000

5,5

5,7

6,0

01

05

0191551200

240

5,5

5,7

6,0

01

06

0000000000

000

12 080,8

12 906,7

13 104,5

01

06

1100000000

000

9 413,7

10 148,1

10 345,9

01

06

1140000000

000

9 413,7

10 148,1

10 345,9

01

06

1141821Б10

000

9 413,7

10 148,1

10 345,9

01

06

1141821Б10

120

8 364,6

9 055,0

9 209,6

01

06

1141821Б10

240

1 049,1

1 093,1

1 136,3

01

06

7000000000

000

2 667,1

2 758,6

2 758,6

01

06

7000000000

000

2 667,1

2 758,6

2 758,6

01

06

7000121Б10

000

1 508,6

1 553,5

1 553,5

01

06

7000121Б10

120

1 267,7

1 312,6

1 312,6

01

06

7000121Б10

240

240,9

240,9

240,9

01

06

7000321Б50

000

1 158,5

1 205,1

1 205,1

01

06

7000321Б50

120

1 158,5

1 205,1

1 205,1

01

07

0000000000

000

3 107,0

0,0

0,0

01

07

7000000000

000

3 107,0

0,0

0,0

01

07

7000000000

000

3 107,0

0,0

0,0

01

07

7000420220

000

3 107,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

01

07

7000420220

240

3 107,0

0,0

0,0

01

11

0000000000

000

351,0

50,0

50,0

Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Резервный фонд Администрации
городского округа Верхотурский
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

01

11

7000000000

000

351,0

50,0

50,0

01

11

7000000000

000

351,0

50,0

50,0

01

11

7009020700

000

351,0

50,0

50,0

01
01

11
13

7009020700
0000000000

870
000

351,0
7 252,3

50,0
6 355,9

50,0
6 420,9

01

13

0100000000

000

5 914,0

5 075,3

5 087,3

01

13

0120000000

000

289,0

299,0

311,0

01

13

0120646100

000

289,0

299,0

311,0

01

13

0120646100

240

289,0

299,0

311,0

01

13

0130000000

000

164,0

66,0

66,0

01

13

0130721010

000

164,0

66,0

66,0

01

13

0130721010

120

124,0

66,0

66,0

01

13

0130721010

240

40,0

0,0

0,0

01

13

0140000000

000

3 493,6

3 493,6

3 493,6

01

13

0140829010

000

3 493,6

3 493,6

3 493,6

01

13

0140829010

320

3 493,6

3 493,6

3 493,6

01

13

0160000000

000

1 860,9

1 110,2

1 110,2

01

13

0161021010

000

1 230,7

480,0

480,0

01

13

0161021010

240

1 230,7

480,0

480,0

47

в тыс.рублей
Номер
строки

3

Сумма на
2021 год

48
49
50

3
01

4
00

5
0000000000

6
000

7
71 493,1

8
67 238,4

9
67 582,5

51

01

02

0000000000

000

2 393,4

2 393,4

2 393,4

52
53
54

01

02

7000000000

000

2 393,4

2 393,4

2 393,4

01

02

7000000000

000

2 393,4

2 393,4

2 393,4

01

02

7000221Б40

000

2 393,4

2 393,4

55

2 393,4

56
01

02

7000221Б40

120

2 393,4

2 393,4

2 393,4

01

03

0000000000

000

3 618,2

3 694,0

3 775,0

01

03

7000000000

000

3 618,2

3 694,0

3 775,0

01

03

7000000000

000

3 618,2

3 694,0

3 775,0

57
58

01

03

7000121Б10

000

1 887,5

2 063,3

2 144,3

59
01

03

7000121Б10

120

1 585,2

1 749,0

1 818,5

01

03

7000121Б10

240

302,3

314,3

325,8

01

03

7000721Б60

000

100,0

0,0

0,0

01

03

7000721Б60

120

100,0

0,0

0,0

01

03

7000821Б70

000

1 630,7

1 630,7

1 630,7

01

03

7000821Б70

120

1 630,7

1 630,7

1 630,7

01

04

0000000000

000

42 684,9

41 832,7

41 832,7

60
61
62
63
64
65

01

04

0100000000

000

42 684,9

41 832,7

41 832,7

66
01

04

0110000000

000

42 684,9

41 832,7

41 832,7

67
01

04

0110121Б10

000

33 353,9

32 501,7

32 501,7

68

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие архивного
дела в городском округе Верхотурский до
2021 года"
Осуществление государственных
полномочий органами местного
самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к
государственной собственности
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Совершенствование
кадровой политики городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Повышение квалификации
муниципальных служащих городского
округа Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Реализация
пенсионного обеспечения муниципальных
служащих до 2021 года"
Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих городского
округа Верхотурский
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Информатизация
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Реализация мероприятий по
информатизации городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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69
70

Продолжение. Начало на стр. 3
(муниципальных) нужд
Оплата услуг по техническому
обслуживанию компьютерной техники и
программатуры городского округа
Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Подпрограмма "Осуществление
государственных полномочий Свердловской
области по организации деятельности
административной комиссии городского
округа Верхотурский до 2021 года"

01

13

0161121020

000

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
630,2

630,2

630,2

73
74

75
76

77
78
79
80

81

01

13

0161121020

120

630,2

630,2

630,2

01

13

0180000000

000

106,5

106,5

106,5

85

86
87
88
89
90
91
92

93

94

95
96

Обустройство минерализованных

108
109
110

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Управление
муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Совершенствование
информационной системы управления
финансами"
Развитие автоматизированных
элементов бюджетного процесса на базе
программных комплексов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной программы
городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Управление информационными
технологиями, создание и техническое
сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры в сфере
реализации муниципальной программы

01

13

0181341200

000

106,4

106,4

106,4

01

13

0181341200

120

71,8

71,8

71,8

01

13

0181341200

240

34,6

34,6

34,6

01

13

0181441100

000

0,1

0,1

0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Патриотическое
воспитание граждан в городском округе
Верхотурский"
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера до 2021 года"
Осуществление мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного
характера

01

13

1141921020

240

472,3

509,6

531,6

02
02

00
03

0000000000
0000000000

000
000

738,8
738,8

739,7
739,7

765,4
765,4

02

03

0200000000

000

738,8

739,7

765,4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение
деятельности по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного
и техногенного характера до 2021 года"

03

09

0210122010

240

423,3

160,0

160,0

03

09

0220000000

000

6 633,3

6 672,4

6 713,5

Создание на базе муниципального
казенного учреждения, системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер
"112", обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение противопожарной
безопасности
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности до
2021 года"
Ремонт пожарных водоемов,
площадок для разворота и подъездных
путей к ним. Создание условий для
круглогодичного доступа к источникам
наружного противопожарного
водоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг

03

113
01

13

0181441100

240

0,1

0,1

0,1

01

13

1100000000

000

1 338,3

1 280,6

1 333,6

01

13

1120000000

000

866,0

771,0

802,0

114
115
116
117

01

13

1121120020

000

866,0

771,0

802,0

01

13

1121120020

240

866,0

771,0

802,0

01

13

1140000000

000

472,3

509,6

531,6

118

119

120
01

13

1141921020

000

472,3

509,6

531,6

99
100
101
102

103
104

105

240

927,8

254,0

230,0

03

10

0230422020

000

306,8

157,0

168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по
обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидии из
бюджета городского округа Верхотурский на
поддержку общественных объединений
добровольной пожарной охраны,
осуществляющих деятельность на
территории городского округа Верхотурский

03

10

0230422020

240

306,8

157,0

168,0

03

10

0230522030

000

318,0

69,9

69,9

03

10

0230522030

240

318,0

69,9

69,9

03

10

0230622040

000

100,0

0,0

0,0

Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года"
Подпрограмма "Противодействие
коррупции в городском округе Верхотурский
до 2021 года"
Информационные мероприятия по
антикоррупционной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма и
антитеррористической защищенности
объектов городского округа Верхотурский
Субсидии бюджетным учреждениям

03

10

0230622040

630

100,0

0,0

0,0

03

14

0000000000

000

100,4

79,3

82,2

03

14

0100000000

000

5,0

5,0

5,0

03

14

0170000000

000

5,0

5,0

5,0

03

14

0171220010

000

5,0

5,0

5,0

03

14

0171220010

240

5,0

5,0

5,0

03

14

0200000000

000

24,0

0,0

0,0

03

14

0240000000

000

24,0

0,0

0,0

03

14

0240622010

000

24,0

0,0

0,0

03

14

0240622010

610

24,0

0,0

0,0

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Профилактика
правонарушений, наркомании и пьянства в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Осуществление профилактической
работы , информирование граждан о
способах и средствах правомерной защиты
от преступлений , пропаганда правовых
знаний
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий для
финансирования деятельности Народной
дружины правоохранительной
направленности городского округа
Верхотурский
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Благоустройство
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных собак
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт

03

14

0900000000

000

71,4

74,3

77,2

03

14

0930000000

000

71,4

74,3

77,2

03

14

0930527010

000

21,4

22,3

23,1

03

14

0930527010

240

21,4

22,3

23,1

03

14

0935127030

000

50,0

52,0

54,1

03

14

0935127030

630

50,0

52,0

54,1

04
04
04

00
05
05

0000000000
0000000000
0600000000

000
000
000

47 219,5
368,2
368,2

48 303,8
368,2
368,2

33 740,3
363,7
363,7

04

05

0680000000

000

368,2

368,2

363,7

04

05

0683442П00

000

368,2

368,2

363,7

04

05

0683442П00

240

368,2

368,2

363,7

04

08

0000000000

000

2 470,8

272,7

290,2

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский
до 2021 года"
Подпрограмма "Транспортное
обслуживание населения городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Предоставление субсидий
юридическим лицам, обеспечивающим
перевозку пассажиров городского округа
Верхотурский на возмещение разницы
расходов от продажи детских проездных
билетов
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Предоставление субсидий
юридическим лицам, обеспечивающим
перевозку пассажиров городского округа
Верхотурский на возмещение разницы
расходов от продажи единых социальных
проездных
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Осуществление мероприятий
обеспечивающих перевозки пассажиров
городского округа Верхотурский
Бюджетные инвестиции

04

08

0300000000

000

2 470,8

272,7

290,2

04

08

0310000000

000

2 470,8

272,7

290,2

04

08

0310124010

000

459,6

100,0

110,0

04

08

0310124010

810

459,6

100,0

110,0

04

08

0310224020

000

60,3

62,7

65,2

04

08

0310224020

810

60,3

62,7

65,2

04

08

0310924040

000

1 565,4

0,0

0,0

04

08

0310924040

410

1 565,4

0,0

0,0

121

122

123

124

02

03

0260000000

000

738,8

739,7

765,4

02

03

0260951180

000

738,8

739,7

765,4

02

03

0260951180

120

715,1

716,0

741,7

02

03

0260951180

240

23,7

23,7

23,7

03

00

0000000000

000

8 809,6

7 392,6

7 423,6

03

09

0000000000

000

7 056,6

6 832,4

6 873,5

03

09

0200000000

000

7 056,6

6 832,4

6 873,5

125

126

127
128
129

130
131

03

09

0210000000

000

423,3

160,0

160,0

132
03

09

0210122010

000

423,3

160,0

160,0

133
134

135
136

97

98

0230322010

111

112

82
83
84

10

107 полос вокруг населенных пунктов

71
72

03

106 (муниципальных) нужд

09

0220222020

000

6 633,3

6 672,4

6 713,5

137

03

09

0220222020

110

5 695,4

5 697,1

5 698,8

03

09

0220222020

240

847,4

881,2

916,8

03

09

0220222020

850

90,5

94,1

97,9

03

10

0000000000

000

1 652,6

480,9

467,9

03

10

0200000000

000

1 652,6

480,9

467,9

03

10

0230000000

000

1 652,6

480,9

467,9

138

139

140
141
142
03

10

0230322010

000

927,8

254,0

230,0

03

10

0230322010

240

927,8

254,0

230,0
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143

144
145

146

147
148
149
150
151

152
153

154
155
156
157
158
159

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Предоставление субсидий
юридическим лицам, обеспечивающим
перевозку пассажиров городского округа
Верхотурский на возмещение убытков по
городским, пригородным и междугородным
муниципальным маршрутам
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

08

0311024050

000

385,5

110,0

115,0

04

09

0000000000

000

39 100,8

44 502,0

27 602,0

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский
до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие и
обеспечение сохранности улично-дорожной
сети городского округа Верхотурский до
2021 года"
Содержание автомобильных дорог,
площадей и тротуаров в городском округе
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог
городского округа Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение
безопасности дорожного движения
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Проведение работ по повышению
безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов, постановлений, решений
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие земельных
отношений, градостроительная
деятельность, управление муниципальной
собственностью городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Градостроительное
развитие территории городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подготовка документов по
планировке территории
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Внесение изменений в документы
градостроительного зонирования
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Описание местоположения
населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Описание местоположение границ
территориальных зон
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведение государственных
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка проектов границ объектов
культурного наследия
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Внесение изменений в документы
территориального планирования
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Управление
муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2021 года"

04

09

0300000000

000

38 500,8

44 502,0

27 602,0

191
04

08

0311024050

810

385,5

110,0

115,0

192
193

04

09

0320000000

000

36 985,8

44 426,4

25 963,4

04

09

0320424010

000

5 405,8

1 264,0

5 405,8

04

09

0320424010

240

5 405,8

1 264,0

5 405,8

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

04

09

0320524020

000

31 580,0

43 162,4

20 557,6

04

09

0320524020

240

31 580,0

43 162,4

20 557,6

04

09

0330000000

000

1 515,0

75,6

1 638,6

200
201
202

04

12

0510323030

000

154,0

160,0

162,0

04

12

0510323030

630

154,0

160,0

162,0

04

12

7000000000

000

1 869,6

169,6

1 869,6

04

12

7000000000

000

1 869,6

169,6

1 869,6

04

12

7000920080

000

1 869,6

169,6

1 869,6

04

12

7000920080

850

1 869,6

169,6

1 869,6

05

00

0000000000

000

93 945,9

25 717,7

39 559,9

05

01

0000000000

000

11 650,9

740,0

2 380,0

05

01

0600000000

000

11 480,9

740,0

2 380,0

05

01

0610000000

000

1 655,5

0,0

0,0

05

01

0610223020

000

1 000,0

0,0

0,0

410

1 000,0

0,0

0,0

000

608,8

0,0

0,0

05

01

0615223040

410

608,8

0,0

0,0

Осуществление выплат лицам, в чьей
собственности находятся жилые
помещения, входящие в аварийный жилой
фонд, выкупной цены за изымаемые жилые
помещения в соответствии со статьей 32
ЖК РФ
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Подпрограмма "Ремонт жилого фонда
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Ремонт мест общего пользования
муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт жилых помещений,
переданных по договорам социального
найма
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

05

01

0615323050

000

46,7

0,0

0,0

05

01

0615323050

850

46,7

0,0

0,0

05

01

0620000000

000

9 695,4

740,0

2 380,0

05

01

0620323010

000

5 963,9

200,0

500,0

05

01

0620323010

240

5 963,9

200,0

500,0

05

01

0620423020

000

1 800,8

300,0

500,0

05

01

0620423020

240

1 800,8

300,0

500,0

05

01

0620523030

000

1 140,7

50,0

1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

05

01

0620523030

240

1 140,7

50,0

1 000,0

1 638,6

04

09

0330824010

240

1 515,0

75,6

1 638,6

04

09

7000000000

000

600,0

0,0

0,0

04

09

7000000000

000

600,0

0,0

0,0

04

09

7001020090

000

600,0

0,0

0,0

04

09

7001020090

850

600,0

0,0

0,0

207

04

12

0000000000

000

5 279,7

3 160,9

5 484,4

208

205

206

04

12

0400000000

000

3 256,1

2 831,3

3 452,8

209
210
04

12

0410000000

000

1 585,5

2 243,3

2 864,8

211
04

12

0410223020

000

127,5

50,0

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Приобретение жилья для
предоставления гражданам по договорам
социального найма
Бюджетные инвестиции

0615223040

137,9

212
04

12

0410223020

240

127,5

50,0

137,9

213 (муниципальных) нужд
04

12

0412223090

000

212,5

80,0

229,8

04

12

0412223090

240

212,5

80,0

229,8

Обследование в оценке состояния

05

01

0624923040

000

90,0

90,0

90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии управляющей компании на
возмещение части расходов за проведение
капитального ремонта в многоквартирных
домах
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Разработка проектов

05

01

0624923040

240

90,0

90,0

90,0

05

01

0625423050

000

300,0

100,0

90,0

05

01

0625423050

810

300,0

100,0

90,0

05

01

0625523060

000

400,0

0,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Осуществление технических
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
на территории городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов, постановлений, решений
Исполнение судебных актов

05

01

0625523060

240

400,0

0,0

200,0

05

01

0640000000

000

130,0

0,0

0,0

05

01

0641523010

000

130,0

0,0

0,0

05

01

0641523010

240

130,0

0,0

0,0

05

01

7000000000

000

170,0

0,0

0,0

05

01

7000000000

000

170,0

0,0

0,0

05

01

7001020090

000

170,0

0,0

0,0

05

01

7001020090

830

15,0

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных

05

01

7001020090

850

155,0

0,0

0,0

05

02

0000000000

000

45 447,5

212,0

3 510,3

05

02

0400000000

000

700,0

0,0

0,0

05

02

0420000000

000

700,0

0,0

0,0

05

02

0421623100

000

700,0

0,0

0,0

05

02

0421623100

850

700,0

0,0

0,0

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Развитие и
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Проведение технологического
присоединения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов

05

02

0600000000

000

44 697,5

212,0

3 510,3

05

02

0630000000

000

43 753,5

212,0

2 710,3

05

02

0630923040

000

2 073,0

0,0

0,0

05

02

0630923040

240

2 039,8

0,0

0,0

05

02

0630923040

830

33,2

0,0

0,0

Разработка и корректировка схем

05

02

0631023050

000

390,1

50,0

50,0

214 многоквартирных жилых домов
215
04

12

0412323100

000

340,0

353,6

367,7

04

12

0412323100

240

340,0

353,6

367,7

04

12

0412423110

000

395,5

411,3

427,8

04

12

0412423110

240

395,5

411,3

427,8

04

12

0412523120

000

85,0

88,4

91,9

216

217
218
219
04

12

0412523120

240

85,0

88,4

91,9

04

12

0412623130

000

0,0

1 000,0

1 150,0

04

12

0412623130

240

0,0

1 000,0

1 150,0

04

12

0412723140

000

425,0

260,0

459,7

04

12

0412723140

240

425,0

260,0

459,7

220

221
222

04

12

0420000000

000

1 670,6

588,0

588,0

223
224

04

12

0420723010

000

340,2

200,0

200,0

04

12

0420723010

240

340,2

200,0

200,0

04

12

0420823020

000

234,8

200,0

200,0

04

12

0420823020

240

234,8

200,0

200,0

225
226

227 платежей
Коммунальное хозяйство
228

0420923030

000

19,0

19,0

19,0

12

0420923030

240

19,0

19,0

19,0

04

12

0421023040

000

723,1

99,0

99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

04

12

0421023040

240

723,1

99,0

99,0

229

230
231

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие земельных
отношений, градостроительная
деятельность, управление муниципальной
собственностью городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Управление
муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2021 года"

Взносы в уставный фонд
Уплата налогов, сборов и иных

232 платежей
04

12

0421423080

000

238,5

0,0

0,0

04

12

0421423080

240

238,5

0,0

0,0

04

12

0421823110

000

115,0

70,0

70,0

04

12

0421823110

240

115,0

70,0

70,0

04

12

0500000000

000

154,0

160,0

162,0

233

187 имущества

189

Создание и обеспечение
деятельности фонда поддержки малого
предпринимательства городского округа
Верхотурский
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Оплата кредиторской задолженности

0610223020

75,6

186 (муниципальных) нужд

188

162,0

01

1 515,0

12

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе
Верхотурский до 2021 года"

160,0

01

000

04

Содержание муниципального

154,0

05

0330824010

04

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

000

05

09

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт муниципального имущества

184 (муниципальных) нужд
Возмещение стоимости имущества
185

0510000000

Приобретение жилых помещений,

04

181 находящегося в муниципальной казне
182
183

12

203 пригодных для постоянного проживания
Бюджетные инвестиции
204

180 (муниципальных) нужд
Страхование движимого имущества,

04

196 платежей
197 Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
198

199

177 муниципального имущества
178 (муниципальных) нужд
Проведение кадастровых работ
179

194
195

Подпрограмма "Поддержка малого и
среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский до 2021 года"

Уплата налогов, сборов и иных

176
Инвентаризация и учет

190

234
235
236
237

Продолжение на стр. 6
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285 деятельности
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237
238
239
240
241
242
243

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

255
256
257

258
259
260
261
262
263
264

265
266
267

268
269
270
271
272

Разработка и корректировка схем
тепло и водоснабжения городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по организации
водоснабжения городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка документов

05

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Составление топливноэнергетического баланса городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие газификации
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Разработка проекта строительства
газораспределительных сетей в городском
округе Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов, постановлений, решений
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Благоустройство

02

0631023050

000

Расходы на исполнение судебных

50,0

50,0

05

02

0631023050

240

390,1

50,0

50,0

05

02

0631423100

000

40 270,4

162,0

2 660,3

05

02

0631423100

240

40 270,4

162,0

2 660,3

05

02

0634723110

000

1 020,0

0,0

0,0

05

02

0634723110

240

1 020,0

0,0

0,0

275

288

290
291

02

0640000000

000

144,0

0,0

0,0

292
293

05

02

0642223080

000

144,0

0,0

0,0

05

02

0642223080

240

144,0

0,0

0,0

05

02

0660000000

000

800,0

0,0

800,0

05

02

0662823040

000

800,0

0,0

800,0

05

02

0662823040

240

800,0

0,0

800,0

05

02

7000000000

000

50,0

0,0

0,0

05

02

7000000000

000

50,0

0,0

0,0

05

02

7001020090

000

50,0

0,0

0,0

05

02

7001020090

850

50,0

0,0

0,0

05

03

0000000000

000

10 571,7

3 042,6

8 214,1

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Благоустройство
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Уличное освещение городского
округа Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по
благоустройству городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Осуществление
мероприятий по содержанию детских
площадок городского округа Верхотурский
до 2021 года"
Содержание детских площадок
городского округа Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Экология и
природные ресурсы городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обращение с
твердыми и жидкими бытовыми отходами до
2021 года"
Перемещение твердых бытовых
отходов на территории городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание контейнерных площадок

05

03

0600000000

000

7 850,9

2 421,0

6 790,7

05

03

0680000000

000

7 376,2

2 321,0

6 590,4

05

03

0683123010

000

5 470,5

1 960,2

4 990,1

05

03

0683123010

240

5 470,5

1 960,2

4 990,1

05

03

0683223020

000

413,4

223,8

413,4

300

05

03

0683223020

240

413,4

223,8

413,4

301

302
303

05

03

0710722070

000

1 056,0

220,0

1 017,7

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

05

03

0710722070

240

1 056,0

220,0

1 017,7

294
295

05

03

0683323030

000

502,9

87,0

502,9

05

03

0683323030

240

502,9

87,0

502,9

297

298

299

304
05

05

03

03

0683423040

0683423040

000

240

989,4

989,4

50,0

50,0

684,0

684,0

305
306
307
308

05

03

06Д0000000

000

474,7

100,0

200,3

05

03

06Д5023010

000

474,7

100,0

200,3

05

03

06Д5023010

240

474,7

100,0

200,3

309

05

03

0700000000

000

2 067,8

420,0

310
311

1 217,7

312
313
05

03

0710000000

000

2 067,8

420,0

1 217,7

05

03

0710122010

000

1 011,8

200,0

200,0

314

05

03

0710122010

240

1 011,8

200,0

200,0

315

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Формирование
современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский
на 2018 - 2022 годы"
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Формирование
современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский
на 2018 - 2022 годы"
Благоустройство дворовых
территорий городского округа Верхотурский

05

05

03

1400123010

000

0,0

100,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

05

03

1400123010

240

0,0

100,0

100,0

05

03

14001L5550

000

0,0

101,6

105,7

05

03

14001L5550

410

0,0

101,6

105,7

Благоустройство общественных
территорий городского округа Верхотурский
(площадей, набережных, улиц, пешеходных
зон, скверов, парков, иных территорий)

05

03

1400223020

000

373,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

05

03

1400223020

240

373,0

0,0

0,0

05

03

14002L5550

000

180,0

0,0

0,0

05

03

03

1400000000

1400000000

000

000

553,0

553,0

201,6

201,6

205,7

205,7

316
317
318
319

320
321

276
277 (муниципальных) нужд
Формирование современной

278 городской среды
Бюджетные инвестиции
279

280

322

281 (муниципальных) нужд
Формирование современной

282 городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

03

7001020090

000

100,0

0,0

05

03

7001020090

850

100,0

0,0

0,0

05

05

0000000000

000

26 275,8

21 723,1

25 455,5

05

05

0600000000

000

26 218,6

21 723,1

25 455,5

05

05

0650000000

000

24 019,6

18 793,1

22 522,3

05

05

0652323010

000

24 019,6

18 793,1

22 522,3

05

05

0652323010

110

20 185,9

17 585,2

20 614,3

05

05

0652323010

240

3 616,3

1 207,9

1 908,0

05

05

0652323010

850

217,4

0,0

0,0

05

05

0670000000

000

333,0

80,0

83,2

05

05

0672923010

000

333,0

80,0

83,2

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
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"
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
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Оплата кредиторской задолженности

05

05

0672923010

810

333,0

80,0

83,2

05

05

06Г0000000

000

1 866,0

2 850,0

2 850,0

05

05

06Г4542700

000

1 866,0

2 850,0

2 850,0

05

05

06Г4542700

810

1 866,0

2 850,0

2 850,0

05

05

7000000000

000

57,2

0,0

0,0

05

05

7000000000

000

57,2

0,0

0,0

05

05

7000920080

000

55,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на исполнение судебных
актов, постановлений, решений
Исполнение судебных актов

05

05

7000920080

240

55,0

0,0

0,0

05

05

7001020090

000

2,2

0,0

0,0

05

05

7001020090

830

2,2

0,0

0,0

05

03

14002L5550

240

180,0

0,0

0,0

05

03

7000000000

000

100,0

0,0

0,0

05

03

7000000000

000

100,0

0,0

0,0

05

03

7001020090

000

100,0

0,0

0,0

323
324
325

Охрана окружающей среды

06

00

0000000000

000

1 000,9

245,0

400,0

Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Экология и
природные ресурсы городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обращение с
твердыми и жидкими бытовыми отходами до
2021 года"
Ремонт биотермической ямы

06

02

0000000000

000

81,4

0,0

0,0

06

02

0700000000

000

81,4

0,0

0,0

06

02

0710000000

000

81,4

0,0

0,0

06

02

0710222020

000

81,4

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Экология и
природные ресурсы городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Содержание
нецентрализованных источников
водоснабжения до 2021 года"
Содержание и ремонт
нецентрализованных источников
водоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование

06

02

0710222020

240

81,4

0,0

0,0

06

03

0000000000

000

919,5

245,0

400,0

06

03

0700000000

000

919,5

245,0

400,0

06

03

0720000000

000

919,5

245,0

400,0

06

03

0720722010

000

919,5

245,0

400,0

06

03

0720722010

240

919,5

245,0

400,0

07

00

0000000000

000

370 701,4

377 509,7

397 925,8

07

01

0000000000

000

102 777,4

104 546,7

108 728,7

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы
дошкольного образования в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
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
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

1200000000

000

102 777,4

104 546,7

108 728,7

07

01

1210000000

000

101 053,9

102 205,1

106 293,3

07

01

1210145110

000

61 379,0

64 305,0

67 531,2

07

01

1210145110

110

2 359,5

2 453,9

2 552,0

07

01

1210145110

610

19 770,7

20 561,5

21 384,0

Субсидии автономным учреждениям

07

01

1210145110

620

39 248,8

41 289,6

43 595,2

Дошкольное образование

283 (муниципальных) нужд
Непрограммные направления

284 деятельности
285

Непрограммные направления
деятельности
Расходы на исполнение судебных

0,0

296

273 (муниципальных) нужд

274

287

289

05

05

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Обеспечение
деятельности жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Верхотурский
до 2021 года"
Обеспечение деятельности
учреждений в области жилищнокоммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Подпрограмма "Развитие банного
хозяйства в городском округе Верхотурский
до 2021 года"
Субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский на возмещение части
расходов юридическим лицам,
предоставляющим банные услуги
населению городского округа Верхотурский

286 актов, постановлений, решений

390,1
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326
327

01

1210245120

000

1 002,0

1 042,0

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
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

07

1 083,8

07

01

1210245120

610

397,7

413,6

Субсидии автономным учреждениям

07

01

1210245120

620

583,1

606,4

630,7

Организация предоставления
дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми,
содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

07

01

1210325030

000

34 000,1

35 054,0

35 802,0

361
362
363

01

1210245120

240

21,2

22,0

430,2

366

07

01

1210325030

110

1 215,0

1 263,7

1 314,2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

1210325030

240

936,8

974,3

1 013,1

07

01

1210325030

610

11 443,8

11 901,6

12 377,6

Субсидии автономным учреждениям

07

01

1210325030

620

20 398,9

20 908,6

21 091,0

331 казенных учреждений

334

369
370

07

01

1210325030

850

5,6

5,8

6,1

07

01

1210525050

000

4 672,8

1 804,1

1 876,3

335 платежей

337

372
07

01

1210525050

240

0,0

457,4

475,7

373
07

01

1210525050

610

3 600,0

0,0

0,0

07

01

1210525050

620

1 072,8

1 346,7

374

1 400,6

375

339
Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском

07

01

1280000000

000

1 223,5

1 821,6

1 894,6

340 округе Верхотурский до 2021 года"

376

Укрепление материально-технической
базы с целью защищенности объектов
образования от терроризма и экстремизма

07

01

1283425010

000

1 223,5

1 821,6

1 894,6

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

1283425010

240

1 030,5

140,8

146,5

07

01

1283425010

610

90,4

192,4

200,1

Субсидии автономным учреждениям

07

01

1283425010

620

102,6

1 488,4

1 548,0

Подпрограмма "Развитие талантливой
молодежи через научно-исследовательскую
деятельность обучающихся и
воспитанников"
Обеспечение мероприятий по
укреплению материально-технической базы
учреждений для оснащения кабинетов
естественно-научного цикла, учебнопроизводственного оборудования для
проведения профориентационной работы,
специального современного
технологического оборудования,
программного обеспечения, необходимого
для функционирования оборудования, и
расходных материалов для 3Dмоделирования
Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

1290000000

000

500,0

520,0

540,8

341
342

347
348

349

350
351
352

353
354

355
356

359

07

02

1221025030

110

25 401,4

25 624,3

25 880,6

07

02

1221025030

240

19 166,2

20 391,0

21 206,7

07

02

1221025030

620

19 755,3

22 714,0

23 172,7

07

02

1221025030

850

443,5

443,5

443,5

Обеспечение мероприятий по
организации подвоза обучающихся в
муниципальные общеобразовательные
учреждения, в том числе приобретение и
(или) замена автобусов, оснащение
аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, тахографами используемого
парка автобусов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

07

02

1221225050

000

2 730,4

2 484,3

2 609,2

07

02

1221225050

240

2 273,4

2 009,0

2 114,9

07

02

1221225050

620

457,0

475,3

494,3

Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных
общеобразовательных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

07

02

1221525080

000

1 287,0

1 338,4

1 392,0

07

02

1221525080

240

1 176,1

1 223,1

1 272,1

07

02

1221525080

620

110,9

115,3

119,9

Обеспечение мероприятий по
энергосбережению в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для инклюзивного
обучения детей-инвалидов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Укрепление материально-технической
базы с целью защищенности объектов
образования от терроризма и экстремизма

07

02

1221725100

000

167,3

174,0

181,0

07

02

1221725100

240

167,3

174,0

181,0

07

02

1221825110

000

2 062,9

2 145,4

2 231,2

07

02

1221825110

240

2 062,9

2 145,4

2 231,2

07

02

1280000000

000

4 279,5

4 128,2

4 293,3

07

02

1283425010

000

4 279,5

4 128,2

4 293,3

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

07

02

1283425010

240

4 187,5

3 640,8

3 786,4

Субсидии автономным учреждениям

07

02

1283425010

620

92,0

487,4

506,9

Подпрограмма "Развитие талантливой
молодежи через научно-исследовательскую
деятельность обучающихся и
воспитанников"
Обеспечение мероприятий по
укреплению материально-технической базы
учреждений для оснащения кабинетов
естественно-научного цикла, учебнопроизводственного оборудования для
проведения профориентационной работы,
специального современного
технологического оборудования,
программного обеспечения, необходимого
для функционирования оборудования, и
расходных материалов для 3Dмоделирования
Субсидии автономным учреждениям

07

02

1290000000

000

500,0

520,0

540,8

07

02

1293725010

000

500,0

520,0

540,8

07

02

1293725010

620

500,0

520,0

540,8

07

03

0000000000

000

34 275,6

35 475,2

36 563,3

07

03

0800000000

000

202,7

210,8

219,2

07

03

0810000000

000

202,7

210,8

219,2

07

03

0810128010

000

202,7

210,8

219,2

07

03

0810128010

610

202,7

210,8

219,2

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Организация
дополнительного образования до 2021 года"

07

03

1000000000

000

9 649,0

9 715,6

9 773,0

07

03

1020000000

000

9 649,0

9 715,6

9 773,0

Организация деятельности
учреждений дополнительного образования

07

03

1020625010

000

8 632,1

8 970,0

8 997,6

379

Общее образование

380

07

01

1293725010

000

500,0

520,0

540,8

381
07

01

1293725010

610

500,0

520,0

540,8

07

02

0000000000

000

200 108,5

205 431,1

214 461,0

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Строительство и
реконструкция объектов социальной
инфраструктуры городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Строительство и реконструкция
зданий дошкольных образовательных
организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы
общего образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
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
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Субсидии автономным учреждениям

07

02

0900000000

000

4 645,0

0,0

0,0

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
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

382
383

Дополнительное образование детей
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе

384 Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение
деятельности подростковых клубов до 2021

07

02

09Б0000000

000

4 645,0

0,0

0,0

07

02

09Б2145Б00

000

4 645,0

0,0

0,0

385 года"
Организация деятельности

386 подростковых клубов по месту жительства
Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

09Б2145Б00

240

4 645,0

0,0

0,0

07

02

1200000000

000

195 463,5

205 431,1

214 461,0

387

388
389
07

02

1220000000

000

190 684,0

200 782,9

209 626,9

07

02

1220845310

000

116 644,0

122 297,2

129 164,5

390 детей
Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

1020625010

610

8 632,1

8 970,0

8 997,6

Обеспечение мероприятий по
модернизации и укреплению материальнотехнической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования
детей
Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

1020825030

000

617,9

745,6

775,4

07

03

1020825030

610

617,9

745,6

775,4

Проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения,
приведение в соответствие с требованиями
норм пожарной безопасности и санитарного
законодательства
Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

1022925060

000

399,0

0,0

0,0

07

03

1022925060

610

399,0

0,0

0,0

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы
дополнительного образования в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Организация предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных учреждениях
дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

1200000000

000

24 423,9

25 548,8

26 571,1

07

03

1230000000

000

23 470,5

24 378,2

25 353,7

07

03

1231925010

000

23 089,5

23 981,8

24 941,2

07

03

1231925010

610

23 089,5

23 981,8

24 941,2

Обеспечение мероприятий по
энергосбережению в муниципальных
учреждениях дополнительного образования

07

03

1232325050

000

20,0

21,0

22,0

07

03

1232325050

610

20,0

21,0

22,0

391

392
393

394
07

02

1220845310

110

68 388,2

71 698,2

75 713,4

07

02

1220845310

620

48 255,8

50 599,0

53 451,1

07

02

1220945320

000

3 026,0

3 170,8

3 345,5

357

358

70 703,5

378 (муниципальных) нужд

344

346

69 172,8

377

343

345

64 766,4

371

338
Субсидии автономным учреждениям

000

368

333

336

1221025030

Уплата налогов, сборов и иных

367

Уплата налогов, сборов и иных

02

365 платежей

330

Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

07

22,9

329

332

Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

364
07

328

Расходы на выплаты персоналу

7

395

396
397

398
399

400
401
07

02

1220945320

240

1 239,0

1 299,0

1 371,6

07

02

1220945320

620

1 787,0

1 871,8

1 973,9

Субсидии бюджетным учреждениям

360
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447 Верхотурский до 2021 года"

Продолжение. Начало на стр. 3-7
Обеспечение мероприятий по
организации подвоза учащихся на
муниципальные, межмуниципальные и
областные мероприятия в муниципальных
учреждениях дополнительного образования

07

03

1233625070

000

361,0

375,4

390,5

Обеспечение деятельности
учреждения, обеспечивающего управление
Расходы на выплаты персоналу

450
07

03

1233625070

610

361,0

375,4

390,5

Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Укрепление материально-технической
базы с целью защищенности объектов
образования от терроризма и экстремизма

07

03

1280000000

000

953,4

1 170,6

1 217,4

07

03

1283425010

000

953,4

1 170,6

1 217,4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

1283425010

240

864,4

0,0

0,0

07

03

1283425010

610

89,0

1 170,6

1 217,4

07

07

0000000000

000

18 721,6

16 818,7

22 703,3

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Молодежь Верхотурья
до 2021 года"
Обеспечение деятельности отдела по
работе с молодежью
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Создание условий и организация
молодежных мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

1000000000

000

433,0

690,1

729,4

Организация и проведение летней
молодежной биржи труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы
оздоровления и отдыха детей и подростков
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Организация отдыха детей в
каникулярное время
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

07

07

1242445600

620

3 496,0

3 629,0

3 774,3

Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

07

07

1242525010

000

4 016,6

6 564,1

6 826,7

403
404

407
408

409
410
411
412
413

Молодежная политика

416

417

418
419
420

423

426

427

2 118,9

07

09

1263125020

000

312,3

324,8

337,8

07

09

1263125020

610

312,3

324,8

337,8

Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Укрепление материально-технической
базы с целью защищенности объектов
образования от терроризма и экстремизма

07

09

1280000000

000

178,0

185,1

192,5

07

09

1283425010

000

178,0

185,1

192,5

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

07

09

1283425010

240

178,0

185,1

192,5

08

00

0000000000

000

51 626,7

57 062,2

65 309,9

08

01

0000000000

000

51 626,7

57 062,2

65 309,9

08

01

1000000000

000

51 626,7

57 062,2

65 309,9

08

01

1010000000

000

35 602,8

37 936,5

45 133,3

08

01

1010126010

000

28 452,8

35 500,5

37 399,8

08

01

1010126010

610

28 452,8

35 500,5

37 399,8

08

01

1010226020

000

7 000,0

2 280,0

7 571,2

08

01

1010226020

610

7 000,0

2 280,0

7 571,2

08

01

1010326030

000

50,0

52,0

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Развитие культуры и
искусства до 2021 года"
Организация деятельности
учреждений культуры культурно-досуговой
сферы
Субсидии бюджетным учреждениям

07

1062025010

000

210,5

583,5

618,5

07

07

1062025010

110

210,5

583,5

618,5

07

07

1062125020

000

122,5

106,6

110,9

07

07

1062125020

610

122,5

106,6

110,9

07

07

1062225030

000

100,0

0,0

0,0

462 культуры

0,0

463
464

458
459
460
461

Капитальный ремонт учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
07

07

1062225030

240

100,0

0,0

08

01

1010326030

610

50,0

52,0

54,1

08

01

1010426040

000

100,0

104,0

108,2

08
08

01
01

1010426040
1030000000

610
000

100,0
7 674,1

104,0
10 359,8

108,2
10 914,0

08

01

1031026010

000

7 285,4

9 904,0

10 440,1

08

01

1031026010

110

5 769,1

8 327,1

8 800,0

08

01

1031026010

240

1 494,3

1 554,0

1 616,3

08

01

1031026010

850

22,0

22,9

23,8

472

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

08

01

1031126020

000

43,7

45,5

47,2

473

Обеспечение мероприятий по
модернизации и укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

08

01

1031126020

240

43,7

45,5

47,2

08

01

1031226030

000

345,0

410,3

426,7

08

01

1031226030

610

345,0

410,3

426,7

08

01

1040000000

000

7 385,1

8 656,2

9 148,5

08

01

1041326010

000

7 131,9

8 392,9

8 874,6

08

01

1041326010

610

7 131,9

8 392,9

8 874,6

08

01

1041426020

000

203,2

211,3

219,8

08

01

1041426020

610

203,2

211,3

219,8

Обеспечение мероприятий по
модернизации и укреплению материальнотехнической базы муниципальных
учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

1041726050

000

50,0

52,0

54,1

08

01

1041726050

610

50,0

52,0

54,1

Подпрограмма "Организация и
координация туристической деятельности в
городском округе Верхотурский"
Создание условий и организация
мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

1050000000

000

964,7

109,7

114,1

08

01

1051926020

000

274,0

109,7

114,1

08

01

1051926020

240

119,0

0,0

0,0

08

01

1051926020

610

155,0

109,7

114,1

Сохранение, возрождение и развитие

08

01

1053026030

000

300,0

0,0

0,0

08

01

1053026030

240

300,0

0,0

0,0

08

01

1053126040

000

390,7

0,0

0,0

08

01

1053126040

240

390,7

0,0

0,0

09

00

0000000000

000

306,4

258,2

331,5

09

09

0000000000

000

306,4

258,2

331,5

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "О дополнительных
мерах по ограничению распространения
туберкулеза до 2021 года"
Оказание помощи гражданам,
нуждающимся в медицинской помощи и
проведение профилактических мероприятий

09

09

0900000000

000

306,4

258,2

331,5

09

09

0910000000

000

57,0

59,3

61,7

09

09

0910127010

000

57,0

59,3

61,7

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

09

09

0910127010

240

57,0

59,3

61,7

09

09

0920000000

000

220,3

168,6

238,3

09

09

0920327010

000

220,3

168,6

238,3

09

09

0920327010

240

220,3

168,6

238,3

09

09

0930000000

000

29,1

30,3

31,5

09

09

0930627020

000

29,1

30,3

31,5

09

09

0930627020

240

29,1

30,3

31,5

1200000000

000

18 288,6

16 128,6

21 973,9

07

07

1240000000

000

16 931,1

15 106,2

20 910,6

466
467

07

07

1242445600

000

4 867,7

5 052,8

5 255,0

468

07

07

1242445600

240

1 371,7

1 423,8

1 480,7

469

07

1242525010

240

732,9

1 253,5

1 303,7

07

07

1242525010

620

3 283,7

5 310,6

5 523,0

Организация оздоровления
допризывной молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных
загородных оздоровительных лагерей
Субсидии автономным учреждениям

07

07

1242625030

000

67,6

70,3

73,1

07

07

1242625030

240

67,6

70,3

73,1

07

07

1242725040

620

7 240,3

2 529,9

7 831,1

Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время

07

07

1243525050

000

143,4

270,9

281,8

54,1

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

Поддержка творческих коллективов
Обеспечение мероприятий по
модернизации и укреплению материальнотехнической базы муниципальных
учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Обеспечение деятельности
учреждения обеспечивающего управление
в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

465

07

470
471

474 (муниципальных) нужд
07

07

1242725040

000

7 240,3

2 529,9

7 831,1

Создание условий и организация

475 массового отдыха населения
Субсидии бюджетным учреждениям
476
Подпрограмма "Библиотечное

477 обслуживание населения до 2021 года"
Организация библиотечного

478 обслуживания населения
Субсидии бюджетным учреждениям
479
Комплектование книжных фондов

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

07

07

1243525050

240

79,7

0,0

0,0

07

07

1243525050

620

63,7

270,9

281,8

Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей (за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья

07

07

1243845500

000

595,5

618,2

642,9

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Патриотическое
воспитание подрастающего поколения в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Организация и проведение
муниципальных мероприятий, участие в
областных, общероссийских мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

1243845500

240

595,5

618,2

642,9

07

07

1250000000

000

356,8

387,7

403,2

480 муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
481

482
483
484
485

07

07

1252825010

000

305,2

338,2

351,7

07

07

1252825010

610

305,2

338,2

351,7

Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию материальнотехнической базы для организаций,
занимающихся патриотическим
воспитанием
Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

1252925020

000

47,6

49,5

51,5

07

07

1252925020

610

47,6

49,5

51,5

Создание современной
инфраструктуры неформального
образования для формирования у
обучающихся социальных компетенций,
гражданских установок, культуры здорового
образа образа жизни
Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

1253925030

000

4,0

0,0

0,0

07

07

1253925030

610

4,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском

07

07

1280000000

000

1 000,7

634,7

660,1

486
487

488 народных художественных промыслов
489
490
491
492

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт зданий и
помещений учреждений культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Здравоохранение
Другие вопросы в области

493 здравоохранения

494
495

496

Укрепление материально-технической
базы с целью защищенности объектов

497 (муниципальных) нужд
07

07

1283425010

000

1 000,7

634,7

660,1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

Подпрограмма "Вакцинопрофилактика

498 до 2021 года"

442 образования от терроризма и экстремизма
07

07

1283425010

240

390,4

0,0

0,0

499

443 (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

447

12 820,3

2 037,3

07

441 округе Верхотурский до 2021 года"

446

12 690,8

1 765,3

729,4

440

444
445

12 562,8

240

690,1

438

439

110

1263025010

433,0

436

437

1263025010

09

000

432

435

09

1060000000

431

434

14 939,2

07

07

429

433

14 728,1

07

07

428

430

14 328,1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация. проведение и участие в
муниципальных и областных мероприятиях в
сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям

455 (муниципальных) нужд
456 Культура, кинематография
Культура
457

424
425

000

454

421
422

451

453

414
415

1263025010

452

405
406

09

449 казенных учреждений

402
Субсидии бюджетным учреждениям

07

448 в сфере образования

07

07

1283425010

620

610,3

634,7

660,1

Другие вопросы в области образования

07

09

0000000000

000

14 818,4

15 238,0

15 469,5

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение
реализации программы "Развитие системы
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"

07

09

1200000000

000

14 818,4

15 238,0

15 469,5

500

501

07

09

1260000000

000

14 640,4

15 052,9

15 277,0

502

Приобретение вакцины для населения
городского округа Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика
правонарушений, наркомании и пьянства в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Оказание помощи гражданам,
нуждающимся в медицинской помощи и
проведение профилактических мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг
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502 проведение профилактических мероприятий
503
504
505

506

507

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "О дополнительных
мерах по ограничению распространения
туберкулеза до 2021 года"
Оказание помощи гражданам,
нуждающимся в медицинской помощи и
проведение профилактических мероприятий

09

09

0930627020

240

29,1

30,3

31,5

10

00

0000000000

000

33 244,8

33 114,3

33 815,9

10

03

0000000000

000

30 503,7

30 360,2

31 048,3

10

03

0900000000

000

30 503,7

30 360,2

31 048,3

538
539
540
541
10

03

0910000000

000

17,9

18,6

19,4

542
10

03

0910127010

000

17,9

18,6

19,4

10

03

0910127010

310

17,9

18,6

19,4

10

03

0940000000

000

394,2

410,0

426,4

10

03

0941129010

000

394,2

410,0

426,4

10

03

0941129010

320

394,2

410,0

426,4

10

03

0950000000

000

149,3

155,3

161,5

10

03

0951229010

000

149,3

155,3

161,5

10

03

0951229010

320

149,3

155,3

161,5

10

03

0960000000

000

113,6

118,1

122,9

10

03

0961329010

000

113,6

118,1

122,9

10

03

0961329010

310

113,6

118,1

122,9

Подпрограмма "Поддержка
малообеспеченных слоев населения и
общественных организаций до 2021 года"

10

03

0970000000

000

238,5

248,0

258,0

Оказание материальной помощи
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и нуждающимся в
лечении
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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"
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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

0971529010

000

10

03

0971529010

310

238,5

248,0

258,0

10

03

0980000000

000

29 410,2

29 410,2

29 410,2

10

03

0981749100

000

2 748,2

2 748,2

2 748,2

508
Публичные нормативные

543

509 социальные выплаты гражданам
510
511
512
513

514
515
516
517

Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей на территории городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Устойчивое развитие
сельских территорий городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Старшее поколение
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Оказание материальной помощи
Публичные нормативные

520
521

522

523
524
525

546
547

238,5

248,0

258,0

531
532
533
534
535
536
537

06

0900000000

000

2 741,1

2 754,1

2 767,6

10

06

0960000000

000

202,5

210,6

219,0

10

06

0961429020

000

202,5

210,6

219,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Поддержка
малообеспеченных слоев населения и
общественных организаций до 2021 года"
Субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский некоммерческим
организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, и
зарегистрированным на территории
городского округа Верхотурский
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
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"
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"
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
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

0961429020

240

202,5

210,6

219,0

10

06

0970000000

000

122,8

127,7

132,8

10

06

0972229030

000

122,8

127,7

132,8

10

06

0972229030

630

122,8

127,7

132,8

10

06

0980000000

000

2 415,8

2 415,8

2 415,8

10

06

0981749100

000

199,8

199,8

199,8

10

06

0981749100

110

199,8

199,8

199,8

10

06

0981849200

000

2 216,0

2 216,0

2 216,0

10

06

0981849200

110

1 432,4

1 432,4

1 432,4

10

06

0981849200

240

783,6

783,6

783,6

11

Расходы на выплаты персоналу

550
551
552

553

10

03

0981749100

240

27,3

27,3

27,3

10

03

0981749100

310

2 720,9

2 720,9

2 720,9

10

03

0981849200

000

20 851,0

20 851,0

20 851,0

554
555

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт

00

0000000000

000

5 978,4

4 783,4

4 833,4

11

02

0000000000

000

5 978,4

4 783,4

4 833,4

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Массовая
физкультурно-спортивная работа и
подготовка спортивного резерва до 2021
года"
Организация предоставления услуг
(выполнения работ) в сфере физической
культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям

11

02

0800000000

000

5 978,4

4 783,4

4 833,4

11

02

0820000000

000

4 783,4

4 783,4

4 783,4

11

02

0820328010

000

4 419,1

4 419,1

4 419,1

11

02

0820328010

610

4 419,1

4 419,1

4 419,1

Проведение физкультурнооздоровительных мероприятий и
информационно-разъяснительной работы

11

02

0820428020

000

364,3

364,3

364,3

11

02

0820428020

610

364,3

364,3

364,3

11

02

0830000000

000

1 195,0

0,0

50,0

11

02

0830728010

000

70,0

0,0

50,0

11

02

0830728010

610

70,0

0,0

50,0

11

02

0830828020

000

1 125,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации

11

02

0830828020

240

1 125,0

0,0

0,0

12

00

0000000000

000

200,0

65,0

150,0

Периодическая печать и издательства

12

02

0000000000

000

200,0

65,0

150,0

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение
нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Оплата услуг за опубликование
нормативных правовых актов, иной
информации в средствах массовой
информации
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Управление
муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Управление
муниципальным долгом"
Исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального долга
городского округа Верхотурский в
соответствии с программой муниципальных
заимствований городского округа
Верхотурский заключенными контрактами
(соглашениями)
Обслуживание муниципального
долга

12

02

0100000000

000

200,0

65,0

150,0

12

02

0150000000

000

200,0

65,0

150,0

12

02

0150920010

000

200,0

65,0

150,0

12

02

0150920010

240

200,0

65,0

150,0

13

00

0000000000

000

150,0

150,0

150,0

13

01

0000000000

000

150,0

150,0

150,0

13

01

1100000000

000

150,0

150,0

150,0

13

01

1130000000

000

150,0

150,0

150,0

13

01

1131520040

000

150,0

150,0

150,0

13

01

1131520040

730

Массовый спорт

556
557

Субсидии бюджетным учреждениям

558
Подпрограмма "Развитие

559 инфраструктуры объектов спорта"
560
561
562
10

03

0981849200

310

20 851,0

20 851,0

20 851,0

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

5 811,0

5 811,0

5 811,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Подпрограмма "Предоставление
региональной поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий по
городскому округу Верхотурский до 2021
года"
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Дополнительные меры
социальной поддержки населения
городского округа Верхотурский"
Выплаты почетным гражданам
городского округа Верхотурский
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной
политики

10

563
564
565
566

567

568

528

530

10

549 казенных учреждений

527 социальные выплаты гражданам

529

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Старшее поколение
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Проведение мероприятий

548

526
Публичные нормативные

544

545

518 социальные выплаты гражданам

519

9

03

0981952500

240

79,1

79,1

79,1

569
10

03

0981952500

310

5 731,9

5 731,9

5 731,9

10

03

09Г0000000

000

0,0

0,0

649,9

570
571

572
10

03

09Г2329010

000

0,0

0,0

649,9

573
10

03

09Г2329010

320

0,0

0,0

649,9

10

03

09Д0000000

000

180,0

0,0

0,0

10

03

09Д2629010

000

180,0

0,0

0,0

10

03

09Д2629010

310

180,0

0,0

0,0

10

06

0000000000

000

2 741,1

2 754,1

2 767,6

574
575
576

Приобретение оборудования и
инвентаря для оснащения мест
тестирования площадок ГТО
Субсидии бюджетным учреждениям
Разработка документов

Всего расходов:

Продолжение на стр. 10

150,0

150,0

150,0

685 415,5

622 580,0

651 988,2
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Продолжение. Начало на стр. 3-9
Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «13» февраля 2019 года № 2 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 12.12.2018 № 78 «О бюджете городского округа Верхотурский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Код
вида
расходов

Сумма на
2019 год

Сумма на
2020 год

1

2
Администрация городского округа
Верхотурский
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного
самоуправления
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Глава городского округа
Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

3
901

4
00

5
00

6
0000000000

7
000

8
250 747,8

9
170 187,6

10
170 608,6

901
901

01
01

00
02

0000000000
0000000000

000
000

54 455,8
2 393,4

49 357,1
2 393,4

49 369,4
2 393,4

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

47

49
50

901

01

02

7000000000

000

2 393,4

2 393,4

2 393,4

901

01

02

7000000000

000

2 393,4

2 393,4

2 393,4

901

01

02

7000221Б40

000

2 393,4

2 393,4

2 393,4

901

01

02

7000221Б40

120

2 393,4

2 393,4

2 393,4

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
муниципальных органов (территориальные
органы)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

901

01

04

0000000000

000

42 684,9

41 832,7

41 832,7

901

01

04

0110321Б30

120

7 784,5

7 784,5

7 784,5

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года"
Подпрограмма "Осуществление
государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Финансовое обеспечение
государственных полномочий по
составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Проведение выборов и
референдумов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

901

01

04

0110321Б30

240

1 546,5

1 546,5

1 546,5

901
901

01
01

05
05

0000000000
0100000000

000
000

5,5
5,5

5,7
5,7

6,0
6,0

901

01

05

0190000000

000

5,5

5,7

6,0

901

01

05

0191551200

000

5,5

5,7

6,0

Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Резервный фонд Администрации
городского округа Верхотурский
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

901
901

01
01

11
13

7009020700
0000000000

870
000

351,0
5 914,0

50,0
5 075,3

50,0
5 087,3

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие архивного
дела в городском округе Верхотурский до
2021 года"
Осуществление государственных
полномочий органами местного
самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к
государственной собственности
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Совершенствование
кадровой политики городского округа
Верхотурский до 2021 года"

901

01

13

0100000000

000

5 914,0

5 075,3

5 087,3

901

01

13

0120000000

000

289,0

299,0

311,0

901

01

13

0120646100

000

289,0

299,0

311,0

52

53

901

01

04

0100000000

000

42 684,9

41 832,7

41 832,7

901

01

04

0110000000

000

42 684,9

41 832,7

41 832,7

901

01

04

0110121Б10

000

33 353,9

32 501,7

32 501,7

901

01

04

0110121Б10

120

31 233,9

31 092,1

31 092,1

240

2 120,0

1 409,6

1 409,6

000

9 331,0

9 331,0

9 331,0

54
55
56

01

13

0140000000

000

3 493,6

3 493,6

3 493,6

901

01

13

0140829010

000

3 493,6

3 493,6

3 493,6

901

01

13

0140829010

320

3 493,6

3 493,6

3 493,6

901

01

13

0160000000

000

1 860,9

1 110,2

1 110,2

901

01

13

0161021010

000

1 230,7

480,0

480,0

901

01

13

0161021010

240

1 230,7

480,0

480,0

901

01

13

0161121020

000

630,2

630,2

630,2

901

01

13

0161121020

120

630,2

630,2

630,2

Подпрограмма "Осуществление
государственных полномочий
Свердловской области по организации
деятельности административной комиссии
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

901

01

13

0180000000

000

106,5

106,5

106,5

901

01

13

0181341200

000

106,4

106,4

106,4

901

01

13

0181341200

120

71,8

71,8

71,8

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской
области
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2021 года"

901

01

13

0181341200

240

34,6

34,6

34,6

901

01

13

0181441100

000

0,1

0,1

0,1

901

01

13

0181441100

240

0,1

0,1

0,1

901
901

02
02

00
03

0000000000
0000000000

000
000

738,8
738,8

739,7
739,7

765,4
765,4

901

02

03

0200000000

000

738,8

739,7

765,4

Подпрограмма "Патриотическое
воспитание граждан в городском округе
Верхотурский"
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

901

02

03

0260000000

000

738,8

739,7

765,4

901

02

03

0260951180

000

738,8

739,7

765,4

901

02

03

0260951180

120

715,1

716,0

741,7

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2021 года"

901

02

03

0260951180

240

23,7

23,7

23,7

901

03

00

0000000000

000

8 809,6

7 392,6

7 423,6

901

03

09

0000000000

000

7 056,6

6 832,4

6 873,5

901

03

09

0200000000

000

7 056,6

6 832,4

6 873,5

Подпрограмма "Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера до 2021 года"
Осуществление мероприятий по
предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение
деятельности по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного
и техногенного характера до 2021 года"

901

03

09

0210000000

000

423,3

160,0

160,0

901

03

09

0210122010

000

423,3

160,0

160,0

901

03

09

0210122010

240

423,3

160,0

160,0

901

03

09

0220000000

000

6 633,3

6 672,4

6 713,5

Создание на базе муниципального
казенного учреждения, системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер
"112", обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение противопожарной
безопасности
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2021 года"

901

03

09

0220222020

000

6 633,3

6 672,4

6 713,5

901

03

09

0220222020

110

5 695,4

5 697,1

5 698,8

901

03

09

0220222020

240

847,4

881,2

916,8

901

03

09

0220222020

850

90,5

94,1

97,9

901

03

10

0000000000

000

1 652,6

480,9

467,9

901

03

10

0200000000

000

1 652,6

480,9

467,9

Подпрограмма "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности до
2021 года"
Ремонт пожарных водоемов,
площадок для разворота и подъездных
путей к ним. Создание условий для
круглогодичного доступа к источникам
наружного противопожарного
водоснабжения
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство минерализованных
полос вокруг населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по
обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и

901

03

10

0230000000

000

1 652,6

480,9

467,9

901

03

10

0230322010

000

927,8

254,0

230,0

901

03

10

0230322010

240

927,8

254,0

230,0

901

03

10

0230422020

000

306,8

157,0

168,0

901

03

10

0230422020

240

306,8

157,0

168,0

901

03

10

0230522030

000

318,0

69,9

69,9

901

03

10

0230522030

240

318,0

69,9

69,9

57
58
901

01

04

0110121Б10

901

01

04

0110321Б30

59
60
61
62
63

64

65

901

01

05

0191551200

240

5,5

5,7

6,0

901

01

07

0000000000

000

3 107,0

0,0

0,0

901

01

07

7000000000

000

3 107,0

0,0

0,0

901

01

07

7000000000

000

3 107,0

0,0

0,0

901

01

07

7000420220

000

3 107,0

0,0

0,0

901

01

07

7000420220

240

3 107,0

0,0

0,0

901

01

11

0000000000

000

351,0

50,0

50,0

901

01

11

7000000000

000

351,0

50,0

50,0

69

901

01

11

7000000000

000

351,0

50,0

50,0

70

901

01

11

7009020700

000

351,0

50,0

50,0

66
67

68

71
72
73

74
75

901

01

13

0120646100

240

289,0

299,0

311,0

901

01

13

0130000000

000

164,0

66,0

66,0

76
77

Повышение квалификации
муниципальных служащих городского
округа Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

901

01

13

0130721010

000

164,0

66,0

66,0

901

01

13

0130721010

120

124,0

66,0

66,0

79

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

901

01

13

0130721010

240

40,0

0,0

0,0

80

78

39
40

901

51

37
38

44

Сумма на
2021 год

Наименование раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

3

43

(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Реализация
пенсионного обеспечения муниципальных
служащих до 2021 года"
Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих городского
округа Верхотурский
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Информатизация
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Реализация мероприятий по
информатизации городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата услуг по техническому
обслуживанию компьютерной техники и
программатуры городского округа
Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

48

Номер
строки

1
2

42

46

в тыс.рублей
Код
целевой
статьи

41

45

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Код
Код
Код
ведомст раз- подраз
ва
дела дела

15 февраля 2019 г.

Продолжение на стр. 11

15 февраля 2019 г.
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Продолжение. Начало на стр. 3-10
80
81

безопасности
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидии из
бюджета городского округа Верхотурский
на поддержку общественных объединений
добровольной пожарной охраны,
осуществляющих деятельность на
территории городского округа Верхотурский

901

03

10

0230522030

240

318,0

69,9

69,9

901

03

10

0230622040

000

100,0

0,0

0,0

901

Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма и
антитеррористической защищенности
объектов городского округа Верхотурский
Субсидии бюджетным
учреждениям
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Профилактика
правонарушений, наркомании и пьянства в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Осуществление профилактической
работы , информирование граждан о
способах и средствах правомерной защиты
от преступлений , пропаганда правовых
знаний
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий для
финансирования деятельности Народной
дружины правоохранительной
направленности городского округа
Верхотурский
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

901

03

14

0240000000

000

24,0

0,0

0,0

901

03

14

0240622010

000

24,0

0,0

0,0

901
901

04
04

00
05

0000000000
0000000000

000
000

47 219,5
368,2

48 303,8
368,2

33 740,3
363,7

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Благоустройство
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных собак
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт

901

04

05

0600000000

000

368,2

368,2

363,7

901

04

08

0000000000

000

2 470,8

272,7

290,2

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский
до 2021 года"
Подпрограмма "Транспортное
обслуживание населения городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Предоставление субсидий
юридическим лицам, обеспечивающим
перевозку пассажиров городского округа
Верхотурский на возмещение разницы
расходов от продажи детских проездных
билетов
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Предоставление субсидий
юридическим лицам, обеспечивающим
перевозку пассажиров городского округа
Верхотурский на возмещение разницы
расходов от продажи единых социальных
проездных
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Осуществление мероприятий
обеспечивающих перевозки пассажиров
городского округа Верхотурский
Бюджетные инвестиции

901

04

08

0300000000

000

2 470,8

272,7

290,2

Предоставление субсидий
юридическим лицам, обеспечивающим
перевозку пассажиров городского округа
Верхотурский на возмещение убытков по
городским, пригородным и междугородним
муниципальным маршрутам

901

116

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

901

04

09

0000000000

000

39 100,8

44 502,0

27 602,0

901

04

09

0300000000

000

38 500,8

44 502,0

27 602,0

117

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский
до 2021 года"

84
85
86
87

88

Содержание автомобильных дорог,
площадей и тротуаров в городском округе

121

Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
муниципальной службы до 2021 года"
Подпрограмма "Противодействие
коррупции в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Информационные мероприятия по
антикоррупционной деятельности
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2021 года"

03

10

0230622040

630

100,0

0,0

0,0

122
901

03

14

0000000000

000

100,4

79,3

82,2

901

03

14

0100000000

000

5,0

5,0

5,0

123

901

03

14

0170000000

000

5,0

5,0

5,0

901

03

14

0171220010

000

5,0

5,0

5,0

901

03

14

0171220010

240

5,0

5,0

5,0

901

03

14

0200000000

000

24,0

0,0

0,0

124
125
126
127

128
129
130

89
90

91
92

93

94

95
96

97

98
99
100

101
102

103
104
105

106
107

108

109

110

111
112
113

114

115

131
132

901
901

03
03

14
14

0240622010
0900000000

610
000

24,0
71,4

0,0
74,3

0,0

133

77,2

134
901

03

14

0930000000

000

71,4

74,3

77,2

135
136

901

03

14

0930527010

000

21,4

22,3

23,1

137
138

901

901

03

03

14

14

0930527010

0935127030

240

000

21,4

50,0

22,3

52,0

23,1

54,1

139
140
141

901

03

14

0935127030

630

50,0

52,0

54,1

142
143
144
145
901

04

05

0680000000

000

368,2

368,2

363,7

901

04

05

0683442П00

000

368,2

368,2

363,7

901

04

05

0683442П00

240

368,2

368,2

363,7

901

04

09

0320000000

000

36 985,8

44 426,4

25 963,4

901

04

09

0320424010

000

5 405,8

1 264,0

5 405,8

901

04

09

0320424010

240

5 405,8

1 264,0

5 405,8

901

04

09

0320524020

000

31 580,0

43 162,4

20 557,6

901

04

09

0320524020

240

31 580,0

43 162,4

20 557,6

901

04

09

0330000000

000

1 515,0

75,6

1 638,6

901

04

09

0330824010

000

1 515,0

75,6

1 638,6

901

04

09

0330824010

240

1 515,0

75,6

1 638,6

901

04

09

7000000000

000

600,0

0,0

0,0

901

04

09

7000000000

000

600,0

0,0

0,0

901

04

09

7001020090

000

600,0

0,0

0,0

901

04

09

7001020090

850

600,0

0,0

0,0

901

04

12

0000000000

000

5 279,7

3 160,9

5 484,4

901

04

12

0400000000

000

3 256,1

2 831,3

3 452,8

901

04

12

0410000000

000

1 585,5

2 243,3

2 864,8

901

04

12

0410223020

000

127,5

50,0

137,9

901

04

12

0410223020

240

127,5

50,0

137,9

901

04

12

0412223090

000

212,5

80,0

229,8

901

04

12

0412223090

240

212,5

80,0

229,8

901

04

12

0412323100

000

340,0

353,6

367,7

901

04

12

0412323100

240

340,0

353,6

367,7

901

04

12

0412423110

000

395,5

411,3

427,8

901

04

12

0412423110

240

395,5

411,3

427,8

901

04

12

0412523120

000

85,0

88,4

91,9

901

04

12

0412523120

240

85,0

88,4

91,9

901

04

12

0412623130

000

0,0

1 000,0

1 150,0

901

04

12

0412623130

240

0,0

1 000,0

1 150,0

901

04

12

0412723140

000

425,0

260,0

459,7

901

04

12

0412723140

240

425,0

260,0

459,7

901

04

12

0420000000

000

1 670,6

588,0

588,0

901

04

12

0420723010

000

340,2

200,0

200,0

901

04

12

0420723010

240

340,2

200,0

200,0

901
901

04
04

12
12

0420823020
0420823020

000
240

234,8
234,8

200,0
200,0

200,0
200,0

901

04

12

0420923030

000

19,0

19,0

19,0

901

04

12

0420923030

240

19,0

19,0

19,0

901
901

04
04

12
12

0421023040
0421023040

000
240

723,1
723,1

99,0
99,0

99,0
99,0

0,0

119 Верхотурский
120

82

83

Подпрограмма "Развитие и
обеспечение сохранности улично-дорожной
сети городского округа Верхотурский до

118 2021 года"

146

147

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог
городского округа Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение
безопасности дорожного движения
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Проведение работ по повышению
безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов, постановлений, решений
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие земельных
отношений, градостроительная
деятельность, управление муниципальной
собственностью городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Градостроительное
развитие территории городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подготовка документов по
планировке территории
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Внесение изменений в документы
градостроительного зонирования
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Описание местоположения
населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Описание местоположение границ
территориальных зон
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведение государственных
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка проектов границ
объектов культурного наследия
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Внесение изменений в документы
территориального планирования
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Управление
муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2021 года"

Инвентаризация и учет

148 муниципального имущества
149
150
151

901

04

08

0310000000

000

2 470,8

272,7

290,2

901

04

08

0310124010

000

459,6

100,0

110,0

901

04

08

0310124010

810

459,6

100,0

110,0

152
153
154
155
156
157
158

901

04

08

0310224020

000

60,3

62,7

65,2

159

901

04

08

0310224020

810

60,3

62,7

65,2

901

04

08

0310924040

000

1 565,4

0,0

0,0

901

04

08

0310924040

410

1 565,4

0,0

0,0

901

04

08

0311024050

000

385,5

110,0

115,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение кадастровых работ
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Страхование движимого
имущества, находящегося в
муниципальной казне
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Возмещение стоимости имущества

901

04

12

0421423080

000

238,5

0,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание муниципального
имущества
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе
Верхотурский до 2021 года"

901

04

12

0421423080

240

238,5

0,0

0,0

901

04

12

0421823110

000

115,0

70,0

70,0

901

04

12

0421823110

240

115,0

70,0

70,0

901

04

12

0500000000

000

154,0

160,0

162,0

Подпрограмма "Поддержка малого и
среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский до 2021 года"

901

04

12

0510000000

000

154,0

160,0

162,0

Создание и обеспечение
деятельности фонда поддержки малого
предпринимательства городского округа
Верхотурский
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Оплата кредиторской
задолженности
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

901

04

12

0510323030

000

154,0

160,0

162,0

901

04

12

0510323030

630

154,0

160,0

162,0

901

04

12

7000000000

000

1 869,6

169,6

1 869,6

901

04

12

7000000000

000

1 869,6

169,6

1 869,6

901

04

12

7000920080

000

1 869,6

169,6

1 869,6

901

04

12

7000920080

850

1 869,6

169,6

1 869,6

901
901

05
05

00
01

0000000000
0000000000

000
000

93 945,9
11 650,9

25 717,7
740,0

39 559,9
2 380,0

901

05

01

0600000000

000

11 480,9

740,0

2 380,0

160

161

162

163
04

08

0311024050

810

385,5

110,0

115,0

164
165
166
167
168
169

Муниципальная программа городского

Продолжение на стр. 12

12

http://adm-vеrhotury.ru

№3

ОФИЦИАЛЬНО

П Р И Л ОЖ Е Н И Е
170

171
172
173

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на
территории городского округа Верхотурский
до 2021 года"
Приобретение жилья для
предоставления гражданам по договорам
социального найма
Бюджетные инвестиции
Приобретение жилых помещений,

174 пригодных для постоянного проживания
Бюджетные инвестиции
175

176
177
178

216 Верхотурский

Продолжение. Начало на стр. 3-11

169

Осуществление выплат лицам, в
чьей собственности находятся жилые
помещения, входящие в аварийный жилой
фонд, выкупной цены за изымаемые жилые
помещения в соответствии со статьей 32
ЖК РФ
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Подпрограмма "Ремонт жилого
фонда городского округа Верхотурский до
2021 года"
года"
2021

901

05

01

0600000000

000

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

11 480,9

740,0

2 380,0

Подпрограмма "Развитие
газификации в городском округе

901

05

01

0610000000

000

1 655,5

0,0

0,0

219
220

901

05

01

0610223020

000

1 000,0

0,0

0,0

221
222

901

05

01

0610223020

410

1 000,0

0,0

0,0

901

05

01

0615223040

000

608,8

0,0

0,0

901
901

05
05

01
01

0615223040
0615323050

410
000

608,8
46,7

0,0
0,0

0,0
0,0

05

01

0615323050

850

46,7

0,0

0,0

901

05

01

0620000000

000

9 695,4

740,0

2 380,0

901

05

01

0620323010

000

5 963,9

200,0

500,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт жилых помещений,
переданных по договорам социального
найма
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обследование в оценке состояния
многоквартирных жилых домов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии управляющей компании
на возмещение части расходов за
проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Разработка проектов

901

05

01

0620323010

240

5 963,9

200,0

500,0

901

05

01

0620423020

000

1 800,8

300,0

500,0

901

05

01

0625523060

000

400,0

0,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Осуществление технических
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
на территории городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов, постановлений, решений
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Коммунальное хозяйство

901

05

01

0625523060

240

400,0

0,0

200,0

901

05

01

0640000000

000

130,0

0,0

0,0

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие земельных
отношений, градостроительная
деятельность, управление муниципальной
собственностью городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Управление
муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2021 года"

223
224

181
182
183
184
185
186

187

188
189
190

191

192
193
194
195
196
197
198
199

200

201
202

Взносы в уставный фонд

Уплата налогов, сборов и иных

226
227

228

901

05

01

0620423020

240

1 800,8

300,0

500,0

901

05

01

0620523030

000

1 140,7

50,0

1 000,0

229
230
231
232
233

901

05

01

0620523030

240

1 140,7

50,0

1 000,0

234
901

05

01

0624923040

000

90,0

90,0

90,0

901

05

01

0624923040

240

90,0

90,0

90,0

901

05

01

0625423050

000

300,0

100,0

90,0

901

05

01

0625423050

810

300,0

100,0

90,0

235

236

205
206
207
208
209
210
211
212

144,0

0,0

0,0

901

05

02

0660000000

000

800,0

0,0

800,0

Разработка проекта строительства
газораспределительных сетей в городском
округе Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов, постановлений, решений
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Благоустройство

901

05

02

0662823040

000

800,0

0,0

800,0

901

05

02

0662823040

240

800,0

0,0

800,0

901

05

02

7000000000

000

50,0

0,0

0,0

901

05

02

7000000000

000

50,0

0,0

0,0

901

05

02

7001020090

000

50,0

0,0

0,0

901

05

02

7001020090

850

50,0

0,0

0,0

901

05

03

0000000000

000

10 571,7

3 042,6

8 214,1

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Благоустройство
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Уличное освещение городского
округа Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по
благоустройству городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Осуществление
мероприятий по содержанию детских
площадок городского округа Верхотурский
до 2021 года"
Содержание детских площадок
городского округа Верхотурский

901

05

03

0600000000

000

7 850,9

2 421,0

6 790,7

901

05

03

0680000000

000

7 376,2

2 321,0

6 590,4

901

05

03

0683123010

000

5 470,5

1 960,2

4 990,1

901

05

03

0683123010

240

5 470,5

1 960,2

4 990,1

901

05

03

0683223020

000

413,4

223,8

413,4

901

05

03

0683223020

240

413,4

223,8

413,4

901

05

03

0683323030

000

502,9

87,0

502,9

901

05

03

0683323030

240

502,9

87,0

502,9

901

05

03

0683423040

000

989,4

50,0

684,0

901

05

03

0683423040

240

989,4

50,0

684,0

901

05

03

06Д0000000

000

474,7

100,0

200,3

901

05

03

06Д5023010

000

474,7

100,0

200,3

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

901

05

03

06Д5023010

240

474,7

100,0

200,3

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Экология и
природные ресурсы городского округа
Верхотурский до 2021 года"

901

05

03

0700000000

000

2 067,8

420,0

1 217,7

Подпрограмма "Обращение с
твердыми и жидкими бытовыми отходами

901

05

03

0710000000

000

2 067,8

420,0

1 217,7

901

05

03

0710122010

000

1 011,8

200,0

200,0

901

05

03

0710122010

240

1 011,8

200,0

200,0

901

05

03

0710722070

000

1 056,0

220,0

1 017,7

240 до 2021 года"
901

05

01

0641523010

000

130,0

0,0

0,0

Перемещение твердых бытовых
отходов на территории городского округа

241 Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

901

05

01

0641523010

240

130,0

0,0

0,0

242 (муниципальных) нужд
Создание контейнерных площадок
243

901

05

01

7000000000

000

170,0

0,0

0,0

244 (муниципальных) нужд

901

05

01

7000000000

000

170,0

0,0

0,0

901

05

01

7001020090

000

170,0

0,0

0,0

901
901

05
05

01
01

7001020090
7001020090

830
850

15,0
155,0

0,0
0,0

0,0
0,0

901

05

02

0000000000

000

45 447,5

212,0

3 510,3

901

05

02

0400000000

000

700,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

245

246

901

05

03

0710722070

240

1 056,0

220,0

1 017,7

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Формирование
современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский
на 2018 - 2022 годы"
Муниципальная программа
городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской
среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018 - 2022 годы"
Благоустройство дворовых
территорий городского округа Верхотурский

901

05

03

1400000000

000

553,0

201,6

205,7

901

05

03

1400000000

000

553,0

201,6

205,7

901

05

03

1400123010

000

0,0

100,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

901

05

03

1400123010

240

0,0

100,0

100,0

901

05

03

14001L5550

000

0,0

101,6

105,7

901
901

05
05

03
03

14001L5550
1400223020

410
000

0,0
373,0

101,6
0,0

105,7
0,0

901

05

03

1400223020

240

373,0

0,0

0,0

901

05

03

14002L5550

000

180,0

0,0

0,0

901

05

03

14002L5550

240

180,0

0,0

0,0

901

05

03

7000000000

000

100,0

0,0

0,0

901

05

03

7000000000

000

100,0

0,0

0,0

901

05

03

7001020090

000

100,0

0,0

0,0

901

05

03

7001020090

850

100,0

0,0

0,0

901

05

05

0000000000

000

26 275,8

21 723,1

25 455,5

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение
деятельности жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Верхотурский
до 2021 года"
Обеспечение деятельности
учреждений в области жилищнокоммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

901

05

05

0600000000

000

26 218,6

21 723,1

25 455,5

901

05

05

0650000000

000

24 019,6

18 793,1

22 522,3

901

05

05

0652323010

000

24 019,6

18 793,1

22 522,3

901

05

05

0652323010

110

20 185,9

17 585,2

20 614,3

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

901

05

05

0652323010

240

3 616,3

1 207,9

1 908,0

901

05

05

0652323010

850

217,4

0,0

0,0

247

901

05

02

0420000000

000

700,0

0,0

0,0

248 (муниципальных) нужд
Формирование современной

249 городской среды
Бюджетные инвестиции
250
901

05

02

0421623100

000

700,0

0,0

Благоустройство общественных
территорий городского округа Верхотурский
(площадей, набережных, улиц, пешеходных
зон, скверов, парков, иных территорий)

0,0

05

02

0421623100

850

700,0

0,0

0,0

901

05

02

0600000000

000

44 697,5

212,0

3 510,3

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

251
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

252 (муниципальных) нужд
901

05

02

0630000000

000

43 753,5

212,0

2 710,3

901

05

02

0630923040

000

2 073,0

0,0

0,0

901

05

02

0630923040

240

2 039,8

0,0

0,0

253
254
255
256

901
901

05
05

02
02

0630923040
0631023050

830
000

33,2
390,1

0,0
50,0

0,0
50,0

901

05

02

0631023050

240

390,1

50,0

50,0

Формирование современной
городской среды
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов, постановлений, решений

257
Уплата налогов, сборов и иных

258 платежей
Другие вопросы в области жилищно-

259 коммунального хозяйства
901

05

02

0631423100

000

40 270,4

162,0

2 660,3

901

05

02

0631423100

240

40 270,4

162,0

2 660,3

901

05

02

0634723110

000

1 020,0

0,0

0,0

901

05

02

0634723110

240

1 020,0

0,0

0,0

213

260

261

214 (муниципальных) нужд

262
901

05

02

0640000000

000

144,0

0,0

0,0

263

215 года"
901

05

02

0642223080

000

144,0

0,0

0,0

264 (муниципальных) нужд

216 Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и

240

239

901

Составление топливноэнергетического баланса городского округа

0642223080

238 (муниципальных) нужд

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие и
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Проведение технологического
присоединения
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Разработка и корректировка схем
тепло и водоснабжения городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по организации
водоснабжения городского округа
Верхотурский
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка документов

Подпрограмма "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
в городском округе Верхотурский до 2021

02

237

203 платежей

204

05

225

179 муниципального жилого фонда
180

901

217 (муниципальных) нужд
218 Верхотурский до 2021 года"

901

Ремонт мест общего пользования

15 февраля 2019 г.

901

05

02

0642223080

240

144,0

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных
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264 (муниципальных) нужд
265
266
267

268

269

270

271
272
273
274
275
276
277

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Подпрограмма "Развитие банного
хозяйства в городском округе Верхотурский
до 2021 года"
Субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский на возмещение части
расходов юридическим лицам,
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
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"
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
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Оплата кредиторской
задолженности
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на исполнение судебных
актов, постановлений, решений
Исполнение судебных актов

Охрана окружающей среды

901

05

05

0652323010

850

217,4

0,0

0,0

901

05

05

0670000000

000

333,0

80,0

83,2

901

901

05

05

05

05

0672923010

0672923010

000

810

333,0

333,0

80,0

80,0

83,2

05

05

06Г0000000

000

1 866,0

2 850,0

315

284

285

05

06Г4542700

000

1 866,0

2 850,0

2 850,0

288
289
290

291

292
293
294
295

298
299
300
301

302
303

901

05

05

06Г4542700

810

1 866,0

2 850,0

2 850,0

321

901

05

05

7000000000

000

57,2

0,0

0,0

901

05

05

7000000000

000

57,2

0,0

0,0

901

05

05

7000920080

000

55,0

0,0

0,0

901

05

05

7000920080

240

55,0

0,0

0,0

901

05

05

7001020090

000

2,2

0,0

0,0

322
323
324
325
326

901

05

05

7001020090

830

2,2

0,0

0,0

901

06

00

0000000000

000

1 000,9

245,0

400,0

327

06

02

0000000000

000

81,4

0,0

0,0

901

06

02

0700000000

000

81,4

0,0

0,0

Подпрограмма "Обращение с
твердыми и жидкими бытовыми отходами

901

06

02

0710000000

000

81,4

0,0

0,0

901

06

02

0710222020

000

81,4

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Экология и
природные ресурсы городского округа
Верхотурский до 2021 года"

901

06

02

0710222020

240

81,4

0,0

0,0

901

06

03

0000000000

000

919,5

245,0

400,0

901

06

03

0700000000

000

919,5

245,0

400,0

Подпрограмма "Содержание
нецентрализованных источников

901

06

03

0720000000

000

919,5

245,0

400,0

901

06

03

0720722010

000

919,5

245,0

400,0

901

06

03

0720722010

240

919,5

245,0

400,0

331

901

07

00

0000000000

000

4 847,7

210,8

219,2

332

328
329

330

901

07

02

0000000000

000

4 645,0

0,0

0,0

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Строительство и
реконструкция объектов социальной
инфраструктуры городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Строительство и реконструкция
зданий дошкольных образовательных
организаций
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе
Верхотурский до 2021 года"

901

07

02

0900000000

000

4 645,0

0,0

0,0

901

07

02

09Б0000000

000

4 645,0

0,0

0,0

306

901

07

02

09Б2145Б00

000

4 645,0

0,0

0,0

901

07

02

09Б2145Б00

240

4 645,0

0,0

0,0

901
901

07
07

03
03

0000000000
0800000000

000
000

202,7
202,7

210,8
210,8

219,2
219,2

309

09

09

0930627020

240

29,1

30,3

31,5

901
901
901

10
10
10

00
03
03

0000000000
0000000000
0900000000

000
000
000

33 244,8
30 503,7
30 503,7

33 114,3
30 360,2
30 360,2

33 815,9
31 048,3
31 048,3

901

10

03

0910000000

000

17,9

18,6

19,4

901

10

03

0910127010

000

17,9

18,6

19,4

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "О дополнительных
мерах по ограничению распространения
туберкулеза до 2021 года"
Оказание помощи гражданам,
нуждающимся в медицинской помощи и
проведение профилактических мероприятий

901

10

03

0910127010

310

17,9

18,6

19,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей на территории городского
округа Верхотурский до 2021 года"

901

10

03

0940000000

000

394,2

410,0

426,4

Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение

901

10

03

0941129010

000

394,2

410,0

426,4

901

10

03

0941129010

320

394,2

410,0

426,4

Подпрограмма "Устойчивое развитие
сельских территорий городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Старшее поколение
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Оказание материальной помощи
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Подпрограмма "Поддержка
малообеспеченных слоев населения и
общественных организаций до 2021 года"
Оказание материальной помощи
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и нуждающимся в
лечении
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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"
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"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам

901

10

03

0950000000

000

149,3

155,3

161,5

901

10

03

0951229010

000

149,3

155,3

161,5

901

10

03

0951229010

320

149,3

155,3

161,5

901

10

03

0960000000

000

113,6

118,1

122,9

901
901

10
10

03
03

0961329010
0961329010

000
310

113,6
113,6

118,1
118,1

122,9
122,9

901

10

03

0970000000

000

238,5

248,0

258,0

901

10

03

0971529010

000

238,5

248,0

258,0

901

10

03

0971529010

310

238,5

248,0

258,0

901

10

03

0980000000

000

29 410,2

29 410,2

29 410,2

901

10

03

0981749100

000

2 748,2

2 748,2

2 748,2

901

10

03

0981749100

240

27,3

27,3

27,3

901

10

03

0981749100

310

2 720,9

2 720,9

2 720,9

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

20 851,0

20 851,0

20 851,0

Подпрограмма "Обеспечение
деятельности подростковых клубов до 2021
года"
Организация деятельности
подростковых клубов по месту жительства
Субсидии бюджетным
учреждениям
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "О дополнительных
мерах по ограничению распространения
туберкулеза до 2021 года"
Оказание помощи гражданам,
нуждающимся в медицинской помощи и
проведение профилактических мероприятий

901

07

03

0810000000

000

202,7

210,8

219,2

901

07

03

0810128010

000

202,7

210,8

219,2

901

07

03

0810128010

610

202,7

210,8

219,2

901
901

09
09

00
09

0000000000
0000000000

000
000

306,4
306,4

258,2
258,2

331,5
331,5

901

09

09

0900000000

000

306,4

258,2

331,5

901

09

09

0910000000

000

57,0

59,3

61,7

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Вакцинопрофилактика до 2021 года"
Приобретение вакцины для
населения городского округа Верхотурский

901

09

09

0910127010

240

57,0

59,3

61,7

901

09

09

0920000000

000

220,3

168,6

238,3

901

09

09

0920327010

000

220,3

168,6

238,3

340

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика
правонарушений, наркомании и пьянства в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Оказание помощи гражданам,

901

09

09

0920327010

240

220,3

168,6

238,3

341

334
901

10

03

0981849200

310

20 851,0

20 851,0

20 851,0

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"

Публичные нормативные

901

10

03

0981952500

000

5 811,0

5 811,0

5 811,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

901

10

03

0981952500

240

79,1

79,1

79,1

901

10

03

0981952500

310

5 731,9

5 731,9

5 731,9

901

10

03

09Г0000000

000

0,0

0,0

649,9

901

10

03

09Г2329010

000

0,0

0,0

649,9

901

10

03

09Г2329010

320

0,0

0,0

649,9

901

10

03

09Д0000000

000

180,0

0,0

0,0

901

10

03

09Д2629010

000

180,0

0,0

0,0

901

10

03

09Д2629010

310

180,0

0,0

0,0

335 социальные выплаты гражданам

336
337 (муниципальных) нужд
901

09

09

0910127010

000

57,0

59,3

61,7

Публичные нормативные

338 социальные выплаты гражданам

339

307
308

901

333

304
305

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных

296

297

31,5

320 выплат

901

Общее образование

30,3

319 (строительство) жилья

286 водоснабжения до 2021 года"
287

29,1

318

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Экология и
природные ресурсы городского округа
Верхотурский до 2021 года"

Содержание и ремонт
нецентрализованных источников
водоснабжения
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование

000

Публичные нормативные
05

280

283

0930627020

317 социальные выплаты гражданам
901

279 сточных вод

281 до 2021 года"
Ремонт биотермической ямы
282

09

316

278
Сбор, удаление отходов и очистка

09

311 (муниципальных) нужд
Социальная политика
312
Социальное обеспечение населения
313

83,2

2 850,0

901

310

314

901

Оказание помощи гражданам,
нуждающимся в медицинской помощи и
проведение профилактических мероприятий

901

09

09

0930000000

000

29,1

30,3

31,5

342
343

901

09

09

0930627020

000

29,1

30,3

Подпрограмма "Предоставление
региональной поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий по
городскому округу Верхотурский до 2021
года"
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Дополнительные
меры социальной поддержки населения
городского округа Верхотурский"
Выплаты почетным гражданам
городского округа Верхотурский
Публичные нормативные

31,5

Продолжение на стр. 14
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382 округе Верхотурский до 2021 года"

Продолжение. Начало на стр. 3-13

343 городского округа Верхотурский
344
345

346
347
348
349
350

351

352

353

354
355

Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Старшее поколение
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Поддержка
малообеспеченных слоев населения и
общественных организаций до 2021 года"
Субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский некоммерческим
организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, и
зарегистрированным на территории
городского округа Верхотурский
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
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"
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"
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
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

09Д2629010

310

180,0

0,0

0,0

901

10

06

0000000000

000

2 741,1

2 754,1

2 767,6

901

10

06

0900000000

000

2 741,1

2 754,1

2 767,6

901

10

06

0960000000

000

202,5

210,6

219,0

901
901

10
10

06
06

0961429020
0961429020

000
240

202,5
202,5

210,6
210,6

219,0
219,0

901

10

06

0970000000

000

122,8

127,7

132,8

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

901

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Массовая
физкультурно-спортивная работа и
подготовка спортивного резерва до 2021
года"
Организация предоставления услуг
(выполнения работ) в сфере физической
культуры и спорта
Субсидии бюджетным
учреждениям
Проведение физкультурнооздоровительных мероприятий и
информационно-разъяснительной работы
Субсидии бюджетным
учреждениям
Подпрограмма "Развитие
инфраструктуры объектов спорта"
Приобретение оборудования и
инвентаря для оснащения мест
тестирования площадок ГТО
Субсидии бюджетным
учреждениям
Разработка документов

901

11

02

0820000000

000

4 783,4

4 783,4

4 783,4

405

901

11

02

0820328010

000

4 419,1

4 419,1

4 419,1

406

901

11

02

0820328010

610

4 419,1

4 419,1

4 419,1

901

11

02

0820428020

000

364,3

364,3

364,3

901

11

02

0820428020

610

364,3

364,3

364,3

901

11

02

0830000000

000

1 195,0

0,0

50,0

901

11

02

0830728010

000

70,0

0,0

50,0

407

901

11

02

0830728010

610

70,0

0,0

50,0

408
409

901

11

02

0830828020

000

1 125,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации

901

11

02

0830828020

240

1 125,0

0,0

0,0

901

12

00

0000000000

000

200,0

65,0

150,0

901

12

02

0000000000

000

200,0

65,0

150,0

901

12

02

0100000000

000

200,0

65,0

150,0

901

12

02

0150000000

000

200,0

65,0

150,0

901

12

02

0150920010

000

200,0

65,0

150,0

901

12

02

0150920010

240

200,0

65,0

150,0

906

00

00

0000000000

000

355 771,7

366 893,2

387 204,2

906
906
906

07
07
07

00
01
01

0000000000
0000000000
1200000000

000
000
000

355 771,7
102 777,4
102 777,4

366 893,2
104 546,7
104 546,7

387 204,2
108 728,7
108 728,7

906

07

01

1210000000

000

101 053,9

102 205,1

106 293,3

906

07

01

1210145110

000

61 379,0

64 305,0

67 531,2

383

Расходы на выплаты персоналу

358
359
360

901

10

06

0972229030

000

122,8

127,7

132,8

385
386

901

10

06

0972229030

630

122,8

127,7

132,8

901

10

06

0980000000

000

2 415,8

2 415,8

2 415,8

387
388
389
901

10

06

0981749100

000

199,8

199,8

199,8

363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

Периодическая печать и издательства

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие

390

375

376
377
378
379
380

381
382

01

1210145110

000

61 379,0

64 305,0

67 531,2

Субсидии бюджетным
учреждениям
Субсидии автономным
учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям
Субсидии автономным
учреждениям
Организация предоставления
дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми,
содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

906

07

01

1210145110

110

2 359,5

2 453,9

2 552,0

906

07

01

1210145110

610

19 770,7

20 561,5

21 384,0

906

07

01

1210145110

620

39 248,8

41 289,6

43 595,2

906

07

01

1210245120

000

1 002,0

1 042,0

1 083,8

906

07

01

1210245120

240

21,2

22,0

22,9

906

07

01

1210245120

610

397,7

413,6

430,2

906

07

01

1210245120

620

583,1

606,4

630,7

906

07

01

1210325030

000

34 000,1

35 054,0

35 802,0

906

07

01

1210325030

110

1 215,0

1 263,7

1 314,2

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям
Субсидии автономным
учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

Расходы на выплаты персоналу

906

07

01

1210325030

240

936,8

974,3

1 013,1

906

07

01

1210325030

610

11 443,8

11 901,6

12 377,6

906

07

01

1210325030

620

20 398,9

20 908,6

21 091,0

906

07

01

1210325030

850

5,6

5,8

6,1

906

07

01

1210525050

000

4 672,8

1 804,1

1 876,3

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

906

07

01

1210525050

240

0,0

457,4

475,7

906

07

01

1210525050

610

3 600,0

0,0

0,0

906

07

01

1210525050

620

1 072,8

1 346,7

1 400,6

906

07

01

1280000000

000

1 223,5

1 821,6

1 894,6

906

07

01

1283425010

000

1 223,5

1 821,6

1 894,6

906

07

01

1283425010

240

1 030,5

140,8

146,5

906

07

01

1283425010

610

90,4

192,4

200,1

906

07

01

1283425010

620

102,6

1 488,4

1 548,0

906

07

01

1290000000

000

500,0

520,0

540,8

906

07

01

1293725010

000

500,0

520,0

540,8

906

07

01

1293725010

610

500,0

520,0

540,8

906
906

07
07

02
02

0000000000
1200000000

000
000

195 463,5
195 463,5

205 431,1
205 431,1

214 461,0
214 461,0

906

07

02

1220000000

000

190 684,0

200 782,9

209 626,9

906

07

02

1220845310

000

116 644,0

122 297,2

129 164,5

906

07

02

1220845310

110

68 388,2

71 698,2

75 713,4

906

07

02

1220845310

620

48 255,8

50 599,0

53 451,1

906

07

02

1220945320

000

3 026,0

3 170,8

3 345,5

906

07

02

1220945320

240

1 239,0

1 299,0

1 371,6

392 казенных учреждений
393
394
901

10

06

0981749100

110

199,8

199,8

199,8

901

10

06

0981849200

000

2 216,0

2 216,0

2 216,0

395
396

397
398 (муниципальных) нужд
399
400
10

06

0981849200

110

1 432,4

1 432,4

1 432,4

401
901

10

06

0981849200

240

783,6

783,6

783,6

901
901

11
11

00
02

0000000000
0000000000

000
000

5 978,4
5 978,4

4 783,4
4 783,4

4 833,4
4 833,4

901

11

02

0800000000

000

5 978,4

4 783,4

4 833,4

402
403
404

410
411

374 муниципальной службы до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение
нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Оплата услуг за опубликование
нормативных правовых актов, иной
информации в средствах массовой
информации
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Управление образования администрации
городского округа Верхотурский
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы
дошкольного образования в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Финансовое обеспечение

07

391

361

362

906

384 казенных учреждений

356
357

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

412
413
414

415

Субсидии бюджетным
учреждениям
Субсидии автономным
учреждениям
Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Укрепление материальнотехнической базы с целью защищенности
объектов образования от терроризма и
экстремизма
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям
Субсидии автономным
учреждениям
Подпрограмма "Развитие
талантливой молодежи через научноисследовательскую деятельность
обучающихся и воспитанников"
Обеспечение мероприятий по
укреплению материально-технической базы
учреждений для оснащения кабинетов
естественно-научного цикла, учебнопроизводственного оборудования для
проведения профориентационной работы,
специального современного
технологического оборудования,
программного обеспечения, необходимого
для функционирования оборудования, и
расходных материалов для 3Dмоделирования
Субсидии бюджетным
учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы
общего образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
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
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Субсидии автономным
учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и
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Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

415 пособий, средств обучения, игр, игрушек
416
417

418
419
420
421
422

423
424
425

426
427
428

429
430
431
432
433

434
435
436

437

438
439
440

441
442

443
444

07

02

1220945320

240

1 239,0

1 299,0

1 371,6

906

906

07

02

1293725010

620

500,0

520,0

540,8

484

Дополнительное образование детей
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы
дополнительного образования в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Организация предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных учреждениях
дополнительного образования
Субсидии бюджетным
учреждениям
Обеспечение мероприятий по
энергосбережению в муниципальных
учреждениях дополнительного образования

906
906

07
07

03
03

0000000000
1200000000

000
000

24 423,9
24 423,9

25 548,8
25 548,8

26 571,1
26 571,1

485

461
906

07

02

1220945320

620

1 787,0

1 871,8

1 973,9

906

07

02

1221025030

000

64 766,4

69 172,8

70 703,5

07

02

1221025030

110

25 401,4

25 624,3

25 880,6

906

07

02

1221025030

240

19 166,2

20 391,0

21 206,7

464
465

906

07

02

1221025030

620

19 755,3

22 714,0

23 172,7

906

07

02

1221025030

850

443,5

443,5

443,5

906

07

02

1221225050

000

2 730,4

2 484,3

2 609,2

468

906

07

02

1221225050

240

2 273,4

2 009,0

906

07

02

1221225050

620

457,0

475,3

2 114,9

494,3

906

07

02

1221525080

000

1 287,0

1 338,4

1 392,0

469
470

906

07

02

1221525080

240

1 176,1

1 223,1

1 272,1

906

07

02

1221525080

620

110,9

115,3

119,9

906

07

02

1221725100

000

167,3

174,0

181,0

906

07

02

1221725100

240

167,3

174,0

181,0

906

07

02

1221825110

000

2 062,9

2 145,4

2 231,2

906

07

02

1221825110

240

2 062,9

2 145,4

2 231,2

471

450
451
452
453

454

455
456

457

472

474
475
906

07

02

1280000000

000

4 279,5

4 128,2

4 293,3

906

07

02

1283425010

000

4 279,5

4 128,2

4 293,3

476
477
906

07

02

1283425010

240

4 187,5

3 640,8

3 786,4

906

07

02

1283425010

620

92,0

487,4

506,9

906

07

02

1290000000

000

500,0

520,0

540,8

906

07

02

1293725010

000

500,0

520,0

540,8

478

479

1 303,7

5 310,6

5 523,0

906

07

07

1242625030

000

67,6

70,3

73,1

906

07

07

1242625030

240

67,6

70,3

73,1

906

07

07

1242725040

000

7 240,3

2 529,9

7 831,1

906

07

07

1242725040

620

7 240,3

2 529,9

7 831,1

906

07

07

1243525050

000

143,4

270,9

281,8

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

906

07

07

1243525050

240

79,7

0,0

0,0

Субсидии автономным
учреждениям

906

07

07

1243525050

620

63,7

270,9

281,8

Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное
время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и
здоровья
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Патриотическое
воспитание подрастающего поколения в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Организация и проведение
муниципальных мероприятий, участие в
областных, общероссийских мероприятиях

906

07

07

1243845500

000

595,5

618,2

642,9

906

07

07

1243845500

240

595,5

618,2

642,9

906

07

07

1250000000

000

356,8

387,7

403,2

906

07

07

1252825010

000

305,2

338,2

351,7

906

07

07

1252825010

610

305,2

338,2

351,7

Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию материальнотехнической базы для организаций,
занимающихся патриотическим
воспитанием
Субсидии бюджетным
учреждениям
Создание современной
инфраструктуры неформального
образования для формирования у
обучающихся социальных компетенций,
гражданских установок, культуры здорового
образа образа жизни
Субсидии бюджетным
учреждениям
Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Укрепление материальнотехнической базы с целью защищенности
объектов образования от терроризма и
экстремизма

906

07

07

1252925020

000

47,6

49,5

51,5

906

07

07

1252925020

610

47,6

49,5

51,5

906

07

07

1253925030

000

4,0

0,0

0,0

906

07

07

1253925030

610

4,0

0,0

0,0

906

07

07

1280000000

000

1 000,7

634,7

660,1

906

07

07

1283425010

000

1 000,7

634,7

660,1

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

906

07

07

1283425010

240

390,4

0,0

0,0

906

07

07

1283425010

620

610,3

634,7

660,1

906
906

07
07

09
09

0000000000
1200000000

000
000

14 818,4
14 818,4

15 238,0
15 238,0

15 469,5
15 469,5

906

07

09

1260000000

000

14 640,4

15 052,9

15 277,0

906

07

09

1263025010

000

14 328,1

14 728,1

14 939,2

906

07

09

1263025010

110

12 562,8

12 690,8

12 820,3

906

07

09

1263025010

240

1 765,3

2 037,3

2 118,9

906

07

09

1263125020

000

312,3

324,8

337,8

480 (муниципальных) нужд

483

486
906

07

03

1230000000

000

23 470,5

24 378,2

25 353,7

906

07

03

1231925010

000

23 089,5

23 981,8

24 941,2

906

07

03

1231925010

610

23 089,5

23 981,8

24 941,2

906

07

03

1232325050

000

20,0

21,0

22,0

487

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение
реализации программы "Развитие системы
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Обеспечение деятельности
учреждения, обеспечивающего управление
в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация. проведение и участие
в муниципальных и областных

488 мероприятиях в сфере образования
906

07

09

1263125020

610

312,3

324,8

337,8

Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Укрепление материальнотехнической базы с целью защищенности
объектов образования от терроризма и
экстремизма
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Управление культуры, туризма и
молодежной политики Администрации
городского округа Верхотурский
Образование
Дополнительное образование детей

Субсидии бюджетным

906

07

09

1280000000

000

178,0

185,1

192,5

906

07

09

1283425010

000

178,0

185,1

192,5

906

07

09

1283425010

240

178,0

185,1

192,5

908

00

00

0000000000

000

61 708,7

67 467,9

75 812,3

908
908

07
07

00
03

0000000000
0000000000

000
000

10 082,0
9 649,0

10 405,7
9 715,6

10 502,4
9 773,0

Муниципальная программа городского
Подпрограмма "Организация
дополнительного образования до 2021 года"

908
908

07
07

03
03

1000000000
1020000000

000
000

9 649,0
9 649,0

9 715,6
9 715,6

9 773,0
9 773,0

Организация деятельности
учреждений дополнительного образования

908

07

03

1020625010

000

8 632,1

8 970,0

8 997,6

908

07

03

1020625010

610

8 632,1

8 970,0

8 997,6

908

07

03

1020825030

000

617,9

745,6

775,4

908

07

03

1020825030

610

617,9

745,6

775,4

908

07

03

1022925060

000

399,0

0,0

0,0

908

07

03

1022925060

610

399,0

0,0

0,0

908

07

07

0000000000

000

433,0

690,1

729,4

908

07

07

1000000000

000

433,0

690,1

729,4

908

07

07

1060000000

000

433,0

690,1

729,4

489 учреждениям

906

07

03

1232325050

610

20,0

21,0

22,0

906

07

03

1233625070

000

361,0

375,4

390,5

906

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие
образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы
оздоровления и отдыха детей и подростков
в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Организация отдыха детей в
каникулярное время
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным

1 253,5

3 283,7

Субсидии автономным

906

07

03

1233625070

610

361,0

375,4

390,5

07

03

1280000000

000

953,4

1 170,6

490

491
492
493
494
495
496

1 217,4

497
906

07

03

1283425010

000

953,4

1 170,6

1 217,4

498 детей
Субсидии бюджетным

906

07

03

1283425010

240

864,4

0,0

0,0

906

07

03

1283425010

610

89,0

1 170,6

1 217,4

906

07

07

0000000000

000

18 288,6

16 128,6

21 973,9

906

07

07

1200000000

000

18 288,6

16 128,6

21 973,9

906

07

07

1240000000

000

16 931,1

15 106,2

20 910,6

906

07

07

1242445600

000

4 867,7

5 052,8

5 255,0

499 учреждениям

500
501

502

906

07

07

1242445600

240

1 371,7

1 423,8

1 480,7

906

07

07

1242445600

620

3 496,0

3 629,0

3 774,3

906

07

07

1242525010

000

4 016,6

6 564,1

6 826,7

458 учреждениям
Организация отдыха и

732,9

620

481 учреждениям
Другие вопросы в области образования
482

Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Укрепление материальнотехнической базы с целью защищенности
объектов образования от терроризма и
экстремизма
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям
Молодежная политика

459 оздоровления детей и подростков

240

1242525010

Субсидии бюджетным

448 учреждениям
449

1242525010

07

473 учреждениям

447
Субсидии бюджетным

07

07

466

446 учреждениям
Обеспечение мероприятий по
организации подвоза учащихся на
муниципальные, межмуниципальные и
областные мероприятия в муниципальных
учреждениях дополнительного образования

07

906

467 (муниципальных) нужд

445
Субсидии бюджетным

462
463

906

906

Субсидии автономным
учреждениям
Организация оздоровления
допризывной молодежи
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных
загородных оздоровительных лагерей
Субсидии автономным
учреждениям
Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время

460 (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Организация предоставления
общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
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
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных
общеобразовательных учреждений
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Обеспечение мероприятий по
энергосбережению в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для
инклюзивного обучения детей-инвалидов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика
экстремизма и терроризма в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Укрепление материальнотехнической базы с целью защищенности
объектов образования от терроризма и
экстремизма
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Подпрограмма "Развитие
талантливой молодежи через научноисследовательскую деятельность
обучающихся и воспитанников"
Обеспечение мероприятий по
укреплению материально-технической базы
учреждений для оснащения кабинетов
естественно-научного цикла, учебнопроизводственного оборудования для
проведения профориентационной работы,
специального современного
технологического оборудования,
программного обеспечения, необходимого
для функционирования оборудования, и
расходных материалов для 3Dмоделирования
Субсидии автономным
учреждениям

Обеспечение мероприятий по
модернизации и укреплению материальнотехнической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования
детей
Субсидии бюджетным
учреждениям
Проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения,
приведение в соответствие с требованиями
норм пожарной безопасности и санитарного
законодательства
Субсидии бюджетным

503 учреждениям
Молодежная политика
504

505

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Молодежь
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505 года"
506
507
508
509
510
511
512
513
514

515
516
517
518
519
520

Непрограммные направления

908

07

07

1060000000

000

433,0

690,1

729,4

908

07

07

1062025010

000

210,5

583,5

618,5

908

07

07

1062025010

110

210,5

583,5

618,5

908
908

08
08

00
01

0000000000
0000000000

000
000

51 626,7
51 626,7

57 062,2
57 062,2

65 309,9
65 309,9

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в
городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Развитие культуры и
искусства до 2021 года"
Организация деятельности
учреждений культуры культурно-досуговой
сферы
Субсидии бюджетным
учреждениям
Капитальный ремонт учреждений
культуры
Субсидии бюджетным
учреждениям
Поддержка творческих коллективов

908

08

01

1000000000

000

51 626,7

57 062,2

65 309,9

908

08

01

1010000000

000

35 602,8

37 936,5

45 133,3

908

08

01

1010126010

000

28 452,8

35 500,5

37 399,8

908

08

01

1010126010

610

28 452,8

35 500,5

37 399,8

908

08

01

1010226020

000

7 000,0

2 280,0

7 571,2

908

08

01

1010226020

610

7 000,0

2 280,0

7 571,2

908

08

01

1010326030

000

50,0

52,0

54,1

Субсидии бюджетным
учреждениям
Обеспечение мероприятий по
модернизации и укреплению материальнотехнической базы муниципальных
учреждений культуры
Субсидии бюджетным
учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Обеспечение деятельности
учреждения обеспечивающего управление
в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение мероприятий по
модернизации и укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий и организация
массового отдыха населения
Субсидии бюджетным
учреждениям
Подпрограмма "Библиотечное
обслуживание населения до 2021 года"
Организация библиотечного
обслуживания населения
Субсидии бюджетным
учреждениям
Комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным
учреждениям
Обеспечение мероприятий по
модернизации и укреплению материальнотехнической базы муниципальных
учреждений культуры
Субсидии бюджетным
учреждениям
Подпрограмма "Организация и
координация туристической деятельности в
городском округе Верхотурский"
Создание условий и организация
мероприятий
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям
Сохранение, возрождение и
развитие народных художественных
промыслов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт зданий и
помещений учреждений культуры
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дума городского округа Верхотурский

908

08

01

1010326030

610

50,0

52,0

54,1

908

08

01

1010426040

000

100,0

104,0

108,2

908

08

01

1010426040

610

100,0

104,0

108,2

908

08

01

1030000000

000

7 674,1

10 359,8

10 914,0

908

08

01

1031026010

000

7 285,4

9 904,0

10 440,1

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления
деятельности
Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

912

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Депутаты Думы городского округа
Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

908

07

07

1062125020

000

122,5

106,6

110,9

908

07

07

1062125020

610

122,5

106,6

110,9

908

07

07

1062225030

000

100,0

0,0

0,0

908

07

07

1062225030

240

100,0

0,0

0,0

523
524

525

526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

551
552
553
554

566

557

569

Счетная палата (контрольный орган)

563
564

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов надзора
Непрограммные направления
деятельности
Непрограммные направления

000

2 667,1

2 758,6

2 758,6

7000121Б10

000

1 508,6

1 553,5

1 553,5

913

01

06

7000121Б10

120

1 267,7

1 312,6

1 312,6

913

01

06

240

240,9

240,9

240,9

Председатель Счетной палаты
(контрольного органа) городского округа
Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

913

01

06

7000321Б50

000

1 158,5

1 205,1

1 205,1

913

01

06

7000321Б50

120

1 158,5

1 205,1

1 205,1

Финансовое управление Администрации

919

00

00

0000000000

000

10 902,0

11 578,7

11 829,5

919
919

01
01

00
06

0000000000
0000000000

000
000

10 752,0
9 413,7

11 428,7
10 148,1

11 679,5
10 345,9

919

01

06

1100000000

000

9 413,7

10 148,1

10 345,9

Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной программы
городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

919

01

06

1140000000

000

9 413,7

10 148,1

10 345,9

919

01

06

1141821Б10

000

9 413,7

10 148,1

10 345,9

919

01

06

1141821Б10

120

8 364,6

9 055,0

9 209,6

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

919

01

06

1141821Б10

240

1 049,1

1 093,1

1 136,3

919
919

01
01

13
13

0000000000
1100000000

000
000

1 338,3
1 338,3

1 280,6
1 280,6

1 333,6
1 333,6

919

01

13

1120000000

000

866,0

771,0

802,0

919

01

13

1121120020

000

866,0

771,0

802,0

919

01

13

1121120020

240

866,0

771,0

802,0

919

01

13

1140000000

000

472,3

509,6

531,6

919

01

13

1141921020

000

472,3

509,6

531,6

919

01

13

1141921020

240

472,3

509,6

531,6

919

13

00

0000000000

000

150,0

150,0

150,0

919

13

01

0000000000

000

150,0

150,0

150,0

919

13

01

1100000000

000

150,0

150,0

150,0

919

13

01

1130000000

000

150,0

150,0

150,0

919

13

01

1131520040

000

150,0

150,0

150,0

919

13

01

1131520040

730

571 городского округа Верхотурский
Общегосударственные вопросы
572
573

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов надзора
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Управление
муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2021 года"

574

575
576
577

578 (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
579

580

Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Управление
муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Совершенствование
информационной системы управления

581 финансами"
908

08

01

1031026010

110

5 769,1

8 327,1

8 800,0

908

08

01

1031026010

240

1 494,3

1 554,0

1 616,3

908

08

01

1031026010

850

22,0

22,9

23,8

908

08

01

1031126020

000

43,7

45,5

47,2

908

08

01

1031126020

240

43,7

45,5

47,2

908

08

01

1031226030

000

345,0

410,3

426,7

908

08

01

1031226030

610

345,0

410,3

426,7

908

08

01

1040000000

000

7 385,1

8 656,2

9 148,5

908

08

01

1041326010

000

7 131,9

8 392,9

8 874,6

Развитие автоматизированных
элементов бюджетного процесса на базе

582 программных комплексов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

583 (муниципальных) нужд

584

585

908

08

01

1041326010

610

7 131,9

8 392,9

8 874,6

586
587
588

908

08

01

1041426020

000

203,2

211,3

219,8

908

08

01

1041426020

610

203,2

211,3

219,8

908

08

01

1041726050

000

50,0

52,0

54,1

908

08

01

1041726050

610

50,0

52,0

54,1

908

08

01

1050000000

000

964,7

109,7

114,1

908

08

01

1051926020

000

274,0

109,7

114,1

591

908

08

01

1051926020

240

119,0

0,0

0,0

592
593

589

Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной программы
городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами
городского округа Верхотурский до 2021
года"
Управление информационными
технологиями, создание и техническое
сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры в сфере
реализации муниципальной программы
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа городского
округа Верхотурский "Управление
муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Управление

590 муниципальным долгом"

908

08

01

1051926020

610

155,0

109,7

114,1

908

08

01

1053026030

000

300,0

0,0

0,0

908

08

01

1053026030

240

300,0

0,0

0,0

908

08

01

1053126040

000

390,7

0,0

0,0

908

08

01

1053126040

240

390,7

0,0

0,0

912

00

00

0000000000

000

3 618,2

3 694,0

3 775,0

912
912

01
01

00
03

0000000000
0000000000

000
000

3 618,2
3 618,2

3 694,0
3 694,0

3 775,0
3 775,0

912

01

03

7000000000

000

3 618,2

3 694,0

3 775,0

912

01

03

7000000000

000

3 618,2

3 694,0

3 775,0

912

01

03

7000121Б10

000

1 887,5

2 063,3

2 144,3

01

03

7000121Б10

120

1 585,2

1 749,0

1 818,5

912

01

03

7000121Б10

240

302,3

314,3

325,8

912

01

03

7000721Б60

000

100,0

0,0

0,0

912

01

03

7000721Б60

120

100,0

0,0

0,0

912

01

03

7000821Б70

000

1 630,7

1 630,7

1 630,7

4

912

01

03

7000821Б70

120

1 630,7

1 630,7

1 630,7

5

913

00

00

0000000000

000

2 667,1

2 758,6

2 758,6

913
913

01
01

00
06

0000000000
0000000000

000
000

2 667,1
2 667,1

2 758,6
2 758,6

2 758,6
2 758,6

913

01

06

7000000000

000

2 667,1

2 758,6

2 758,6

913

01

06

7000000000

000

2 667,1

2 758,6

2 758,6

Исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального долга
городского округа Верхотурский в
соответствии с программой муниципальных
заимствований городского округа
Верхотурский заключенными контрактами
(соглашениями)
Обслуживание муниципального
долга

Всего расходов:

150,0

150,0

150,0

685 415,5

622 580,0

651 988,2

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «13» февраля 2019 года № 2 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 12.12.2018 № 78 «О бюджете городского округа Верхотурский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
Номер
строки
1

560
561 городского округа Верхотурский
Общегосударственные вопросы
562

7000000000

06

7000121Б10

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных

Наименование источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

2

Код

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

2

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 919 01 03 01 00 04 0000 710
системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов 919 01 03 01 00 04 0000 810
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

3

6
7

Сумма, в тысячах рублей
на 2019 год на 2020 год на 2021 год

3

1

559 округа Верхотурский
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

06

01

568 (муниципальных) нужд

558
Председатель Думы городского

01

913

567

555
556

Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

570

521
522

913

565 деятельности

Подпрограмма "Молодежь
Верхотурья до 2021 года"
Обеспечение деятельности отдела
по работе с молодежью
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Создание условий и организация
молодежных мероприятий
Субсидии бюджетным
учреждениям
Организация и проведение летней
молодежной биржи труда
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Итого источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

4

919 01 03 00 00 00 0000 000

919 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

0,0

11685,5

13308,2

13302,8

11685,5

13308,2

13302,8

10037,3

10535,0

10679,8

919 01 05 02 01 04 0000 510

-687063,7

-625353,2

-654611,2

919 01 05 02 01 04 0000 610

697101,0

635888,2

665291,0
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Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «13» февраля 2019 года № 2 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 12.12.2018 № 78 «О бюджете городского округа Верхотурский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальных программ
городского округа Верхотурский, подлежащих реализации
в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов
в тыс.рублей
Номер
строки

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

Код целевой
статьи

Объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы
Сумма на
2019 год

1

Сумма на
2020 год

Сумма на
2021 год

3
0100000000

4
48 809,4

5
46 983,7

6
47 081,0

0110000000

42 684,9

41 832,7

41 832,7

9

0190000000

10

Подпрограмма "Осуществление государственных
полномочий по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции городского округа Верхотурский до 2021
года"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на территории
городского округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по
предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности до 2021 года"
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и
терроризма в городском округе Верхотурский до
2021 года"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание
граждан в городском округе Верхотурский"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Транспортное обслуживание
населения городского округа Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Развитие и обеспечение
сохранности улично-дорожной сети городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Повышение безопасности
дорожного движения городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление
муниципальной собственностью городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Градостроительное развитие
территории городского округа Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью городского округа Верхотурский до
2021 года"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей в
городском округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Ремонт жилого фонда городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры городского
округа Верхотурский до 2021 года"

0200000000

2
3
4
5

6
7
8

11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23

24
25

26

27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37

2
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Развитие муниципальной службы до
2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие архивного дела в
городском округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Совершенствование кадровой
политики городского округа Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Реализация пенсионного
обеспечения муниципальных служащих до 2021
года"
Подпрограмма "Обеспечение нормативноправовыми актами органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский до
2021 года"
Подпрограмма "Информатизация городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Противодействие коррупции в
городском округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Осуществление государственных
полномочий Свердловской области по организации
деятельности административной комиссии
городского округа Верхотурский до 2021 года"

1

38
39

40
41
0120000000

289,0

299,0

311,0

0130000000

164,0

66,0

66,0

42
43
0140000000

3 493,6

3 493,6

3 493,6

0150000000

200,0

65,0

150,0

44
45
46
0160000000

1 860,9

1 110,2

1 110,2

0170000000

5,0

5,0

5,0

0180000000

106,5

106,5

106,5

47
48

5,5

5,7

6,0

49
50

9 472,0

8 053,0

8 106,8

0210000000

423,3

160,0

160,0

0220000000

6 633,3

6 672,4

6 713,5

51

52
53
0230000000

1 652,6

480,9

467,9

0240000000

24,0

0,0

0,0

54

0260000000

738,8

739,7

765,4

55

0300000000

40 971,6

44 774,7

27 892,2

0310000000

2 470,8

272,7

290,2

56
57

0320000000

36 985,8

44 426,4

25 963,4

0330000000

1 515,0

75,6

1 638,6

0400000000

3 956,1

2 831,3

3 452,8

58
59
60
61
62

0410000000

1 585,5

2 243,3

2 864,8

0420000000

2 370,6

588,0

588,0

63
64
65

0500000000

154,0

160,0

162,0

0510000000

154,0

160,0

162,0

66
67
0600000000

90 616,1

25 464,3

38 500,2

68
0610000000

1 655,5

0,0

17

0,0

69
70
0620000000

9 695,4

740,0

2 380,0

0630000000

43 753,5

212,0

2 710,3

71

округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
жилищно-коммунального хозяйства городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие газификации в
городском округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в
городском округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Благоустройство городского
округа Верхотурский до 2021 года"
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"

0640000000

274,0

0,0

0,0

0650000000

24 019,6

18 793,1

22 522,3

0660000000

800,0

0,0

800,0

0670000000

333,0

80,0

83,2

0680000000

7 744,4

2 689,2

6 954,1

06Г0000000

1 866,0

2 850,0

2 850,0

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по
содержанию детских площадок городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Экология и природные ресурсы
городского округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обращение с твердыми и
жидкими бытовыми отходами до 2021 года"
Подпрограмма "Содержание нецентрализованных
источников водоснабжения до 2021 года"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
подростковых клубов до 2021 года"
Подпрограмма "Массовая физкультурноспортивная работа и подготовка спортивного резерва
до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
объектов спорта"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "О дополнительных мерах по
ограничению распространения туберкулеза до 2021
года"
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2021
года"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений,
наркомании и пьянства в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей на территории городского округа
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий городского округа Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Старшее поколение городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных
слоев населения и общественных организаций до
2021 года"

06Д0000000

474,7

100,0

200,3

0700000000

3 068,7

665,0

1 617,7

0710000000

2 149,2

420,0

1 217,7

0720000000

919,5

245,0

400,0

0800000000

6 181,1

4 994,2

5 052,6

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"
Подпрограмма "Строительство и реконструкция
объектов социальной инфраструктуры городского
округа Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Предоставление региональной
поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий по городскому округу
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной
поддержки населения городского округа
Верхотурский"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Развитие культуры в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства до
2021 года"
Подпрограмма "Организация дополнительного
образования до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие культуры в
городском округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание
населения до 2021 года"
Подпрограмма "Организация и координация
туристической деятельности в городском округе
Верхотурский"
Подпрограмма "Молодежь Верхотурья до 2021
года"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Управление муниципальными
финансами городского округа Верхотурский до 2021
года"
Подпрограмма "Совершенствование
информационной системы управления финансами"
Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Управление муниципальными
финансами городского округа Верхотурский до 2021
года"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Развитие образования в городском
округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования в городском округе Верхотурский до
2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы общего
образования в городском округе Верхотурский до
2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы
дополнительного образования в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Развитие системы оздоровления и
отдыха детей и подростков в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание

0810000000

202,7

210,8

219,2

0820000000

4 783,4

4 783,4

4 783,4

0830000000

1 195,0

0,0

50,0

0900000000

38 267,6

33 446,8

34 224,6

0910000000

74,9

77,9

81,1

0920000000

220,3

168,6

238,3

0930000000

100,5

104,6

108,7

0940000000

394,2

410,0

426,4

0950000000

149,3

155,3

161,5

0960000000

316,1

328,7

341,9

0970000000

361,3

375,7

390,8

0980000000

31 826,0

31 826,0

31 826,0

09Б0000000

4 645,0

0,0

0,0

09Г0000000

0,0

0,0

649,9

09Д0000000

180,0

0,0

0,0

1000000000

61 708,7

67 467,9

75 812,3

1010000000

35 602,8

37 936,5

45 133,3

1020000000

9 649,0

9 715,6

9 773,0

1030000000

7 674,1

10 359,8

10 914,0

1040000000

7 385,1

8 656,2

9 148,5

1050000000

964,7

109,7

114,1

1060000000

433,0

690,1

729,4

1100000000

10 902,0

11 578,7

11 829,5

1120000000

866,0

771,0

802,0

1130000000

150,0

150,0

150,0

1140000000

9 886,0

10 657,7

10 877,5

1200000000

355 771,7

366 893,2

387 204,2

1210000000

101 053,9

102 205,1

106 293,3

1220000000

190 684,0

200 782,9

209 626,9

1230000000

23 470,5

24 378,2

25 353,7

1240000000

16 931,1

15 106,2

20 910,6

1250000000

356,8

387,7

403,2
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Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание
подрастающего поколения в городском округе
Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
программы "Развитие системы образования в
городском округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и
терроризма в городском округе Верхотурский до
2021 года"
Подпрограмма "Развитие талантливой молодежи
через научно-исследовательскую деятельность
обучающихся и воспитанников"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018 - 2022 годы"
Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018 - 2022 годы"

1250000000

356,8

387,7

403,2

1260000000

14 640,4

15 052,9

15 277,0

1280000000

7 635,0

7 940,2

8 257,9

1290000000

1 000,0

1 040,0

1 081,6

1400000000

553,0

201,6

205,7

1400000000

553,0

201,6

205,7

670 432,0

613 514,4

641 141,6

Всего расходов:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от "13" февраля 2019 г. № 3
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский
от 25.07.2018 г. № 34 "Об утверждении
Положения о приватизации муниципального
имущества в городском округе Верхотурский"
В целях обеспечения эффективного управления имуществом,
находящимся в собственности городского округа Верхотурский,
увеличения доходов городского бюджета и привлечения инвестиций в развитие городской инфраструктуры, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции",
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",

руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский
РЕШИЛА:
1. Пункт 9 раздела 2 изложить в новой редакции:
"Прогнозный план подлежит опубликованию в информационном бюллетене "Верхотурская неделя", размещению на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
официальном сайте городского округа Верхотурский".
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхотурский (Марков М.Ю.)
Глава
городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
Председатель Думы
городского округа Верхотурский И.А.Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от "13" февраля 2019 года № 4
г. Верхотурье

Об утверждении плана работы Думы
городского округа Верхотурский
на I квартал 2019 год
В соответствии с Уставом городского округа Верхотурский,
Регламентом Думы городского округа Верхотурский, утвержденным решением Думы городского округа Верхотурский от
18.10.2017 г. № 56 Дума городского округа Верхотурский
РЕШИЛА:
1. План работы Думы городского округа Верхотурский на I
квартал 2019 год утвердить (план прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента
подписания.
Председатель Думы
Верхотурского городского округа И.А.Комарницкий

УТВЕРЖДЕН Решением Думы Верхотурского городского округа от "13" февраля 2019 года № 4

П Л А Н работы Думы Верхотурского городского округа на I квартал 2019 год
№
пп

Дата
проведе
ния

Наименование рассматриваемого вопроса

1

О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 25.07.2018г. №34 «Об утверждении
Положения о приватизации муниципального имущества в
городском округе Верхотурский»

1
квартал

2

Утверждение Положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности
городского округа Верхотурский

1
квартал

3

О признании утратившим силу Решение Думы городского

1

Ответственные за подготовку вопроса
Должностные лица,
органы местного
Наименование
От руководящего
самоуправления,
депутатской комиссии
состава и
отделы администрации,
Думы
аппарата Думы
учреждения
Комитет по управлению Постоянная комиссия Председатель Думы ГО
муниципальным
Думы: плановоВерхотурский
имуществом
бюджетная
Администрации ГО
(МарковМ.Ю..)
Верхотурский
Комитет по управлению Постоянная комиссия Председатель Думы ГО
муниципальным
Думы: плановоВерхотурский
имуществом
бюджетная
Администрации ГО
(МарковМ.Ю..)
Верхотурский
Комитет экономики и

Продолжение на стр. 19
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3

О признании утратившим силу Решение Думы городского
округа Верхотурский от 24 октября 2018 года № 58 «Об
утверждении размеров платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма
и найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда и размер платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, для собственников помещений в многоквартирных
жилых домах, не принявших решение о размере платы»
О работе УК «Родной поселок» на территории городского
округа Верхотурский
Отчет об исполнении бюджета Верхотурского городского
округа за 1 квартал, за 6 месяцев, за 9 месяцев 2018 года.

4.
5.

1
квартал

Комитет экономики и
планирования
Администрации ГО
Верхотурский

Председатель Думы ГО
Верхотурский

1
квартал

Председатель Думы ГО
Верхотурский
Председатель Думы.
Начальник
организационноправового отдела

Финансовое управление
Ежеквар- Администрации
тально
городского округа
Верхотурский

Постоянная комиссия
Думы: плановобюджетная
(МарковМ.Ю..)

Ежеквар- Отдел Архитектуры и
тально
градостроительства
Администрации
городского округа
Верхотурский
По плану Председатели ПДК
работы Думы ГО Верхотурский
комис.
сий

Постоянная комиссия
по землеустройству,
сельскому и лесному
хозяйству
Постоянные комиссии
Думы ВГО.

Председатель Думы
Начальник
организационноправового отдела

Депутаты Думы ВГО.

Председатель Думы
. Начальник
организационноправового отдела

Постоянная комиссия
по регламенту и
местному
самоуправлению

Председатель Думы
Начальник
организационноправового отдела

Постоянная комиссия
Думы: плановобюджетная
(МарковМ.Ю..)

Председатель Думы
Начальник
организационноправового отдела

6.

Внесение изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа Верхотурский

7.

Заседания постоянных депутатских комиссии Думы
Верхотурского городского округа.

8.

Прием граждан депутатами Думы Верхотурского
городского округа , согласно утвержденного графика
приема.

По мере
обращений
граждан

9.

О внесении изменений в Устав городского округа
Верхотурский.

По мере
необходимости

10.

О внесении изменений в бюджет Верхотурского городского
округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

По мере
необходимости

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от "17" декабря 2014 г. № 75
г. Верхотурье

Об утверждении схемы четырехмандатных
избирательных округов для проведения
выборов депутатов Думы городского округа
Верхотурский
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Избирательным кодексом Свердловской области, рассмотрев Решение Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии от 20 ноября 2014 года № 10/38 "Об определении схемы четырехмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Верхотурский", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский
РЕШИЛА:
1. Утвердить сроком на десять лет схему четырехмандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы
городского округа Верхотурский (прилагается).

Финансовое управление
Администрации
городского округа
Верхотурский

Финансовое управление
Администрации
городского округа
Верхотурский

2. Направить настоящее решение в Верхотурскую районную
территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский..
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту и местному самоуправлению Думы городского округа Верхотурский (Екимова С.А.)
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Утверждена Решением Думы
городского округа Верхотурский от "17" декабря 2014 г. № 75

С Х Е М А четырехмандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Думы
городского округа Верхотурский
Общее число избирателей на территории городского округа
Верхотурский на 1 июля 2014 года - 12525 чел.
Количество четырехмандатных избирательных округов - 4
Средняя норма представительства на 1 депутатский мандат 783 избирателя
Нижняя граница численности избирателей в округе - 10 % 3054 избирателя
Верхняя граница численности избирателей в округе + 10 % 3210 избирателей

Продолжение на стр. 20
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Номер
избирательного
округа

1

Местонахождение
окружной
избирательной
комиссии,
число избирателей

г. Верхотурье,
администрация
городского округа
Верхотурский,

3
Описание состава и границ избирательного округа

г. Верхотурье,
военно- учетный
стол администрации
городского округа
Верхотурский,
ул. Советская, 8

г. Верхотурье , улицы:

3210 избирателей

40 лет Победы
8-Марта – дома с 1 по 35 (нечетная сторона), с 2
по 48 (четная сторона)
Бажова
Баянова (за исключением домов № 57, 76)
Береговая
Большая – дома с 1 по 54
Воинская
Гагарина
Гражданская
Дементьева
Дидковского
Ершова
Западная
Заречная
Карьерная
Клубная
К-Маркса
Комарова
Комсомольская
Конечная
Красноармейская
Крестьянская – дома с 1 по 74а
Ленина
Лесная
Мелиораторов
Монастырская
Набережная
Нагорная
О.Кошевого
Огарьевская
Покровская
Полевая
Пролетарская
Речная
Родниковая
Свободы
Сенянского
Серова
Советская
Уральская
Урицкого
Фрунзе (четная сторона)
Ханкевича
Шляхтина

ул. Советская, 4
3055 избирателей

Верхотурский район, пос. Привокзальный, улицы:
12 Декабря
8 Марта
Вокзальная
Высоковольтная
Гагарина
Горького
Детская
Железнодорожная
Заводская
Зеленая
Калинина
Карла Маркса
Кирова
Клубная
Комсомольская
Красноармейская
Лермонтова
Лесная
Лесная-1
Линейная
Мира
Молодежная
Набережная
Новая
Новая-1
Октябрьская
Первомайская
Первомайская-1
Пионерская
Победы
Пролетарская
Пушкина
Рабочая
Садовая
Свободы
Складская
Советская
Станционная
Уральская
Центральная
Чапаева
Чкалова
Верхотурский район, пос.Привокзальный, переулки:
Встречный
Октябрьский
Почтовый
Верхотурский район, пос. Косолманка
Верхотурский район, пос. Карелино
г. Верхотурье, улицы:

4

2

г.Верхотурье,
военно- учетный
стол администрации
городского округа
Верхотурский,
ул. Советская, 8

г. Верхотурье, улицы:

20 лет Победы
Васильевская
Володарского
Восточная
Высоцкого
Есенина
Заводская
Заводская-1
Кирова
Космонавтов
Кузнечная
Куйбышева
Кушвинская
Луговая
Малышева
Мальцева
Маяковского
Мира
Октябрьская
Парковая
Первомайская
Пермская
Республиканская
Свердлова
Северная
Сосновая
Спортивная
Строителей
Тенистая
Трактовая
Февральская
Школьная
Январская

3173 избирателя

переулки:
Незаметный
Теплый
Ямской
Верхотурский район, пос. Привокзальный, улицы:
Бажова
Высоковольтная-1
Крайняя
Леспромхозная
Ломоносова
Новая-2
Овражная
Речная
Трактовая
Туринская
Верхотурский район, пос. Калачик

г. Верхотурье, МУК
«Досуговый центр»,
ул. Советская, 1,
3087 избирателей

70 лет Октября
8 Марта – дома 37, 37а, 39, 39а, 50, 52, 52а, 54
Баянова – дома 57, 76
Большая – дома с 55 по 63
Весенняя
Волкова
Герцена
Крестьянская – дома с 76 по 88
Молодежная
Фрунзе (нечетная сторона)

Верхотурский район:
д. Белая Глина
д. Боровая
д. Бочкарева
д. Бурлева
д. Вавилова
д. Верхняя Постникова
д. Воронская
д. Глазуновка
д. Голубева
с. Дерябино
д.Жернакова
д. Заимка
д. Запольская
д. Злыгостева
д. Захарова
пос. Карпунинский
с. Кордюково
д. Королева
д. Корчемкина
д. Костылева
с. Красногорское
д. Лаптева
д. Лебедева
д. Литовская
д. Лобанова
д. Малахова
д. Матюшина
д. Меркушино
д. Морозова
д. Мызникова
д. Никитина
с. Отрадново
д. Пинягина
с. Пия
с. Прокоп-Салда
д. Рассол
д. Рычкова
д. Тринихина
с. Усть -Салда
д. Шнурова
д.Шумкова
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Верхотурский от 01.11.2013г. № 960
"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2019 г. № 04
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
Консультативного совета по
взаимодействию с религиозными и
национальными общественными
объединениями на территории городского
округа Верхотурский, утвержденный
постановлением главы городского округа
Верхотурский от 04.10.2018 г. № 38
"О внесении изменений в состав
Консультативного совета по
взаимодействию с религиозными и
национальными общественными
объединениями, утвержденный
постановлением Главы городского округа
Верхотурский № 43 от 30.04.2014 г.
"О создании Консультативного совета по
взаимодействию с религиозными и
национальными общественными
объединениями на территории городского
округа Верхотурский"
На основании письма председателя Общественной палаты городского округа Верхотурский от 17 декабря 2018 года № 004,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Консультативного совета по взаимодействию
с религиозными и национальными общественными объединениями
Глухова Дмитрия Александровича - заместителя председателя
Общественной палаты городского округа Верхотурский
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.
Глава
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019 г. № 48
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением
Администрации городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решение Думы городского
округа Верхотурский от 28 ноября 2018 года № 66 "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", Решение Думы городского округа Верхотурский от 12 декабря 2018
года № 79 "О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 13 декабря 2017 года № 72 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:
1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования
муниципальной программы городского округа Верхотурский"
объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

№
п/
п

1

Источники
финансирования

Средства
Фонда
содействия
реформиров
анию ЖКХ
2 Средства
областного
бюджета
3 Средства
бюджета
Муниципального
образования
городской
округ
Верхотурский
4 Внебюджетные
источники
Всего

Общий
объем
финансирования в
тыс.
рублей
20142020г.г.
0,0

в том числе по годам

2014
год

2015 год

2016
год

2017
год

2018 год

2019
год

2020
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

292524,3

114 65
0,0

104728.9

5440,0

15795,
3

26926,1

21765,
8

3218,
2

338532,6

64
953,1

44615,4

41807,
1

42858,
2

78635,8

34017,
6

31645
,4

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,
0

631056,9

179 60
3,1

149344,3

47247,
1

58653,
5

105561,9

55783,
4

34863
,6

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО
«Новолялинский» (по согласованию);
– начальник Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы Российской Федерации № 26
по Свердловской области (по
согласованию);
– и.о. первого заместителя главы
Администрации городского округа
Верхотурский;
– председатель комитета по
управлению муниципальным
имуществом Администрации
городского округа Верхотурский;
– председатель комитета экономики и
планирования Администрации
городского округа Верхотурский;
– начальник Верхотурского отдела
Государственного казенного
учреждения «Новолялинский центр
занятости» (по согласованию)

Лебедева О.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Литовских Л.Ю.

от 05.02.2019 г. № 50
г. Верхотурье

Лумпова Е.С.

О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии по вопросам
укрепления финансовой самостоятельности
бюджета муниципального образования
городской округ Верхотурский, утвержденной
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 27.12.2012 г. № 1621
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по
вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета муниципального образования городской округ Верхотурский, изложив его в новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 50

Состав межведомственной комиссии по вопросам
укрепления финансовой самостоятельности
бюджета муниципального образования
городского округа Верхотурский
Лиханов А.Г.

Глушкова С.Н.

Мамаева Н.В.

Перминова Л.В.

Члены Комиссии:
Бондаренко И.Ю.

Доронина Н.И.

Дружинин В.А.

Лебедева О.В.

Глава городского округа
Верхотурский – председатель
Комиссии;
– начальник Финансового управления
Администрации городского округа
Верхотурский – заместитель
председателя Комиссии ;
– главный специалист комитета
экономики и планирования
Администрации городского округа
Верхотурский – секретарь Комиссии;
– главный специалист отдела
формирования и исполнения бюджета
Финансового управления
Администрации городского округа
Верхотурский – секретарь Комиссии
– начальник Управления Пенсионного
Фонда Российской Федерации в
Верхотурском уезде Свердловской
области (по согласованию);
– начальник отдела – старший
судебный пристав Верхотурского
районного отдела УФССП (по
согласованию);
– начальник отдела полиции № 33
(дислокация г. Верхотурье)
Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
«Новолялинский» (по согласованию);
– начальник Межрайонной

15 февраля 2019 г.

Нарсеева Е.Н.

Рыбников В.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019 г. № 51
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на
территории городского округа Верхотурский
до 2021 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956
"Об утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
на территории городского округа
Верхотурский до 2020 года"
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Думы городского округа Верхотурский от 12 декабря
2018 года № 78 " "О бюджете городского округа Верхотурский на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", а также в целях
реализации вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об утверждении муниципальной программы "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2020 года" (далее - Программа), (в редакции постановлений Администрации городского округа Верхотурский от 26.04.2016 № 321, от 27.05.2016 № 430, от 13.07.2016
№ 592, от 20.09.2016 № 804, от 14.12.2016 № 1081, от 16.01.2017
№ 13, от 19.01.2016 № 25, от 09.03.2017 № 175, от 14.04.2017
Продолжение на стр. 23

15 февраля 2019 г.
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2) план мероприятий по предупреждению лесных пожаров на
территории городского округа Верхотурский;
3) перечень должностных лиц, ответственных за тушение природных пожаров на землях всех категорий в границах городского
округа Верхотурский для руководства и подготовки к пожароопасному периоду, мобилизации сил и средств на борьбу с лесными
пожарами, с возложением руководства и контроля по обеспечению мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.
2. Рекомендовать АНО "Редакция газеты "Новая жизнь" (Шумкова В.Ю.):
1) организовать публикацию материалов по противопожарной
тематике;
2) в сводках о погоде давать информацию о классе пожарной
опасности в лесах, расположенных на территории городского округа Верхотурский.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

№ 258, от 23.06.2017 г № 492, от 04.09.2017 № 698, от 24.10.2017
№ 819, от 28.12.2017г. № 1116, от 14.02.2018 № 80, от 10.05.2018
№ 391, от 22.06.2018 г. № 543, от 18.09.2018 г. № 778, от 25.09.2018
№ 793, от 15.11.2018г. № 940, от 14.01.2019г № 05), следующие
изменения:
1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"ВСЕГО: 61502,8
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -6895,0
2017 - 7025,1
2018 - 8658,1
2019 - 8647,2
2020 - 7313,3
2021- 7341,4
Всего - 55712,7
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 689,4
2018 - 679,0
2019 - 738,8
2020 - 739,7
2021 - 765,4
Всего - 5790,1
2) план мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

Утвержден: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 52
"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2019 года в лесах всех категорий
в границах городского округа Верхотурский"

Регламент проводимых мероприятий на территории
городского округа Верхотурский в зависимости от класса
пожарной опасности по условиям погоды
№
п/п

Класс
пожарной
опасности

Режим
функционирования
сил и средств,
привлекаемых для
тушения пожаров
Повседневной
деятельности

1.

1 класс

2.

2 класс

Повседневной
деятельности

3.

3 класс

Повышенной
готовности

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019 г. № 52
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период
2019 года в лесах всех категорий в границах
городского округа Верхотурский
Во исполнение требований Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности", Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в целях урегулирования вопросов, связанных с организацией охраны лесов от пожаров, расположенных на землях города Верхотурья и сельских населенных пунктов на территории городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) регламент проводимых мероприятий на территории городского округа Верхотурский в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды;

Основные проводимые мероприятия

1.Изучение состояния окружающей среды и
прогнозирование возможной обстановки.
2.Сбор, обработка и передача в ЕДДС
информации по предупреждению пожаров в
лесах и обеспечению пожарной безопасности.
3.Разработка и реализация мероприятий по
предупреждению лесных пожаров и их
тушению.
4.Пропаганда среди населения Правил
пожарной безопасности в лесах Российской
Федерации.
5.Создание, размещение и хранение
необходимых для тушения и защиты
населенных пунктов запасов ГСМ,
оборудования и шанцевого инструм ента.
6.Предварительное планирование мероприятий
по возможной эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в
безопасные районы.
7.Планирование мероприятий по
жизнеобеспечению населения при
возникновении ЧС в результате лесных
пожаров
Проводятся мероприятия, предусмотренные
при 1-ом классе пожарной опасности, и
патрулирование в местах массового отдыха
населения
1.Усиление контроля за состоянием лесных
массивов, прогнозирование возможности
возникновения пожаров и их последствий.
Наземное патрулирование проводится с 10:00
до 19:00 часов.
2.Введение, при необходимости ,
круглосуточного дежурства должностных лиц
Администрации, руководителей на пунктах
управления.
3.Принятие мер по предупреждению
возникновения и развития лесных пожаров и
горения сухой травы.
4.Уточнение соглашений, планов и инструкций
по взаимодействию.
5.Восполнение, при необходимости, резерва
ГСМ и оборудования, созданного для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6.Проверка и приведение в готовность
противопожарного инвентаря и оборудования.
7.Усиление противопожарной пропаганды
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4 класс

5 класс

Повышенной
готовности

Чрезвычайной
ситуации

1.Проведение наземного патрулирования с
08:00 до 20:00 часов.
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС
данных о прогнозируемой ситуации,
информирование населения о текущей
обстановке.
3.Приведение противопожарных формирований
и рабочих, привлекаемых из других
предприятий, организаций в полную боевую
готовность к выезду на пожар. Личный состав в
течение светлого времени дня находится в
местах дежурства. Приведение в полную
готовность к использованию пожарной техники
и средств тушения.
4.Организация дежурства должностных лиц
Администрации и других ответственных лиц в
рабочие дни после окончания работы до 24:00
часов, а в выходные и праздничные дни – с 9:00
до 24:00 часов.
5.Установка у дорог при въезде в лес щитов сигналов, предупреждающих об опасности
пожаров в лесах.
6.Ограничение посещения населением лесов,
запрещение разведение костров.
7.Информирование населения об осторожном
обращении с огнем в лесах всеми имеющимися
способами.
1.Непрерывный контроль за состоянием
окружающей среды, прогнозирование развития
обстановки. Проведение наземного
патрулирования лесов в течени е всего светлого
времени, а в наиболее опасных местах
круглосуточно.
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС
данных о прогнозируемой ситуации,
информирование населения о текущий
обстановке.
3.Противопожарным формированиям
придается техника с производственных работ
(бульдозеры, тракторы с
почвообрабатывающими орудиями,
автотранспорт).
4.Противопожарные формирования находятся в
назначенных местах сосредоточения
круглосуточно в состоянии полной боевой
готовности к выезду на пожар (если они не
заняты на тушении пожаров).
5.Оповещение организаций и населения о
возникшей чрезвычайной ситуации.
Максимально усиливается противопожарная
пропаганда.
6.Максимальное ограничение доступа в леса
населения и автотранспорта.
7.Установка щитов -сигналов,
предупреждающих о чрезвычайной пожарной
опасности в лесах.
8.Установка круглосуточного дежурства
ответственных лиц.
9.Проведение мероприятий по защите
населения и территорий от возможных
чрезвычайных ситуаций.
10.Проведение мероприятий по
жизнеобеспечению населения в возможных
чрезвычайных ситуаций.
11.Проведение при необходимости эвакуации
населения, материальных и культурных
ценностей.

4.

5.

6

7

8

9.

10

11

12

Утвержден: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 52
"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2019 года в лесах всех категорий
в границах городского округа Верхотурский"

ПЛАН мероприятий по предупреждению лесных пожаров
на территории городского округа Верхотурский
№
Срок
Ответственный
Наименование мероприятия
п/п
проведения
за выполнение
1.
Разработать и утвердить план тушение лесных
Администрация городского
пожаров в городских лесах, один экземпляр
до
округа Верхотурский
предоставить в Департамент лесного
08.02.2019г
хозяйства Свердловской области
2.
Утвердить План мероприятий по
Администрация городского
до
предупреждению лесных пожаров на
округа Верхотурский
12.02.2019г
территории городского округа Верхотурский
3.
Разработать планы мероприятий, связанных с
руководители организаций,
наступлением весенне-летнего
индивидуальным
пожароопасного сезона 2019г., издание
предприниматели,
соответствующих приказов и распоряжений
до
использующие лесные
01.03.2019г. участки с целью заготовки
древесины, а также
осуществляющие другие
виды использования
лесных участков
4.
Администрация городского

15 февраля 2019 г.

13.

14.

15

лесных участков
Администрация городского
Рассмотрение вопросов состояния дел в
округа Верхотурский,
области пожарной безопасности в лесах с
руководители ГКУ
индивидуальными предпринимателями,
до
«Верхотурское
использующим лесные участки с целью
01.04.2018г.
лесничество»,
заготовки древесины, а также
руководители учреждений,
осуществляющим другие виды использования
объектов, использующие
лесных участков
лесные участки
Администрация городского
округа Верхотурский,
территориальные
Организация в выходные и праздничные дни
в период
управления
круглосуточного дежурства ответственных
15.04. по
Администрации ГО
сотрудников
15.09.2019г.
Верхотурский,
руководители учреждений,
объектов, использующие
лесные участки
Организовать выполнение мероприятий по
в срок до Отдел по делам ГО и ЧС
обустройству минерализованных полос
01.06.2019г. Администрации, МКУ
«Служба заказчика»,
начальники ТУ,
руководители учреждений
и предприятий
Проведение ежедневного анализа
постоянно Комиссия по ЧС и ОПБ,
складывающейся пожарной обстановки в
МКУ «ЕДДС», 71 ПСЧ,
лесах, заблаговременное планирование
ГКПТУ СО «ОПС СО №
группировки сил и средств для защиты
6», ОНД, отдел по делам
населенных пунктов и объектов экономики от
ГО и ЧС, ПХС-3 ГБУ СО
пожаров, обеспечение готовности органов
«Уральской авиабазы
управления, а также сил и средств к
охраны лесов»; ГКУ СО
оперативному реагированию на возможные
«Верхотурское
негативные изменения лесопожарной
лесничество», филиал
обстановки и чрезвычайные ситуации
ФГАУ «Оборонлес»
Размещение информационных щитов с
в период с ГКУ СО «Верхотурское
противопожарной тематикой на территории
15.04.2019г. лесничество», филиал
городского округа Верхотурский на дорогах и по
ФГАУ «Оборонлес»
вблизи лесных массивов
15.09.2019г.
Организация механизированных отрядов и
в период с руководители организаций,
укомплектация их противопожарной техникой 15.04.2019г. индивидуальные
и оборудованием согласно нормам
по
предприниматели,
обеспечения;
15.09.2019г. использующие лесные
корректировка планов пожаротушения на
участки с целью заготовки
деревообрабатывающих предприятиях;
древесины, а также
проведение полной очистки лесосек от
осуществляющие другие
порубочных остатков и горючих материалов;
виды использования
создать противопожарных барьеров вокруг
лесных участков
производственных и иных объектов
Обеспечение выполнения требований Правил
в период с НПС «Сосновка»,
пожарной безопасности в лесах Российской
15.04.2019г. Верхотурский РЭС,
Федерации, в полосах отвода автомобильных
по
Верхотурский участок
и железных дорог, линий эл ектропередач и
15.09.2019г. ПАО Ростелеком ,
связи, магистральных нефте- и газопроводов
ПУ г. Верхотурье
Серовского ДРСУ,
Верхотурский участок ГУП
СО «Газовые сети»
Организация пропагандистской кампании,
постоянно Начальники ТУ, отдел по
направленной на разъяснение населению, в
делам ГО и ЧС
том числе и работающего населения, правил
Администрации, ФГКУ «71
пожарной безопасности в лесах и населенных
ОФПС по Свердловской
пунктах, порядка действий при введении
области», ГКПТУ «ОПС №
режима чрезвычайной ситуации в лесах и
6», арендаторы лесных
осложнении лесопожарной обстановки
участков и предприятия,
осуществляющие работы
или имеющие объекты в
лесном фонде
Определение перечня имеющейся
ПХС-3 ГБУ СО
автотранспортной техники, привлекаемой для в период с «Уральской авиабазы
тушения пожаров, в том числе и для лесных
01.04.2018г. охраны лесов»; ГКУ СО
пожаров. Обеспечить ее исправность,
по
«Верхотурское
укомплектованность оборудованием,
15.09.2018г. лесничество», филиал
предусмотреть необходимый запас ГСМ
ФГАУ «Оборонлес»;
ФГКУ «71 ОФПС по
Свердловской области»,
арендаторы лесных
участков и предприятия,
осуществляющие работы
или имеющие объекты в
лесном фонде
Организация в случае ухудшения обстановки
в период с ПХС-3 ГБУ СО
с пожарами круглосуточного дежурства
15.04.2019г. «Уральской авиабазы
водителей автотракторной техники,
по
охраны лесов»; ГКУ СО
включенной в перечень
15.09.2019г. «Верхотурское
лесничество», филиал
ФГАУ «Оборонлес»,
ФГКУ «71 ОФПС по
Свердловской области»,
НПС «Сосновка»,
Верхотурский участок
РЭС, ПУ г. Верхотурье
Серовского ДРСУ,
арендаторы лесных
участков и предприятия,
осуществляющие работы
или имеющие объекты в
лесном фонде
Обеспечение координации действий
постоянно комиссия по чрезвычайным
заинтересованных организаций при
ситуациям и обеспечению
проведении мероприятий по борьбе с лесными
пожарной безопасности
и торфяными пожарами, повышения контроля
городского округа
и требовательности в части выделения
Верхотурский
противопожарной техники и лесных ресурсов
для борьбы с пожарами
Принятие мер по созданию в необходимых
постоянно комиссия по чрезвычайным

Продолжение на стр. 25

15 февраля 2019 г.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

21

http://adm-vеrhotury.ru

№3

ОФИЦИАЛЬНО

П Р И Л ОЖ Е Н И Е

Окончание. Начало на стр. 23-24

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

для борьбы с пожарами
Принятие мер по созданию в необходимых
объемах материальных и финансовых
ресурсов, а также первоочередному
жизнеобеспечению населения в условиях
чрезвычайных ситуаций, связанных с
природными пожарами
Обеспечение контроля за проведением
сельскохозяйственных палов на сопредель ных
с лесным фондом землях с целью
недопущения возникновения лесных пожаров

постоянно

комиссия по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности
городского округа
Верхотурский

постоянно

ПХС-3 ГБУ СО
«Уральской авиабазы
охраны лесов»; ГКУ СО
«Верхотурское
лесничество», филиал
ФГАУ «Оборонлес»,
ФГКУ «71 ОФПС по
Свердловской области» ,
Верхотурское управлени е
агропромышленного
комплекса,
сельскохозяйственные
предприятия
Принятие мер к созданию патрульных групп,
постоянно ПХС-3 ГБУ СО
обеспечению их средствами связи, особенно в
«Уральской авиабазы
удаленных населенных пунктах
охраны лесов»; ГКУ СО
«Верхотурское
лесничество», филиал
ФГАУ «Оборонлес»,
ФГКУ «71 ОФПС по
Свердловской области»,
арендаторы лесных
участков и предприятия,
осуществляющие работы
или имеющие объекты в
лесном фонде
Организация своевременного сбора и
постоянно арендаторы лесных
передачу информации о лесных пожарах на
участков и предприятия,
территории городского округа Верхотурский
осуществляющие работы
и организации оповещения населения при
или имеющие объекты в
пожаре, угрожающего жизни и здоровью
лесном фонде,
территориальные
управления, МКУ «ЕДДС»,
отдел по делам ГО и ЧС
Администрации
Организации деятельности подразделений
до
начальники ТУ, отдел по
ДПО
01.12.2019г. делам ГО и ЧС
Администрации
организовать в установленном порядке
до
Администрация городского
деятельность по внедрению института
25.12.2019г
округа Верхотурский
сельских старост в населенных пунктах, где
отсутствует администрация поселения
провести корректировку перечней населенных
до
Администрация городского
пунктов, подверженных угрозе лесных
25.12.2019г.
округа Верхотурский,
пожаров
рабочая комиссия

Организовать
постоянно
1) в период высокой и чрезвычайной
пожарной опасности в местах въезда в леса
контрольно-пропускные пункты, создать
мобильные группы для проведения
патрулирования в наиболее опасных в
пожарном отношении лесных участках;
2) обеспечить своевременное и
эффективное расследование дел по лесным и
торфяным пожарам, информацию о
результатах расследований ежемесячно
направлять в подкомиссию по борьбе с
лесными и торфяными пожарами комиссии п о
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в городском округе
Верхотурский

Отдел полиции № 33
(дислокация г. Верхотурье)
МО МВД России
«Новолялинский»

Утвержден: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 52
"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2019 года в лесах всех категорий
в границах городского округа Верхотурский"

Перечень должностных лиц, ответственных за тушение
природных пожаров на землях всех категорий в границах
городского округа Верхотурский
Лиханов А.Г.
Храмцов В.Е.
Везденев П.С.
Тетюев С.А.

Захаров А.А.
Лобанов А.В.

Терехов С.И.
Захаров В.С.
Левин В.Е.

Глава городского округа Верхотурский
Начальник ФГКУ «71 ОФПС МЧС России по
Свердловской области» (по согласованию)
Директор ГКУ СО «Верхотурское лесничество» (по
согласованию)
Начальник Карелинского лесничества Минобороны России
– филиала ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России» (по
согласованию)
Начальник Верхотурского участка ПХС -3 ГБУ СО
«Ураль ской авиабазы охраны лесов» (по согласованию)
Начальник государственного казенного пожарнотехническое учреждения Свердловской области «Отряд
противопожарной службы Свердловской области № 6» (по
согласованию)
Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации
городского округа Верхотурский
Начальник 71 ПСЧ ФГКУ «71 ОФПС МЧС России по
Свердловской области» (по согласованию)
Директор филиала ФГАУ «Оборонлес» (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019 г. № 53
г. Верхотурье

Об утверждении Плана основных
мероприятий по организации безаварийного
пропуска весеннего половодья в 2019 году 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 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", а также в целях снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения защищенности
населения и территорий городского округа Верхотурский от угроз
природного и техногенного характера, обеспечения необходимых
условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития на период весеннего половодья,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) план основных мероприятий по организации безаварийного
пропуска весеннего половодья в 2019 году на территории городского округа Верхотурский;
2) состав оперативной группы противопаводковой подкомиссии
комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском округе Верхотурский.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 53
"Об утверждении Плана основных мероприятий
по организации безаварийного пропуска весеннего половодья
в 2019 году на территории городского округа Верхотурский"

СОСТАВ оперативной группы противопаводковой
подкомиссии комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в городском округе Верхотурский
1. Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, секретарь противопаводковой подкомиссии,
2. Сидоров В.Н. - начальник МКУ "Служба заказчика";
3. Сайдуганов Е.А. - начальник производственного участка г.
Верхотурье Серовского ДРСУ (по согласованию);
4. Матафонов П.А. - заместитель начальника отдела полиции №
33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" (по согласованию);
5. Захаров В.С. - начальник 71 ПЧ ФГКУ "71 ОФПС МЧС
России по Свердловской области" (по согласованию).

Продолжение на стр. 26
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е
Окончание. Начало на стр. 25

24.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 53
"Об утверждении Плана основных мероприятий
по организации безаварийного пропуска весеннего половодья
в 2019 году на территории городского округа Верхотурский"

ПЛАН план основных мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2019 году
на территории городского округа Верхотурский
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятий
Подготовка докладов и справочных
материалов к заседанию
противопаводковой подкомиссии комиссии
по ЧС и ОПБ
Проведение заседаний противопаводковой
подкомиссии комиссии по ЧС и ОПБ
Подготов ка учреждений здравоохранения к
медицинскому обеспечению населения в
паводкоопасный период
Представление актов обследования ГТС
главе городского округа Верхотурский
(через противопаводковую подкомиссию)
Заключение договора на выполнение
взрывных работ по освобождению
автомобильных мостов ото льда.
Организовать проведение взрывных работ
при подготовке к ледоходу. Проверить
состояние мостовых сооружений и
обеспечить их сохранность и готовность к
безаварийному пропуску паводковых вод
Организация завоза необходимого
количества продуктов питания, предметов
первой необходимости кормов, семян в
отрезанные водой населенные пункты в
период половодья
Организация запаса ГСМ в
сельскохозяйственных предприятиях на
период весеннего половодья
Контроль качества воды источников
питьевого снабжения населения

Срок
исполнения
до 15 февраля

Ответственные
исполнители
Терехов С. И.
Сидоров В.Н.
Воложанин А.А.

февраль, март,
апрель,
июнь
до 10 апреля

Лиханов А.Г.

до 15 марта

Сидоров В.Н.

до 15 марта

Сайдуганов Е.А.

до 15 апреля

10.

Подготовка автобусов для вывоза населения
из зоны подтопления

до 15 апреля

11.

Готовность грузовых автомобилей для
вывоза имущества и оборудования из
подтопляемых населенных пунктов
Составить график круглосуточного
дежурства ответственных должностных лиц
городского округа Верхотурский
Подготовить к работе все имеющиеся
плавательные средства, организовать
безопасную надежную работу лодочной
переправы, оснастив ее спасательными
средствами. Правила пользования и режим
работы переправы довести до населения
Провести комплекс мер по подготовке
населения к экстренной эвакуации в
безопасные районы из паводкоопасных зон,
установить и довести до сведения каждого
жителя сигналы об экстренной эвакуации и
порядок действий по ним
Доведение информации до населения
подтопляемых населенных пунктов о
временной эвакуации имущества, скота,
сохранности жилищного фонда

до 15 апреля

Сайдуганов Е.А.

до 10 апреля

Тарамженина О.А.

до 01 апреля и
с началом
половодья

Васнина Е.В.

15.

16.

Организация охраны учреждений,
предприятий на время повышения воды и
разлива рек Тура, Салда в подтопляемых
населенных пунктах

17.

Представление в ГУ МЧС России по
Свердловской области данных по ущербу,
нанесенному весенним половодьем
Организация круглосуточного дежурства
членов противопаводковой комиссии,
работников Верхо турского ДРСУ
Заключение взаимосогласованного плана об
эвакуации детей и сотрудников ГКУ СО
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Верхотурского района
и вывоза имущества из мест затопления на
период повышения паводковых вод
Представление мероприятий по проведению
безаварийного пропуска весеннего
половодья в 2019 году ГКУ СО социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних Верхотурского района
в отдел по делам ГО и ЧС Администрации
городского округа
Производить сброс воды из водохранилища
Верхотурской ГЭС в соответствии с
реальной обстановкой
Представление данных об обстановке в ГУ
МЧС России по Свердловской области в
соответствии с Табелем срочных донесений
Проверка готовности систем оповещения и
связи, устойчивости и надежности связи в
случае ЧС в период весеннего половодья
Создать запас хлорсодержащих реагентов

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

постоянно

Таранов В.Н.
Отраднова И.В.
Яскельчук Л.В.
Васнина Е.В.
Петухова М.Ф.
Карагодин А.П.
Руководители с/х
предприятий

Проведение санитарной очистки на
подтопляемых территориях

14.

27.

28.

Отметка об
исполнении

29.

30.

9.

13.

26.

Полтавский С.Н.

Сидоров В.Н.
Яскельчук Л.В.
Васнина Е.В.
Петухова М.Ф.
Карагодин А.П.
Сидоров В.Н.
Яскельчук Л.В.
Васнина Е.В.
Петухова М.Ф.
Карагодин А.П.
Созинов С.В.

12.

25.

Май, июнь

до 15 апреля

Терехов С.И.,
Яскельчук Л.В.
Васнина Е.В.
Петухова М.Ф.
Карагодин А.П.

до 01 апреля и
с началом
весеннего
половодья

Терехов С.И.,
Яскельчук Л.В.
Васнина Е.В.
Петухова М.Ф.
Карагодин А.П.
Матафонов П.А.

По мере
необходимости
с начала
весеннего
половодья до
спада воды
до 31 июля

с 15 апреля,
май-июнь
до 10 апреля

Терехов С.И.

Терехов С.И.,
Сайдуганов Е.А.
Сидоров В.Н.
Бердникова Н.Ю.,
Дубовкина Л.И.

до 01 апреля

Дубовкина Л.И.

в период
весеннего
половодья
с 05 февраля

Воложанин А.А.

до 15 апреля

Терехов С.И.

до 10 апреля

Сидоров В.Н.

Храмцова Л.Ю.

Создать запас хлорсодержащих реагентов
для обеззараживания питьевой воды в
источниках нецентрализованного
водоснабжения
Проверить состояние гидротехнич еских и
мостовых сооружений, обеспечить их
сохранность и готовность к безаварийному
пропуску паводковых вод
Обеспечить очистку плотин (дамб)
подмостовых пространств и
водопропускных труб от снега, наледи и
мусора
Организация взрывных и других работ по
обеспечению безаварийного прохождения
льда под Меркушинским автомобильным
мостом, моста в д. Бурлева, с. Прокоп Салда
Обеспечить проверку готовности систем
оповещения и связи, устойчивости и
надежности связи, отработать порядок и
способы оповещения населения при угрозе
возникновения и при возникновении
чрезвычайной ситуации
Мониторинг паводковой обс тановки,
взаимодействие по своевременному сбору и
обмену информацией с Верхотурской ГЭС
Нижнетуринской ГРЭС филиала
«Свердловский» ПАО «Т Плюс»
Обеспечить совместно с начальниками
территориальных управлений
образовательный процесс

до 10 апреля

Сидоров В.Н.

до 10 апреля

Сидоров В.Н.

до 10 апреля

Сидоров В.Н.

до 05 апреля

Терехов С.И.
Сайдуганов Е.А.
Сидоров В.Н.

До 01 апреля

Храмцова Л.Ю.

Постоянно

Храмцова Л.Ю.
Воложанин А.А.

на весь период
паводка

Храмцов А.В.
Васнина Е.В.
Петухова М.Ф.
Яскельчук Л.В.
Васнина Е.В.
Петухова М.Ф.
Яскельчук Л.В.
Карагодин А.П.
Лиханов А.Г.
Терехов С.И.

31.

Подготовить список семей, проживающих в
зоне возможных под топлений или
отрезанных половодьем от дорог

до 01 апреля

32.

Проведение сбора с членами
противопаводковой подкомиссии и
начальниками территориальных управлений
по подготовке к безаварийному пропуску
весеннего половодья
Организация завоза в отрезаемые
(подтапливаемые) населенные пункты
медицинских средств и имущества

До 15 марта
до 15 апреля

34.

Организация круглосуточного дежурства
групп по устранению аварийных ситуаций

до 15 апреля

35.

Подготовка докладов и справочных
материалов к заседанию КЧС и ПБ по теме
«О предварительных результатах
мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод в период весеннего
половодья 2019 года и задачах по подго товке
к весеннему половодью 2020 года»

33.
до 15 апреля

15 февраля 2019 г.

до 10 апреля

до 29 сентября

Полтавский С.Н.
Васнина Е.В.
Петухова М.Ф.
Яскельчук Л.В.
Терехов С.И.
Сайдуганов Е.А.
Сидоров В.Н.
Терехов С. И.,
Сайдуганов Е.А.
Сидоров В.Н.
Воложанин А.А.
Васнина Е.В.
Петухова М.Ф.
Яскельчук Л.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019 г. № 54
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период
на объектах и в населенных пунктах
городского округа Верхотурский в 2019 году
В целях усиления организации пожарной безопасности на объектах и населенных пунктах городского округа Верхотурский в весенне-летний период, руководствуясь Федеральными законами от
24 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера" (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Уставом городского
округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать период с 15 апреля по 15 сентября 2019 года пожароопасным периодом на объектах и населенных пунктах городского округа Верхотурский.
2. Утвердить План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах и в населенных
пунктах городского округа Верхотурский в весенне-летний период 2019 года (прилагается).
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

15 февраля 2019 г.
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ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 54
"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период на объектах и в населенных пунктах
городского округа Верхотурский в 2019 году"

П Р И Л ОЖ Е Н И Е
7.

8.

План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах
и в населенных пунктах городского округа Верхотурский
в весенне-летний период 2019 года
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий
2
Разработать и утвердить план
мероприятий по усилению пожарной
безопасности на объектах и в
населенных пунктах городского округа
Верхотурский в весенне-летний период
2019 года
Организовать осуществление
комплекса мер по подготовке к
пожароопасному сезону 2019 года, в
том числе выполнение требований
постановлений Правительства РФ от
25.04.2012г. № 390 «О
противопожарном режиме»; от 18
августа 2016 года № 807 «О внесении
изменений в некоторые акты
правительства Российской Федерации
по вопросу обеспечения пожарной
безопасности территорий»:
пункт «В период со дня схода
снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова
органы государственной власти,
органы местного самоуправления,
учреждения, организации, иные
юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и
форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные
объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица,
граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без
гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или)
распоряжающиеся территорией,
прилегающей к лесу, обеспечивают ее
очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным
барьером»
Организовать мероприятия по
выявлению мест прилегания леса к
постройкам менее 50 метров

Организовать пропагандистскую
кампанию, направленную на
разъяснение населению правил
пожарной безопасности в населенных
пунктах, порядка действий при
введении режима чрезвычайной
ситуации
Разработать планы мероприятий,
связанных с наступлением весеннелетнего пожароопасного сезона 2019г.,
издание соответствующих приказов и
распоряжений, в том числе
предусматривающих запрещение:
сельскохозяйственных пожогов,
пожогов травы, сжигания мусора в
черте населенных пунктов; на
индивидуальных приусадебных
участках; на территории организаций, а
также назначение должностных лиц,
ответственных за соблюдение норм и
требований правил пожарной
безопасности, проведение опашки
границ населенных пунктов
Рассмотрение вопросов состояния дел
в области пожарной безопасности на
подведомственной территории с
руководителями учреждений,
предприятий

Срок
исполнения
3

до
10.02.2019г.

Ответственный за исполнение
4
Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации ГО
Верхотурский

9.

10.

до
01.04.2019г. ,
постоянно

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации ГО
Верхотурский,
территориальные управления
Администрации ГО
Верхотурский, руководители
учреждений, объектов,
крестьянские (фермерские)
хозяйства, общественные
объединения, индивидуальные
предприниматели,
должностные лица, граждане
Российской Федерации,
иностранные граждане, лица
без гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или)
распоряжающиеся территорией
независимо от их
организационно-правовых
форм и форм собственности

до
01.04.2019г.

территориальные управления
Администрации ГО
Верхотурский, МКУ «Служба
заказчика»

до
15.09.2019г.

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации ГО
Верхотурский,
территориальные управления
Администрации ГО
Верхотурский, члены ДПД, 71
ПСЧ, ГКПТУ СО «ОПС № 6»

до
15.03.2019г.

Руководители учреждений,
предприятий городского
округа Верхотурский

11.

Администрация городского
округа Верхотурский,
территориальные управления
Администрации ГО
Верхотурский, руководители
учреждений, объектов
Администрация городского

Организация в выходные и
праздничные дни круглосуточного
дежурства ответственных сотрудников

период 15.04.
по
15.09.2019г.

Организация обучения населения
правилам пожарной безопасности в
быту и на производстве, проведение
Период 15.04.
инструктажей, при необходимости
по
подворного обхода граждан, а также
15.09.2019г.
путем распространения памяток
«Берегите жилье от пожаров»
Создание в учреждениях,
предприятиях добровольных пожарных
формирований, оснащение данных сил
необходимым набором первичных
средств пожаротушения:
до
емкости с водой
015.04.2019г.
ведра
ранцевые огнетушители
песок
лопаты
топоры
багры
Провести занятия с личным составом
добровольных пожарных
формирований по подготовке к
до
действиям по предназначению,
15.04.2019г.
доукомплектовать табельным
имуществом и средствами
пожаротушения, создание запасов ГСМ
Организация ежесуточного сбора
Постоянно в
сведений о состоянии пожарной
пожароопасн
обстановки на территории городского
ый период
округа Верхотурский
Проведение:
опашки территорий объектов и границ
Период 15.04.
населенных пунктов, прилегающих к
по
лесным массивам
15.09.2019г. (в
зависимости
от погодных
условий)
обеспечения свободного подъезда к
круглогодичн
зданиям и сооружениям (очистка
о
территорий от мусора и т. п.)

рейдов по пресечению нарушений
требований Правил пожарной
безопасности в учреждениях,
предприятиях и на территории
населенных пунктах городского округа
Верхотурский

Период 15.04.
по
15.09.2019г.

12.

Проведение обследования
противопожарного состояния на
объектах с пребыванием
маломобильных групп населения: ГКУ
СО социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Верхотурского района; МАУ «Актай»,
ГБУ СОН СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Верхотурского района»» отделение
милосердия стационарного
обслуживания граждан пожилого
возраста и совершеннолетних
инвалидов», ГБУЗ СО «ЦРБ
Верхотурского района»

в срок до 15
апреля 2019
года

13.

Обеспечение необходимым
противопожарным инвентарём,
оборудованием образовательные
учреждения, учреждения социальной
сферы, открывающих городские и
загородные оздоровительные лагеря и
площадки; назначение ответственных
лиц за противопожарную безопасность
Запретить сжигание мусора и обжиг
травы, в том числе и на
индивидуальных приусадебных
участках

в срок до 25
мая 2019 года

14.

15.

до
01.04.2019г. ,
постоянно
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16.

Запретить складирование мусора,
сухостоя, дров, отходов производства
деревообработки и других
лесогорючих материалов. Установить
срок - 3-е суток - для уборки мусора,
сухостоя, дров и других лесогорючих
материалов после вынесения
предупреждения
Поддерживать в исправном состоянии
источники наружного водоснабжения,
расположенные в сельских населенных
пунктах, для забора воды в целях
пожаротушения

Период 15.04.
по
15.09.2019г.

Период 15.04.
по
15.09.2019г.

Период 15.04.
по
15.09.2019г.

учреждений, объектов
Администрация городского
округа Верхотурский,
территориальные управления
Администрации ГО
Верхотурский, руководители
учреждений, объектов
Начальники территориальных
управлений,
руководители учреждений,
предприятий, сотрудники 71
ПСЧ ФГКУ «71 ОФПС по
Свердловской области»,
ГКПТУ «ОПС № 6»

Начальники территориальных
управлений,
руководители учреждений,
предприятий

МКУ «ЕДДС», начальники
территориальных управлений,
руководители учреждений,
предприятий
Начальники территориальных
управлений,
руководители учреждений,
предприятий
Начальники территориальных
управлений
руководители учреждений,
предприятий
ФГКУ «71 ОФПС России по
Свердловской области» (по
согласованию), ОНД ГО
Верхотурский,
Новолялинского ГО
Управлени я надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Свердловской
области, Отдел полиции№ 33
(дислокация г. Верхотурье)
МО МВД России
«Новолялинский»
Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации городского
округа Верхотурский; ФГКУ
«71 ОФПС по Свердловской
области»; ОНД городского
округа Верхотурский,
Новолялинского городского
округа Управления надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Свердловской
области, отделом полиции№ 33
(дислокация г. Верхотурье)
МО МВД России
«Новолялинский»
Руководители организаций,
образовательных учреждений,
учреждений социальной
сферы, открывающим
городские и загородные
оздоровительные лагеря и
площадки
Начальники территориальных
управлений,
руководители учреждений,
предприятий, всех форм
собственности
Начальники территориальных
управлений,
руководители учреждений,
предприятий, всех форм
собственности
Начальники территориальных
управлений,
руководители учреждений,
предприятий, всех форм
собственности
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

низовать проведение и оценивание конкурса "Огневая подготовка" (этап Стрельба из автомата).
7. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 ММО
МВД России "Новолялинский" Дружинину В.А. обеспечить
общественный порядок в местах проведения военно-спортивного
турнира, дежурство сотрудников ГИБДД на пешеходном переходе возле ГБОУ СО "СОШ №3".
8. Рекомендовать начальнику 71 ОФПС ГУ МЧС России по
Свердловской области Храмцову В.Е. выделить сотрудников в
судейский состав для оценки конкурса "Смотр строя и строевой
песни", конкурса на звание лучшего командира, конкурса "Огневая подготовка" (этап Разборка-сборка автомата).
9. Руководство по подготовке и проведению военно-спортивного турнира в рамках Месячника защитников Отечества, посвященного 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова, возложить на начальника Управления образования Администрации городского округа Верхотурский Храмцова А.В..
10. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019 г. № 56
г. Верхотурье

О проведении военно-спортивного турнира
на переходящий кубок по городскому округу
Верхотурский в 2019 году, посвященного
100-летию со дня рождения
М.Т.Калашникова
В целях военно-патриотического воспитания молодежи, организации военно-спортивного турнира на переходящий кубок по
городскому округу Верхотурский в 2019 году в рамках Месячника защитников Отечества, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 16 февраля
2019 года на базе МБУ ДО "ДЮСШ", ГБОУ СО "СОШ № 3" и
ФКУ ИК-53 военно-спортивный турнир, посвященный 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова, в рамках Месячника защитников Отечества,
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении военно-спортивного турнира на
переходящий кубок по городскому округу Верхотурский в 2019
году среди учащихся образовательных организаций городского
округа Верхотурский.
2.2. План проведения военно-спортивного турнира на переходящий кубок по городскому округу Верхотурский.
2.3. Состав организационного комитета военно-спортивного турнира на переходящий кубок по городскому округу Верхотурский.
3. Предложить руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Верхотурский, ГБОУ
СО "Верхотурская гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ №
2" Протопоповой Т.Ю., ГБОУ СО "СОШ № 3" Подкорытовой
Ю.В., Верхотурский филиал ГБОУ СПО СО "Верхнетуринский
механический техникум" Фахрисламовой Н.А.:
3.1. Обеспечить организованную доставку в МБУ ДО "ДЮСШ"
и ФКУ ИК-53 команд учащихся (в соответствии с Положением о
военно-спортивном турнире, Федеральным законом от 10.12.1995
№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с изменениями), Правилами организованной перевозки группы детей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2013 № 1177 (с изменениями));
3.2. Списки участников турнира представить в МБУ ДО
"ДЮСШ" в срок до 01 февраля 2019 года;
3.3. Провести с учащимися - участниками турнира инструктаж
по мерам безопасности при обращении с оружием, обучение стрельбе из положения лежа.
4. И.о.Директора МБУ ДО "ДЮСШ" Жигалову М.В.:
4.1. Подготовить помещение для проведения военно-спортивного турнира и выделить тренеров в судейский состав для оценки
конкурсов "Соревнования по физической подготовленности", "Разборка-сборка автомата" и "Метание гранаты".
4.2. Обеспечить освоение финансовых средств, запланированных на мероприятие, согласно смете расходов.
4.3. Организовать доставку продуктов питания в МАУ "Актай" для организации питания (полевая кухня) участников военно-спортивного турнира.
5. Рекомендовать Военному комиссару по городам Качканар,
Лесной, Н.Тура, Верхотурскому уезду Свердловской области
Блинову П.А. обеспечить боеприпасами проведение боевых
стрельб на базе ФКУ ИК-53.
6. Рекомендовать начальнику ФКУ ИК-53 Скачкову В.П. орга-

Утверждено постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 05.02.2019 г. № 54 "О проведении военноспортивного турнира на переходящий кубок по городскому
округу Верхотурский в 2019 году, посвященного 100-летию со
дня рождения М.Т. Калашникова

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении военно-спортивного турнира
на переходящий кубок по городскому округу
Верхотурский в 2019 году среди учащихся
образовательных организаций городского округа
Верхотурский, посвященного 100-летию
со дня рождения М.Т.Калашникова
1. Цели и задачи
Целенаправленное формирование у молодежи высокой социальной активности и патриотизма, чувства гражданственности и
верности своему Отечеству, любви к Родине, готовности к защите
Отечества;
Укрепление здоровья и физического воспитания молодежи;
Военно-патриотическое воспитание молодежи.
2. Сроки и место проведения
Военно-спортивный турнир на переходящий кубок по городскому округу Верхотурский проводится - 16 февраля 2019 года,
на базе МБУ ДО "ДЮСШ", ГБОУ СО "СОШ №3", ФКУ ИК-53 с
10 часов.
3. Руководство проведением соревнований
и организации судейства
Общее руководство в проведении соревнований, наборе и назначении главного судьи, который действует в соответствии с
Правилами (Приложение 3) судейского состава осуществляет
Управление образования Администрации городского округа Верхотурский.
За грубое и неэтичное поведение участников команд (либо их
представителей, руководителей) по отношению к судье и организаторам соревнований главный судья имеет право присваивать
штрафные баллы всей команде-нарушителю.
4. Участники турнира
В соревнованиях принимают участие команды (военно-патриотические объединения) образовательных организаций среднего
Продолжение на стр. 29
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ны на один шаг разомкнись" (ст. 78 Устава), "Отделение сомкнись", "Разойдись". Построение в колонну по три, доклад
командира отделения судье об окончании выполнения строевых
приемов.
Одиночная строевая подготовка: выполнение строевых приемов без оружия в движении.
Два участника из команды (по выбору командира) поочередно
выполняют команды командира отделения и показывают строевые приемы, перечисленные ниже:
1 участник: Командир командует: "Юнармеец __________(Фамилия). Выйти из строя на столько-то шагов". Далее командир подаёт команды для движения строевым шагом: "Строевым
шагом - МАРШ" и для поворотов движения: "Нале-ВО", "Напра-ВО", "Кругом - Марш". Возвращение в строй.
2 участник: Командир командует: "Юнармеец __________(Фамилия). Выйти из строя на столько-то шагов". Далее командир
подаёт команды для поворотов на месте: "Напра-ВО", "Нале-ВО",
"Кру-ГОМ" (каждая команда подаётся 2 раза). При прохождения
участником командира отделения, следует команда: "Выполнение
воинского приветствия. Начальник слева (справа)", постановка в строй.
Строевые приемы без оружия в составе отделения в движении.
Движение строевым шагом, движение с песней, изменение направления движения, отдание воинского приветствия в строю,
ответ на приветствие и благодарность, повороты в движении, остановка отделения по команде "Стой".
Командир командует: "Отделение Равняйсь, Смирно"; выполняются повороты на месте: "Отделение напра-во (налево)" команда выполняется по два раза.
После выполнения задания на месте командир командует: "Отделение Шагом - Марш!". Во время движения подаются команды: "Отделение" (по этой команде отделение переходит на строевой шаг), "Смирно, равнение на-право (на-лево)" (отделение
выполняет воинское приветствие в движении), после прохождения
судьи подаётся команда "Вольно".
Для изменения направления движения подаются команды: "Отделение, правое (левое) плечо вперёд - МАРШ". Для выполнения поворота в движении подаются команды: "Нале-ВО", "Напра-ВО", "Кругом-МАРШ".
Для исполнения песни подаётся команда: "Отделение, песню
запе-ВАЙ" (исполняется куплет и припев).
Завершив выступление, командир останавливает отделение напротив судьи, поворачивает лицом к судье и докладывает об окончании выступления.

образования и среднего профессионального образования городского округа Верхотурский (не более 1 команды от образовательного учреждения). Состав команды - 10 человек (учащиеся 9-11
классов, не менее одной девушки в команде), руководитель команды, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье
учащихся, членов команды. К участию допускаются учащиеся 8
класса при условии недостаточного количества участников в образовательной организации. Команды прибывают на соревнования с личным и командным снаряжением, медицинской аптечкой.
5. Подача заявок на участие в турнире
Предварительная заявка на участие в турнире направляется в
адрес МБУ ДО "ДЮСШ" не позднее 01 февраля 2019 года.
Формирование списка команд, участвующих в турнире, осуществляется организаторами соревнований на основании заявок,
поданных в день проведения соревнований.
Руководитель команды по прибытии на турнир предоставляет
организатору соревнований:
- заявку установленного образца с отметками врача, подписанную руководителем направляющей организации и заверенную
печатью (Приложение 1);
- приказ руководителя направляющей организации о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей;
- справку о прохождении инструктажа по мерам безопасности при
обращении с оружием и обучения стрельбе лежа (Приложение 2).
6. Регламент проведения военно-спортивного турнира
6.1. Конкурс "Смотр строя и строевой песни";
6.2. Конкурс "Соревнования по физической подготовленности";
6.3.Конкурс "Тест по военной истории Отечества";
6.4.Конкурс "Огневая подготовка";
6.5.Конкурс "Метание гранаты";
6.6.Конкурс "Перетягивание каната" (вне конкурса).
7. Методика выполнения конкурсов:
7.1. Конкурс "Смотр строя и строевой песни"
Участвует вся команда в составе 10 человек. Форма для команды-участницы единая, с головными уборами; аккуратная прическа. Все строевые приемы, включенные в программу конкурса,
выполняются в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации.
Каждый элемент программы оценивается по 5-балльной системе. Если прием пропущен или не выполнен, выполнен не по Уставу - ставится оценка "0".
Все команды подает командир отделения. Судьи не вправе вмешиваться в действия командира отделения. Действия командиров
отделений оцениваются на каждом этапе (доклад судье, подход и
отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая
выправка, разрешение на уход с этапа).
Победителем в строевом смотре считается команда (отделение),
набравшая наибольшее количество баллов.
Строевые приемы без оружия в составе отделения на месте:
Выход на исходную в колонну в три шеренги.
Командир отделения, командует: "Отделение в одну шеренгу
Становись"; "Отделение - Равняйсь, Смирно", "По порядку
рассчитайсь"; "Равнение на середину" Идет к судье на доклад.
Товарищ
______________
команда
(отделение)_____________________ к смотру песни и строя готова".
Судья приветствует юнармейцев: "Здравствуйте, товарищи
юнармейцы!". Юнармейский отряд отвечает на приветствие
"Здравие желаем, товарищ Главный судья"; судья отдает распоряжение командиру "К смотру приступить", Командир отвечает "Есть", идет к команде.
Командир командует: "Отделение, Равняйсь, Смирно"; выполняются повороты на месте: "Отделение напра-во (налево)" команда выполняется по два раза.
Командует: "Отделение на "первый" и "второй" рассчитайсь"; "Отделение в две шеренги стройся", "Отделение в
одну шеренгу стройся", "Отделение вправо, лево от середи-

7.2. Конкурс "Соревнования по физической
подготовленности"
Организация проведения тестирования физической подготовленности.
Участвуют восемь человек от команды.
Физическая подготовленность оценивается по 4 тестам.
Челночный бег (3 раза по 10 м).
Прыжок в длину с места.
Подтягивание на высокой перекладине /юноши/.
Подтягивание из виса лежа /девушки/.
Тестирование проводится в соответствии с методическими указаниями по проведению тестирования физической подготовленности учащихся.
Победители в личном соревновании по видам испытаний определяются по наилучшему результату среди мальчиков и девочек.
Победитель в командном первенстве определяется по наилучшему результату, полученному при сумме результатов всех видов
испытаний всех участников команды.
При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых мест, а при их равенстве вторых и т.д. В случае одинаковой суммы мест, преимущество
отдается команде, показавшей наилучший результат на этапе "Прыжок в длину с места".

.
.
.
.
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Для метания используется снаряд весом 700 гр. (мальчики),
500 гр. (девочки). Метание на дальность осуществляется в сектор
шириной 10 метров (включая ширину линии разметки). Коридор
для разбега - 3 метра.
Метание выполняется с прямого разбега способом "из-за спины через плечо". Участник выполнят три попытки. В зачет идет
лучший результат.
В командном зачете победитель определяется по наибольшей
сумме результатов набранных команд. При равенстве результатов у двух и более команд - место определяется путем сложения
одного лучшего результата юноши и одного лучшего результата
девушки в личном зачете.

7.3. Конкурс "Тест по военной истории Отечества"
Командное соревнование. В конкурсе участвует вся команда.
Участники должны ответить на вопросы по следующей тематике:
- Основы обороны государства, Вооруженные силы Российской Федерации (предназначение, состав, традиции и т.п.);
- Государственная и военная символика - история и современность (сущность и значение государственных символов Российской Федерации - Флага Российской Федерации, Герба Российской
Федерации, Гимна Российской Федерации, Знамени Победы, Знамен ВС РФ, боевых знамен, Военной присяги);
- события, посвященные 30-летию вывода советских войск из
Афганистана;
- Биография М.Т.Калашникова.
Проверка выполнения задания проводится с подсчетом количества правильных ответов. Контрольное время - 20 минут. Результат
команды определяется количеством правильных ответов. При равенстве набранных баллов, предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее время (учитывается общекомандное время).
7.4. Конкурс "Огневая подготовка"
Судейский состав из трех человек, Конкурс состоит из двух
этапов.
1) Неполная разборка-сборка Автомата Калашникова (учебный) (со своим оружием - 1 шт.)
Исходное положение: автомат затворной рамой вниз.
Участвует 8 человек от команды. Порядок разборки: отделить
"магазин", проверить, нет ли патрона в патроннике (перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола), вынуть
пенал с принадлежностью, отделить шомпол, крышку ствольной
коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с
затвором, затвор от затворной рамы, газовую трубку со ствольной накладкой.
Штрафы: Не произведена проверка патрона в патроннике;
Проверка патрона в патроннике произведена при присоединенном магазине; Нарушение порядка разборки; Падение частей автомата на пол; Разборка произведена не полностью; Нарушение
мер безопасности при обращении с оружием.
Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого
взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель, присоединить шомпол, вложить пенал в гнездо приклада, присоединить
магазин к автомату).
Штрафы: падение частей -2 балла, нарушение очередности -1
балл, не произведен контрольный спуск механизма под углом 4560 градусов.- 3 балла. После присоединения крышки ствольной
коробки курок не спущен с боевого взвода; Автомат не поставлен
на предохранитель; Нарушение порядка сборки; Нарушение мер
безопасности при обращении с оружием.
За каждый штрафной балл участник получает штрафное время
3 сек. за каждую ошибку.
Командный зачет: Сумма времени, затраченная каждым участником команды.
2) Стрельба из автомата.
Участвуют 8 человек от команды.
Выполнение боевых стрельб из автомата по мишени № 4а (грудная фигура) (расстояние 100 метров, считаются очки попадания в
нагрудную мишень, очки считаются участниками стрельб в присутствии старшего с другой команды).
Стрельба ведется из положения лежа, выдается по семь патронов на каждого участника в команде, стрельба командой ведется
по мишеням указанных руководителем стрельб. Победитель в
личном первенстве определяется по сумме очков попаданий. Победитель в командном первенстве определяется по сумме очков
попаданий всеми участниками команды.
7.5. Конкурс "Метание гранаты"
Соревнования лично-командные. Состав команды 10 человек.

7.6. Конкурс "Перетягивание каната"
(оценивается вне конкурса)
Состав команды - 6 человек. Форма одежды - с длинным рукавом. Расписание встреч устанавливается жеребьевкой. Обувь с белой подошвой без шипов, гвоздей, металлических пластин и т.п. Каждому участнику разрешается удерживать канат обеими руками.
За победу команда получает одно очко, за проигрыш - ноль.
Победителем считается команда, набравшая больше очков. При
равенстве очков - победившая в личной встрече. При равенстве
очков у команд - проводится повторное перетягивание каната.
8. Подведение итогов
Итоги подводятся по каждому виду конкурсов. Победители в
видах награждаются грамотами.
Команды-победители и призеры в дисциплинах определяются
по наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных соревнованиях и конкурсах, входящих в данную дисциплину.
При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых мест, а при их равенстве вторых и т.д.
Команда не участвующая в каких-либо соревнованиях или конкурсах, занимает последнее место в дисциплине.
В случае одинаковой суммы мест, выигрывает команда, занявшая
более высокое место в конкурсе "Смотр строя и строевой песни".
9. Награждение победителей
Команды, занявшие 1, 2, 3, место награждаются грамотами и сертификатами. Команды, занявшие 1 место в отдельных конкурсах, награждаются грамотами. Также грамотами награждаются участники
военно-спортивного турнира, показавшие лучшие результаты:
- "Лучший командир отделения в смотре строя";
- "Лучший по результатам физической подготовленности" (отдельно по дисциплинам и мальчики/девочки);
- "Лучший по огневой подготовке" (отдельно, разборка-сборка
автомата и участник, поразивший наибольшее количество очков)
Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим кубком по городскому округу Верхотурский.
Командам, занявшим 1 и 2 место, предоставляется право участия в военно-спортивной игре на уровне Северного управленческого округа (в Старшей группе либо группе Военно-патриотических клубов). Команде, занявшей 1 место, предоставляется право
выбора группы.
10. Обед
Проводится на месте проведения огневой подготовки ФКУ ИК53 полевой кухней (участникам военно-спортивного турнира при
себе иметь кружку, тарелку, ложку).
11. Финансирование
Расходы по организации и проведению военно-спортивного
турнира на переходящий кубок по городскому округу Верхотурский за счет муниципальных средств, запланированных на проведение военно-спортивных игр.
Расходы по направлению команд-участниц на Турнир (проезд
к месту проведения и обратно, питание в пути, приобретение форПродолжение на стр. 31
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Лицо, ответственное за проведение инструктажа
______________________________________________________________________

мы и атрибутики команд) осуществляется за счет средств направляющей стороны.
12. Прочие положения
В случае непредвиденных обстоятельств, организаторы вправе заменить конкурс "Огневая подготовка" (этап Стрельба из автомата) следующим образом:
Стрельба из пневматической винтовки
Конкурс проводится в тире МБУ ДО "ДЮСШ".
Участвуют 3 человека от команды. Выполнение стрельб из пневматической винтовки по мишени № 8 сидя или стоя (3 выстрела
пробных, 5 выстрелов зачетных). Командам необходимо прибыть
со своей винтовкой.
13. Решение спорных вопросов
Для решения спорных вопросов по процедурам проведения
Турнира участники имеют право в двухдневный срок в письменной форме обратиться в Управление образования Администрации
городского округа Верхотурский.
Управление образования обязано рассмотреть обращение в
течение одного рабочего дня.
Управление образования доводит до сведения заявителя решение в письменной форме в двухдневный срок.
Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.
Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в военно-спортивном турнире команды
__________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
№
п/п

Фамилия, имя (полностью)

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Школа
Класс

Допуск врача к
соревнованиям

Всего допущено к соревнованиям _____ человек ______________
(подпись врача)

Командир _______________________________________________
(фамилия, имя полностью)

Руководитель команды ____________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес,
паспортные данные)

(ФИО, подпись, дата проведения инструктажа)

Лицо, ответственное за проведение обучения стрельбе лежа
______________________________________________________________________
(ФИО, подпись, дата проведения обучения)

Руководитель направляющей организации ____________________
(ФИО полностью, должность)

М.П.
Приложение 3

Полномочия главного судьи Военно-спортивного турнира,
на переходящий кубок по городскому округу
Верхотурский в 2019 году среди учащихся
образовательных организаций городского округа
Верхотурский
1. Для создания оптимальных организационно-содержательных
и экспертных условий проведения Турнира назначается Главный
судья и судейский состав:
для проведения этапа Турнира "Соревнования по физической
подготовленности" (4 человека - по 1 тренеру на каждый вид);
для проведения этапа Турнира "Смотр строя и строевой песни" (3 человека);
для проведения этапа Турнира "Тест по военной истории Отечества"; (3 человека - методисты Управления образования);
для проведения этапа Турнира "Метание гранаты" (3 человека);
для проведения этапа Турнира "Огневая подготовка" (стрельба) (3 человека - представители ФКУ ИК-53);
для проведения этапа Турнира "Огневая подготовка" (разборка-сборка) (3 человека - представители 71 ОФПС).
2. Судейский состав и Главный судья назначается организаторами турнира.
3. Судейский состав осуществляет судейство в соответствии с
настоящим Положением о Турнире.
4. Главный судья имеет право:
1) осуществлять контроль подготовки мест соревнований;
2) установить порядок выхода участников;
3) назначать штрафные баллы за некорректное поведение участников команд (либо их представителей, руководителей и болельщиков) по отношению к судьям и организаторам соревнований - 1 балл.
5. Распоряжения главного судьи обязательны для всего судейского состава, представителей команд и участников;
6. Во всех спорных ситуациях решение главного судьи является
решающим, является окончательным и пересмотру не подлежит.
Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 54
"О проведении военно-спортивного турнира на переходящий
кубок по городскому округу Верхотурский в 2019 году,
посвященного 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова"

Тренер _________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес,
паспортные данные)

Дата
Руководитель направляющей организации ___________________
(ФИО полностью, должность)

М.П.

План проведения военно-спортивного турнира
на переходящий кубок по городскому округу
Верхотурский в 2019 году среди учащихся
образовательных организаций городского округа
Верхотурский, посвященного 100-летию
со дня рождения М.Т. Калашникова

Приложение 2

Справка о прохождении участниками инструктажа
по мерам безопасности при обращении
с оружием и обучения стрельбе лежа
№
п/п

Фамилия, имя (полностью)

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Прохождение
инструктажа

Прохождение
обучения

№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
1. Сбор судей, инструктаж

9.30

1.

Сбор участников турнира

до 9.50.

2.

Судейская с командирами
отделений

9.50. - 10.00.

3.

Построение участников.

10.00 - 10.20.

время
3

Место
проведения
4
МБУ ДО
«ДЮСШ»
Спортзал
МБУ ДО
«ДЮСШ»
Спортзал
МБУ ДО
«ДЮСШ»
Спортзал

Продолжение на стр. 32

Ответственный
5
М.В. Жигалов
Руководители команд

М.В. Жигалов

Е.В. Проскурина
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мельных участков или права на заключение договоров аренды
земельных участков от 21.01.2019 г., руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок определения начальной цены предмета
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на 2019 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 31.01.2018 г. № 36 "Об утверждении порядка определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
на 2018 год".
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

10.00 - 10.20.

Выполнение упражнений по
физической подготовке,
тестирование по истории
Отечества, метание гранат
Выполнение упражнений по
разборке-сборке АКМ

10.20. – 12.20.

8.

Проведение боевых стрельб

12.30.- 14.30.

9.

Обед

13.00 – 14.00

6.

7.

10. Подведение итогов
выступления команд
11. Церемония награждения
победителей и призеров,
закрытие военно-спортивного
турнира
12. Отъезд участников военноспортивного турнира

10.20.- 11.20

11.40 – 13.00.

14.30. – 15.00.
15.00.- 15.30.

16.00.

«ДЮСШ»
Спортзал
МБУ ДО
«ДЮСШ»
Спортзал
МБУ ДО
«ДЮСШ»
Спортзал
ГБОУ СО
«СОШ № 3»

Спортзал
МБУ ДО
«ДЮСШ»
Стрельбище
ФКУ ИК-53
Территория
стрельбищ
ФКУ ИК-53
МБУ ДО
«ДЮСШ»
Спортзал
МБУ ДО
«ДЮСШ»

Е.В. Проскурина

Е.В. Проскурина

М.В. Жигалов
Т.Л. Матафонова

Н.А. Попова

Т.В. Б атракова
М.В. Жигалов

А.Н. Рачкован
Е.В. Проскурина

Руководители команд

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 54
"О проведении военно-спортивного турнира на переходящий
кубок по городскому округу Верхотурский в 2019 году,
посвященного 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова"

СОСТАВ организационного комитета по подготовке к
проведению военно-спортивного турнира на переходящий
кубок по городскому округу Верхотурский в 2019 году
1.Бердникова Н.Ю.

2.Храмцов А.В.
3.Проскурина Е.В.
4.Екимова С.А.
5.Протопопова Т.Ю.
6.Подкорытова Ю.В.
7.Фахрисламова Н.А.
8.Поливода В.В.

9.Дружинин В.А.

10.Скачков В.П.
11.Жигалов М.В.
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- заместитель главы Администрации городского
округа Верхотурский по социальным вопросам
Председатель организационного комитета
Члены организационного комитета
- начальник Управ ления образования
администрации городского округа Верхотурский
- методист Управления образования
администрации городского округа Верхотурский
- директор ГБОУ СО «Верхотурская гимназия»
(по согласованию)
- директор ГБОУ СО «СОШ № 2»
(по согласованию)
- директор ГБОУ СО «СОШ № 3»
(по согласованию)
- директор ГУ НПО СО «Верхотурское
профессиональное училище» (по согласованию)
- ведущий специалист отдела мобилизационной
подготовки Администрации городского округа
Верхотурский
- начальник Отдела полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) ММО МВД России «Новолялинский»
(по согласованию)
- Врио начальника ФКУ ИК-53
(по согласованию)
- и.о. директора МБУ ДО «ДЮСШ»

12.Блинов П.А.
13.Храмцов В.Е.

- военный комиссар по городам Качканар, Лесной,
Н.Тура, Верхотурскому уезду (по согласованию)
- начальник 71 ОФПС ГУ МЧС России по
Свердловской области (по соглас ованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019 г. № 57
г. Верхотурье

Об утверждении порядка определения
начальной цены предмета аукциона на право
заключения договоров аренды земельных
участков на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 14 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом заседания
комиссии по организации и проведению торгов по продаже зе-

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 57
"Об утверждении порядка определения начальной цены
предмета аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков на 2019 год"

Порядок определения начальной цены предмета аукциона
на право заключения договоров аренды земельных
участков на 2019 год
1. Порядок определения начальной цены предмета аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков на 2019
год (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 14
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящий Порядок определяет правила расчета начальной
цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхотурский, и земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено.
3. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков (далее - начальная цена) устанавливается за земельный участок в целом.
4. Размер начальной цены устанавливается в проценте от кадастровой стоимости земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет
до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.
5. В случае если результаты государственной кадастровой оценки утверждены ранее чем за пять лет до даты принятия решения о
проведении аукциона, начальная цена устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
6. Начальная цена определяется по формуле: НЦ = Кс x ПКСВИ,
где: НЦ - начальная цена; Кс - кадастровая стоимость земельного
участка; ПКСВИ - процент кадастровой стоимости земельного
участка для каждого вида разрешенного использования земельного участка.
7. Процент кадастровой стоимости земельного участка, применяемый при расчете начальной цены, для каждого вида разрешенного использования земельного участка составляет:
1) индивидуальное жилищное строительство - 1,5%;
2) гаражи - 2%;
3) складирование и переработка леса - 10%;
4) сельскохозяйственное использование и ведение крестьянского (фермерского) хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения (выращивание, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия) - 1,5%;
5) иные виды использование на землях сельскохозяйственного
назначения - 3%.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Дружинин Виталий Александрович - начальник Отдела полиции № 33 МО МВД России "Новолялинский" подполковник полиции (по согласованию).
Платунова Наталья Владимировна - начальник отдела "Серовское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости" (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2019 г. № 65
г. Верхотурье

Об утверждении состава Межведомственной
комиссии по выявлению неучтенных объектов
недвижимости, земельных участков
и предприятий (бизнеса) на территории
городского округа Верхотурский
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", положением "О Межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории городского округа Верхотурский", утвержденное постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 07.09.2010
г. № 444 "О создании Межведомственной комиссии по выявлению
неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории городского округа Верхотурский",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и
предприятий (бизнеса) на территории городского округа Верхотурский (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на исполняющую обязанности первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.02.2019 г. № 65
"Об утверждении состава Межведомственной
комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости,
земельных участков и предприятий (бизнеса)
на территории городского округа Верхотурский"

СОСТАВ Межведомственной комиссии
по выявлению неучтенных объектов недвижимости,
земельных участков и предприятий (бизнеса)
на территории городского округа Верхотурский
Председатель комиссии:
Литовских Лариса Юрьевна - И.о. первого заместителя главы
Администрации городского округа Верхотурский.
Заместитель председателя комиссии:
Лумпова Елена Сергеевна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский.
Секретарь комиссии:
Лобанова Ирина Анатольевна - ведущий специалист комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский.
Члены комиссии:
Глушкова Светлана Николаевна - начальник Финансового управления городского округа Верхотурский;
Позднякова Любовь Павловна - начальник юридического отдела Администрации городского округа Верхотурский;
Першина Елена Васильевна - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский;
Лохова Лидия Сергеевна - специалист Межведомственной инспекции ФНС России № 26 по Свердловской области (по согласованию);

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2019 г. № 71
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав комиссии по
оказанию материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим на
территории городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от 28.04.2016 г. № 343
"Об утверждении новой редакции
Положения и состава комиссии по оказанию
материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим на
территории городского округа Верхотурский,
попавшим в трудную жизненную ситуацию"
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по оказанию материальной помощи отдельным категориям, проживающим на территории городского округа Верхотурский, утвержденный постановлением Администрации городского округа Верхотурский от
28.04.2016 г. № 343, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 07.02.2019 г. № 71
"О внесении изменений в состав комиссии по оказанию
материальной помощи отдельным категориям граждан,
проживающим на территории городского округа
Верхотурский, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.04.2016 г. № 343
"Об утверждении новой редакции Положения и состава
комиссии по оказанию материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим на территории
городского округа Верхотурский,
попавшим в трудную жизненную ситуацию"

СОСТАВ КОМИССИИ по оказанию материальной
помощи отдельным категориям граждан, проживающим
на территории городского округа Верхотурский,
попавшим в трудную жизненную ситуацию
и нуждающимся в социальной поддержке
Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам,
председатель комиссии;
Продолжение на стр. 34
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ниципального лесного контроля на территории городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Шумкова Арина Анатольевна - ведущий специалист организационного отдела Администрации, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Ковалева Елена Анатольевна - директор ГБУ "Комплексный
центр социального обслуживания населения Верхотурского района" (по согласованию);
Райфикестр Валентина Викторовна - начальник ТОИГВСО
УСП МСПСО управления социальной политики по Верхотурскому уезду (по согласованию);
Нарсеева Елена Николаевна - председатель комитета экономики
и планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Лопухова Лидия Александровна - начальник отдела бухгалтерии и учета Администрации городского округа Верхотурский;
Матис Надежда Андреевна - председатель Общественной палаты городского округа Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019 г. № 75
г. Верхотурье

Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований
законодательства в рамках осуществления
муниципального лесного контроля
на 2019-2021 годы
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях организации проведения профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в рамках осуществления му-

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 08.02.2019 г. № 75
"Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в рамках
осуществления муниципального лесного контроля на территории
городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы"

Программа профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в рамках осуществления
муниципального лесного контроля на территории
городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики нарушений требований, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях предупреждения возможного
нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований.
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится
в рамках осуществления муниципального лесного контроля согласно
Плану в соответствии с приложением к настоящей программе.
3. Целью программы является: предупреждение нарушений,
подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
4. Задачами программы являются:
4.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований путем активизации профилактической деятельности.
4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований.
4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
5. План разработан на 2019-2021 годы (приложение № 1).
6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, граждане.
7. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, Администрацией городского округа Верхотурский осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения по
вопросам соблюдения законодательства.
Приложение № 1

План профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального лесного контроля на территории
городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Размещение на официальном сайте городского
округа Верхотурский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» перечня
нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом
муниципального лесного контроля, а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов.

Срок
реализации
мероприятия
В течение года

Ответственный
исполнитель
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
городского округа
Верхотурский

Продолжение на стр. 35

Ожидаемый результат

Стимулирование добровольного соблюдения требований
лесного законодательства и иных регулирующих лесные
отношения нормативных правовых актов в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства городских
лесов (далее - обязательные требования).
Повышение уровня понимания юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями (далее –
подконтрольные субъекты) обязательных требований, а также
рисков их несоблюдения.
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2

3

4

5

Проведение разъяснительной работы по вопросам
соблюдения обязательных требований, в том числе в
случаях их изменения:

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
городского округа
Верхотурский

Предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами
обязательных требований, включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих возможному
нарушению таких требований.

Участие в семинарах, конференциях или иных
мероприятиях по вопросам осуществления
муниципального лесного контроля

В течение года

Разработка актуальной редакции Руководства по
соблюдению обязательных требований,
установленных лесным законодательством и иными
регулирующими лесные отношения нормативными
правовыми актами в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства городски х лесов на
территории городского округа Верхотурский
размещения на официальном сайте городского
округа Верхотурский и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» .

По мере
внесения
изменений

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
городского округа
Верхотурский

Надлежащее соблюдение подконтрольными субъектами
обязательных требований

Подготовка и распространение путем размещения на
официальном сайте городского округа Верхотурский
и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» комментариев о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие нормативные правовые акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а также
рекомендаций о проведении необх одимых
организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований.

В течение года

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
городского округа
Верхотурский

Предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами
обязательных требований, включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих возможному
нарушению таких требований.

Обобщение практики осуществления
муниципального лесного контроля и размещения на
официальном сайте городского округа Верхотурский
и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований.

4 квартал

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
городского округа
Верхотурский

Предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами
обязательных требований, включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих возможному
нарушению таких требований.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 г. № 76
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение об
оказании материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим на
территории городского округа Верхотурский,
попавшим в трудную жизненную ситуацию,
утвержденное постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский № 343 от 28.04.2016 г.
"Об утверждении новой редакции
Положения и состава комиссии по оказанию
материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим на
территории городского округа Верхотурский,
попавшим в трудную жизненную ситуацию"
С целью оказания материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Верхотурский, попавшим в трудную жизненную ситуацию и
нуждающимся в социальной поддержке, в соответствии с 20
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ "О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", Постановлением Администрации городского округа
Верхотурский №963 от 01.11.2013 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020
года" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение по оказанию материальной
помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Верхотурский, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, изложив абзац 1 пункта 16 раздела 4 Положения в новой редакции:
"гражданам, пострадавшим вследствие пожара - до 5 000 рублей на человека".
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.
Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
за заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 г. № 82
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963
"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2020 года"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18 октября 2013 года № 907 "Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский", Решением Думы городского округа Верхотурский от 12 декабря 2018 года №78 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2021 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Верхотурский от 14.03.2014 г. № 174,
от 30.05.2014 г. № 505, от 02.12.2014 г. № 1257, от 31.12.2014 г. № 1418,
от 13.03.2015 г. № 264, от 18.05.2015 г. № 497, от 02.07.2015 г.
№ 654, от 17.08.2015 г. № 771, от 30.05.2016 г. № 445, от 09.11.2016
г. № 970, от 16.01.2017 г. № 17, от 06.06.2017 г. № 442, от 15.09.2017
г. № 729, от 26.10.2017 г. № 819, от 25.12.2017 г. № 1002, от
24.01.2018 г. № 14, от 23.03.2018 г. № 210, от 22.11.2018 г. № 964,
от 24.12.2018 г. № 1060), внести следующие изменения:
1) наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2021 года";
2) по тексту муниципальной программы цифру "2020" заменить на цифру "2021";
3) паспорт муниципальной программы городского округа Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2021 года" изложить в новой редакции в соответствии с
приложением к настоящему постановлению;
4) цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2021 года" изложить в новой
редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению;
5) план мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский "Социальная политики в городском округе Верхотурский до 2021 года" изложить в новой
редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 11.02.2019 г. № 82
"О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021 года"
утвержденную постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963 "Об утверждении
муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021 года"
ПАСПОРТ муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2021 года"
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Администрация городского округа Верхотурский
01.01.2014 – 31.12.2021 годы
Цели муниципальной программы «Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 202 1 года» (далее
Программа):
1) принятие дополнительных мер по сдерживанию
темпов распространения туберкулеза;
2)предупреждение распространения массовых
инфекционных заболеваний среди населения городского
округа Верхотурский, управляемых средствами
специфической профилактики;
3) совершенствование системы профилактики
правонарушений, наркомании, пьянства и повышение
уровня безопасности граждан на территории городского
округа Верхотурский;
4)предоставление финансовой поддержки в решении
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в
установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
5) улучшение жилищных условий граждан, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих
в сельской местности, а также создание системы
государственной поддержки в решении жилищной
проблемы граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в
городском округе Верхоту рский;
6)улучшение условий жизни пожилых людей в
городском округе Верхотурский;
7)оказание поддержки малообеспеченным гражданам и
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
8) повышение эффективности взаимодействия органов
местного самоуправления и общественных организаций;
9)выполнение государственных полномочий по
предоставлению отдельным категориям граждан
городского округа субсидий и компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
10) выполнение государственных полномочи й
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;
11) обеспечение 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7
лет и улучшение состояния действующих
образовательных организаций;
12) предоставление региональной поддержки молодым
семьям на улучшение жилищных условий;
13) оказание поддержки почетным гражданам городского
округа Верхотурский
Задачи муниципальной программы «Социальная
политика в городском округе Верхотурский до 2021 года»:
1)информирование населения городского округа
Верхотурский по вопросам профилактики туберкулёза;
2)социальная поддержка больных туберкулёзом;
3)увеличение охвата населения городского округа
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3)увеличение охвата населения городского округа
профилактическими прививками;
4)организация проведения мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений;
5)оказание содействия учреждению здравоохранения
в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди
населения городского округа;
6)обеспечение предоставления молодым семьям –
участникам подпрограммы социальных выплат для
приобретения жилья экономического класса или
строительство индивидуального жилого дома
экономического класса;
7)обеспечение предоставления гражданам, молодым
специалистам, молодым семьям социальных выплат
для приобретения, строительства жилого помещения
или индивидуального жилого дома;
8)оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья;
9)привлечение пожилых людей к участию в социальнозначимых мероприятиях городского округа
и их поощрение;
10)оказание поддержки гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации;
11)привлечение общественных организаций городского
округа Верхотурский к проведению мероприятий,
посвящённых государственным праздникам, памятным
и историческим датам;
12)информирование населения о деятельности
общественных организаций в городском округе
Верхотурский
13)предоставление субсидий малоимущим гражданам
городского округа на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг;
14)обеспечение своевременного и правильного назначения
и выплаты компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан;
15)постановка на учет и учет 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;
16) создание условий для реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях и среднего полного общего образования
в муниципальных образовательных организациях;
17) предоставление региональных социальных выплат
молодым семьям на улучшение жилищных условий;
18) оказание поддержки почетным гражданам
городского округа Верхотурский.
.
Подпрограмма 1

П Р И Л ОЖ Е Н И Е
Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

«О дополнительных мерах по
ограничению распространения туберкулёза
до 2021 года»;
Подпрограмма 2
«Вакцинопрофилактика до 2021 года»;
Подпрограмма 3
«Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства
в городском округе Верхоту рский до 2021 года»;
Подпрограмма 4
«Обеспечение жильем молодых семей на территории
городского округа Верхотурский до 2021 года»;
Подпрограмма 5
«Устойчивое развитие сельских территорий городс кого
округа Верхотурский до 2021 года»;
Подпрограмма 6
«Старшее поколение городского округа Верхотурский до
2021 года»;
Подпрограмма 7
«Поддержка малообеспеченных слоёв населения и
общественных организаций до 2021 года»;
Подпрограмма 8
«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»;
Подпрограмма 9 «Осуществление государственных
полномочий Свердловской области по постановке на
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих
право по 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»;
Подпрограмма Б
«Строительство и реконструкция объектов социальной
инфраструктуры городского округа Верхотурский до
2021 года»;
Подпрограмма Г
«Предоставление региональной поддержки молодым
семьям на улучшение жилищных условий по городскому
округу Верхотурский до 2021 года.
Подпрограмма Д
«Дополнительные меры социальной поддержки
населения городского округа Верхотурский»
1)количество мероприятий с населением округа по
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1)количество мероприятий с населением округа по
вопросам профилактики туберкулёза;
2) охват населения округа профилактическими
осмотрами для раннего выявления туберкулёза;
3)коли чество граждан, которым оказана помощь в виде
оплаты проезда в областные специализированные
медицинские учреждения, получивших медикаменты и
продуктовые наборы;
4)выполнение плана вакцинации и ревакцинации
населения;
5)охват населения профилактическими программами;
6)доля больных наркоманией, получивших различные
виды помощи от общего числа, состоящих на учете;
7)количество граждан, получивших помощь в лечении
алкоголизма;
8)количество предоставленных социальных выплат
молодым семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий;
9)количество молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, получивших
социальные выплаты на строительство жилья;
10)количество пожилых людей, которым оказана
материальная помощь на ремонт жилья;
11)количество пожилых людей – участников социальнозначимых мероприятий;
12)количество торжественных приёмов и других
мероприятий для пожилых людей, проводимых Главой
округа, главой Администрации, направленных на их
чествование, вручение наград и других форм поощрения;
13) доля граждан старшего поколения, занимающихся
физической культурой и спортом ;
14) доля граждан старшего поколения получивших
возможность приобрести навыки компьютерной
грамотности;
15) доля граждан старшего поколения сдавших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ;
16)количество человек, находящихся в трудной
жизненной ситуации, которым оказана материальная
помощь;
17)охват граждан с ограниченными возможностями
развития мероприятиями, акциями поддержки;
18)количество мероприятий, проводимых
общественными организациями;
19)количество публикаций о деятельности общественных
организаций в средствах массовой информации и на
сайте городского округа;
20)доля малоимущих граждан, получивших субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг от
малоимущих граждан, имеющих право на
соответствующие меры социальной поддержки и
обратившихся за её предоставлением;
21)охват отдельных категорий граждан областного и
федерального регистра, имеющих право на получение
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и получивших эту компенсацию;
22)количество состоящих на учете граждан, выезжающих
из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей
23)обеспеченность 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
24) Разработка проектов
25) количество молодых семей, получивших
региональную социальную выплату;
26) количество почетных граждан городского округа
Верхотурский, которым оказана поддержка.
Общий объем финансирования по программе до 2021
года: 333995,0 тыс. руб.:
в том числе:
2014 год – 90839,50
2015 год – 27281,60
2016 год – 29673,70
2017 год – 35719,00
2018 год – 36952,30
2019 год – 40429,40
2020 год – 35608,60
2021 год – 37490,90
из них:
федеральный бюджет: 52563,90 тыс. руб.
в том числе:
2014 год – 7070,20
2015 год – 5766,30
2016 год – 7106,00
2017 год – 7184,80
2018 год – 8003,62
2019 год – 5811,00
2020 год – 5811,00
2021 год – 5811,00
областной бюджет: 238924,30 тыс. руб.
в том числе:
2014 год – 72778,40
2015 год – 19234,80
2016 год – 19599,30
2017 год – 24000,80
2018 год – 25265,98
2019 год – 26015,00
2020 год – 26015,00
2021 год - 26015,00
местный бюджет: 20496,00 тыс. руб.

Продолжение на стр. 38
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5) план мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2021
года" изложить в новой редакции в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет

2021 год - 26015,00
местный бюджет: 20496,00 тыс. руб.
в том числе:
2014 год – 4470,40
2015 год – 897,60
2016 год – 1422,10
2017 год – 1464,70
2018 год – 1780,30
2019 год – 6441,60
2020 год – 1620,80
2021 год – 2398,50
внебюджетные источники: 22010,70 тыс. руб.
в том числе:
2014 год – 6520,50
2015 год – 1382,90
2016 год – 1546,30
2017 год – 3068,70
2018 год – 1902,40
2019 год – 2161,80
2020 год – 2161,80
2021 год – 3266,30
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 г. № 83
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей
в городском округе Верхотурский
до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский", решением Думы городского округа
Верхотурский от 12.12.2018 г. № 78 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском
округе Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от
01.11.2013 г. № 959, внести следующие изменения:
1) наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей
в городском округе Верхотурский до 2021 года";
2) по тексту муниципальной программы цифру "2020" заменить на цифру "2021";
3) паспорт муниципальной программы городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2021 года" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;
4) цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2021
года" изложить в новой редакции в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему постановлению;

Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от "11" февраля 2019 г. № 83
О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Верхотурский "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский
до 2021 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959

Муниципальная программа
городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский
до 2021 года"
Паспорт программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация городского округа Верхотурский

Сроки реализации
муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2021

Цели и задачи
муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
1) создание благоприятных условий для развития малого
предпринимательства городского округа Верхотурский на
основе повышения качества и эффективности мер поддержки
на муниципальном уровне;
2) стимулирование сельскохозяйственных
товаропроизводителей на достижение наивысших
показателей в своей трудовой деятельности
Задачи муниципальной программы:
1) совершенствование механизмов поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, развитие
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе
Верхотурский;
2) обеспечение участия городского округа Верхотурский в
осуществлении государственной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства;
3) реализация мероприятий по поощрению и популяризации
достижений в развитии сельскохозяйственных
товаропроизводителей
1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
городском округ е Верхотурский до 2021 года»;
2. «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
в городском округе Верхотурский до 202 1 года»
1) доля субъектов малого предпринимательства, получивших
информационную и финансовую поддержку через
Верхотурский фонд поддержки малого
предпринимательства, от общей численности субъектов
малого предпринимательства;
2) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском о круге
Верхотурский;
3) число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тысяч человек населения;
4) доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций;
5) оборот розничной торговли;
6) доля привлеченных средств бюджета Свердловской
области на поддержку малого и среднего
предпринимательства от средств бюджета городского округа
Верхотурский, выделенных на развитие малого и среднего
предпринимательства;
7) доля работников предприятий агропромышленного
комплекса, добившихся наивысших показателей в трудовой
деятельности, от общей численности работников
предприятий агропромышленного комплекса
ВСЕГО: 2552,12 тыс. рублей

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

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

Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет

ВСЕГО: 2552,12 тыс. рублей
из них областной бюджет:
2014 – 224,1
2015 – 110,8
2016 – 325,4
2017 – 263,62
2018 – 315,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
из них местный бюджет:
2014 – 214,0
2015 – 150,0
2016 – 162,7
2017 – 153,0
2018 – 157,5
2019 – 154,0
2020 – 160,0
2021 – 162,0
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 г. № 90
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", Решением Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2018 г. № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957, внести следующие изменения:
1) наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года";
2) по тексту муниципальной программы цифру "2020" заменить на цифру "2021";
3) паспорт муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года" изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация городского округа
Верхотурский

Сроки реализации
муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2021

Цели и задачи
муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
1) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в
границах городского округ а Верхотурский;
2) поддержание улично-дорожной сети
городского округа Верхотурский на уровне,
соответствующем нормативным требованиям;
3) повышение безопасности дорожного
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соответствующем нормативным требованиям;
3) повышение безопасности дорожного
движения на территории городского округа
Верхотурский для обеспечения гарантий
законных прав участников дорожного
движения на безопасные условия движения по
дорогам
Задачи муниципальной программы:
1) обеспечение доступности транспортных
услуг для отдельных категорий населения
городского округа Верхотурский ;
2) обеспечение доступности транспортных
услуг для населения сельской местности
городского округа Верхотурский ;
3) обеспечение надлежащего содержания
улично-дорожной сети городского округа
Верхотурский;
4) увеличение протяженности автомобильных
дорог местного значения, соответствующих
нормативным требованиям;
5) осуществление капитального ремонта,
реконструкции и строительства
автомобильных дорог и мостовых
сооружений, а также подготовка проектно сметной документации на их проведение;
6) обеспечение требований безопасности
дорожного и пешеходного движения
Перечень подпрограмм
1. «Транспортное обслуживание населения
муниципальной программы городского округа Верхотурский до 202 1
года»;
2. «Развитие и обеспечение сохранности
улично-дорожной сети городского округа
Верхотурский до 2021 года»;
3. «Повышение безопасности дорожного
движения городского округа Верхотурский до
2021 года»
Перечень основных целевых 1) Количество проданных детских проездных
показателей муниципальной билетов по льготной цене;
программы
2) количество проданных единых социальных
проездных по льготной цене;
3) доля недополученных доходов по
убыточным маршрутам, возмещенная за счет
средств местного бюджета;
4) доля протяженности улично-дорожной
сети, своевременно и качественно очищенной
от снега, в соответствии с договорными
обязательствами;
5) доля автомобильных дорог, на которых
проведены мероприятия по улучшению их
технического состояния, от общей
протяженности автомобильных дорог
местного значения;
6) количество разработанных проектов на
капитальный ремонт автомобильных дорог
местного значения;
7) количество разработанных проектов на
строительство мостовых сооружений;
8) количество установленных лежачих
полицейских;
9) количество приобретенных,
отремонтированных и установленных
дорожных знаков
Объемы финансирования
ВСЕГО: 196 012,77 тыс.рублей
муниципальной программы из них местный бюджет:
по годам реализации, тыс.
2014 – 9 957,7
рублей
2015 – 8 857,57
2016 – 13 485,4
2017 – 12 212,0
2018 – 15 880,6
2019 – 40 971,6
2020 – 27 874,7
2021 – 27 892,2
областной бюджет:
2014 – 0,0
2015 – 0,0
2016 – 38 881,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
adm-verhotury.ru
Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет
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"Экология и природные ресурсы городского
округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961

4) План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;
5) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 г. № 91
г. Верхотурье

О признании утратившим силу
постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 10.12.2018 г. № 1008
"Об утверждении Положения о порядке
установления размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в
многоквартирных домах на территории
городского округа Верхотурский"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 10.12.2018 г. № 1008 "Об
утверждении Положения о порядке установления размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных
домах на территории городского округа Верхотурский".
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907
"Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2018 г. № 78 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961,
внести следующие изменения:
1) наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Экология и природные ресурсы городского
округа Верхотурский до 2021 года";
2) по тексту муниципальной программы цифру "2020" заменить на цифру "2021";
3) паспорт муниципальной программы городского округа Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского округа
Верхотурский до 2021 года" изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация городского округа
Верхотурский

Сроки реализации
муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2021

Цели и задачи
муниципальной программы

Основными целями муниципальной
программы являются:
1)Улучшение экологической ситуации и
безопасности проживания населения
городского округа Верхотурский;
2) Снижение негативного влияния
экологического фактора на здоровье
населения, предотвращение загрязнения и
восстановление природных комплексов,
сохранение качества окружающей природной
среды.
Основными задачами программы
являются:
1)Создание эффективной системы сбора,
транспортировки, размещения и захоронения
твердых и жидких бытовых отходов;
Удовлетворение потребностей населения
городского округа Верхотурский в питьевой
воде стандартного качества.
2)Удовлетворение потребностей населения
городского окру га Верхотурский в питьевой
воде стандартного качества.
Подпрограмма 1
«Обращение с твердыми и жидкими
бытовыми отходами до 2021 года »;
Подпрограмма 2
«Содержание нецентрализованных
источников водоснабжения д о 2021 года».
1. Доля ликвидированных
несанкционированных свалок от общего
числа выявленных свалок;
2. Доля обустроенных источников
нецентрализованного водоснабжения от
общего количества исто чников.
Общий объем финансирования по программе

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

от 11.02.2019 г. № 92
г. Верхотурье

Объемы финансирования

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
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ющей редакции: "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского округа Верхотурский до 2021 года";
2) по тексту муниципальной программы цифру "2020" заменить на цифру "2021";
3) паспорт муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2021 года" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс.
рублей

Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет

Общий объем финансирования по программе
до 2021 года: 132562,87тыс. рублей.
в том числе:
Местный бюджет: 132562,87 тыс. рублей;
Областной бюджет: 0 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год – 1232,0 тыс. рублей
2015 год – 4478,59 тыс. рублей
2016 год – 119 445,88 тыс. рублей
2017 год – 1027,5 тыс. рублей
2018 год – 1027,5 тыс. рублей
2019 год – 3068,7 тыс. рублей
2020 год – 665,0тыс. рублей
2021 год – 1617,7 рублей.
adm-verhotury.ru

4) План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2021 года" изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;
5) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2021 года" изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 г. № 93
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский", Решением Думы городского округа
Верхотурский от 12.12.2018 г. № 78 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960, внести следующие изменения:
1) наименование муниципальной программы изложить в следу-

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Администрация городского округа Верхотурский

01.01.2014- 31.12.2021 годы

Основными целями муниципальной программы городского
округа Верхотурский являются:
1) Создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан, реализация механизма софинансирования
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого
фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в
городском округе Верхотурский
2) Приведение в технически исправное состояние жилых
помещений городского округа Верхотурский;
3) Повышение комфортности проживания населения за счет
развития и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Верхотурский;
4) Повышение эффективности использования энергетических
ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и
повышение энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры городского округа
Верхотурский;
5) Поддержание нормального функционирования деятельности
учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского
округа Верхотурский;
6) Улучшение комфортности проживания населения городского
округа Верхотурский за счет повышения инженерного
обустройства населенных пунктов и обеспечения
возможности использования
сетевого природного газа для предоставления
коммуналь ных
услуг надлежащего качества;
7) Повышение уровня качества услуг, предоставляемых
населению банями, сохранение и развитие муниципального
банного хозяйства как социально значимой сферы городского
округа Верхотурский;
8) Совершенствование системы комплексного благоустройства
городского округа Верхотурский;
9) Создание условий для повышения уровня комфортности
проживания за счет грамотного функционального зонирования
территорий;
10) Создание условий для развития туризма на территории
городского округа Верхотурский.
11)Соблюдение предельного индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
12) Создание условия для повышения уровня комфортности
граждан при нахождении на благо устроенных детских
площадках
Основными задачами программы являются:
1) Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного
фонда в благоустроенное жилье;
2) Обеспечение развития малоэтажного строительства на
территории городского округа Верхотурский;
округа Верхотурский;
4)Снижение износа коммунальной инфраструктуры;
5)Осуществление строительства, реконструкции и ремонта
котельных и инженерных сетей;
6)Экономия энергетических ресурсов;
7)Оборудование и совершенствование систем учета
потребляемых энергетических ресурсов;
8)Повышение уровня компетенции работников муниципальных
учреждений и жителей города в вопросах эффективного
использования энергетических ресурсов;
9)Осуществление расходов на содержание учреждений
жилищно-коммунального хозяйства;
10)Создание технической возможности для сетевого
газоснабжения и развития газификации городского
округа Верхотурский;
11)Создание условий для газификации объектов социальной
и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности
системы газоснабжения;
12)Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань;
13)Проведение комплексного благоустройства и озеленения
городского округа Верхотурский;
14)Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий;
15)Развитие туристско-рекреационного комплекса городского
округа Верхотурский.
16)«Недопущение превышения предельного индекса изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»
17)Обеспечение надлежащего содержания детских площадок.

Продолжение на стр. 42
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е
Окончание. Начало на стр. 41
Перечень подпрограмм
муниципальной
программы городского
округа Верхотурский

Перечень основных
целевых показателей
муниципальной
программы городского
округа Верхотурский

Подпрограмма 1
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории городского округа Верхотурский
до 2021 года»;
Подпрограмма 2
«Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до
2021 года»;
Подпрограмма 3
«Развитие и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2021
года»;
Подпрограмма 4
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городском округе Верхотурский до 2021
года»;
Подпрограмма 5
«Обеспечение деятельности жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года»;
Подпрограмма 6
«Развитие газификации в городском округе Верхотурский до
2021 года»;
Подпрограмма 7
«Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский
до 2021 года»;
Подпрограмма 8
«Благоустройство городского округа Верхотурский до 2021
года»;
Подпрограмма 9
«Благоустройство дворовых территорий городского округа
Верхотурский до 2021 года» ;
Подпрограмма 10
«Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2021 года»
Подпрограмма 11
«Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, мер социальной подде ржки
по частичному освобождению от платы за коммунальные
услуги»
Подпрограмма
«Осуществление мероприятий по содержанию детских
площадок городского округа Верхотурский до 2021 года»
1)
Количество обеспеченных благоустроенным жильем
семей;
2)
Увеличение количества малоэтажных жилых домов;
3)
Количество отремонтированных жилых помещений,
пригодных для проживания;
4)
Протяженность ветхих тепловых и водопроводных
сетей;
5)
Протяженность замененных (отремонтированных) сетей
теплоснабжения и водоснабжения;
6)
Ввод новых газовых котельных;
7)
Количество модернизированных котельных (угольных,
дровяных);
8)
Доля объема электрической энергии, расчеты за
которую осуществляют с использованием
приборов учета, в общем объеме электрической энергии,
потребляемой (используемой) на территории городского
округа Верхотурский;
9)
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)
на территории на территории городского округа Верхотурский;
10)
Доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
на территории городского округа Верхотурский;
сферы приборами учета энергоресурсов;
12)
Количество многоквартирных домов, оснащенных
общедомовыми приборами учета энергоресурсов;
13)
Количество установленных светильников;
14)
Количество установленных опор;
15)
Количество специалистов муниципальных учреждений,
прошедших обучение в государственном учреждении
Свердловской области «Институт энергосбережения»
с получением сертификата специалиста по энергосбережению;
16)
Доля работников жилищно-коммунального хозяйства,
своевременно и качественно исполняющих должностные
обязанности;
17)
Ввод дополнительных мощностей газопроводов
и газовых сетей;
18)
Количество жилых домов, получивших возможность
подключения к сетевому газу;
19)
Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань;
20)
Качественное выполнение работ по благоустройству;
21)
Качественное содержание дворовых территорий;
22)
Количество реконструируемых, отреставрированных
объектов культурного наследия;
23)
Увеличение уровня охвата населения туристическими
услугами;
24)
Соблюдение предельного индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
25)
Количество детских площадок, в отношении которых
осуществляется содержание.
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ОФИЦИАЛЬНО
Объемы финансирования
муниципальной
программы городского
округа Верхотурский по
годам реализации, тыс.
рублей

Адрес размещения
муниципальной
программы городского
округа Верхотурский в
сети Интернет

Общий объем финансирования по программе до 2021 года:
674637,6 тыс. рублей.
в том числе:
Областной бюджет: 281047,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 114 650,0 тыс. рублей;
2015 год – 104728.9 тыс. рублей;
2016 год – 5440,00 тыс. рублей;
2017 год – 15795,3 тыс. рублей;
2018 год – 31766,7 тыс. рублей;
2019 год – 2234,2тыс. рублей;
2020 год – 3218,2 тыс. рублей;
2021 год – 3213,7 тыс. рублей.
из них:
Внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Местный бюджет: 393590,6 тыс. рублей
в том числе:
2014 год – 64 953,1 тыс. рублей;
2015 год – 44615,4 тыс. рублей;
2016 год – 41807,1 тыс. рублей;
2017 год – 42858,2 тыс. рублей;
2018 год – 78635,8 тыс. рублей;
2019 год – 89746,4 тыс. рублей;
2020 год – 27446,1 тыс. рублей;
2021 год – 35286,5тыс. рублей.
adm-verhotury.ru

4) план мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2021 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению.
5) цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2021 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 г. № 94
г. Верхотурье

Об утверждении состава Координационного
совета по инвестициям и развитию малого и
среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного саПродолжение на стр. 43

15 февраля 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

П Р И Л ОЖ Е Н И Е

Окончание. Начало на стр. 42

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

моуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Свердловской
области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области", постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2008 г. №
682-ПП "Об утверждении Порядка создания и деятельности совета
по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области", в целях повышения эффективности инвестиционной
политики на территории городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Координационного совета по инвестициям
и развитию малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.02.2019 г. № 94
"Об утверждении состава Координационного совета
по инвестициям и развитию малого и среднего
предпринимательства в городском округе Верхотурский"

СОСТАВ Координационного совета по инвестициям
и развитию малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Председатель Совета
Лиханов Алексей Геннадьевич
Глава городского округа Верхотурский
Заместитель председателя Совета
Нарсеева Елена Николаевна
Председатель комитета экономики и планирования
Администрации городского округа Верхотурский
Булычева Любовь Дмитриевна
Директор фонда поддержки малого предпринима тельства городского округа Верхотурский
(по согласованию)
Секретарь Совета
Отраднова Ирина
Ведущий специалист комитета экономики и
Владимировна
планирования Администрации городского округа
Верхотурский
Члены Совета
Пермякова Наталья Викторовна Специалист Управления культуры, туризма и
молодежной политики Администрации городско го округа Верхотурский (депутат Думы
городского округа Верхотурский)
Глухов Дмитрий
Заместитель председателя Общественной палаты
Александрович
городского округа Верхотурский (по
согласованию)
Устюжанина Светлана
Индивидуальный предприниматель
Михайловна
(по согласованию)
Козлов Владимир Васильевич
Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
Марков Михаил Юрьевич
Директор ООО «Стройтранс» (по согласованию)
Баишева Анна Витальевна
Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
Черных Ирина Сергеевна
Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
Шишкина Светлана Викторовна Руководитель СПК «Восток» (по согласованию)
Ткачев Алексей Алексеевич
Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
Драгушинец Юлия
Индивидуальный предприниматель
Владимировна
(по согласованию)
Овчинников Роман Сергеевич
Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
Шикалова Ольга Яковлевна
Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
Копылова Юлия Валерьевна
Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
Маркова Ирина Анатольевна
Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
Вильчек Марина Николаевна
Заведующая магазином ТСК «Планета Авто»
(по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 г. № 95
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о
Координационном совете по инвестициям
и содействию развития малого и среднего
предпринимательства в городском округе
Верхотурский
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Свердловской области", Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ "О
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области", в целях повышения эффективности инвестиционной политики и обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Координационном совете по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 09.03.2016 г. № 188 "О создании Координационного совета по инвестициям и развитию малого и
среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский".
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.02.2019 г. № 95
"Об утверждении Положения о Координационном совете
по инвестициям и содействию развития малого и среднего
предпринимательства в городском округе Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ о Координационном совете
по инвестициям и содействию развития малого
и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации городского округа Верхотурский, обеспечивающим координацию и эффективное взаимодействие представителей предпринимательского сообщества городского округа Верхотурский и Администрации городского округа Верхотурский по созданию благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата, содействию
развитию малого и среднего предпринимательства и повышению
их конкурентоспособности.
Продолжение на стр. 44
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6) разработка предложений:
по реализации эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства и субъектов инвестиционной деятельности;
по устранению необоснованных административных барьеров
на пути развития малого и среднего предпринимательства;
о развитии муниципального частного партнерства на территории городского округа Верхотурский;
о кредитных продуктах банков, имеющих филиалы и дополнительные офисы на территории муниципального образования;
о вовлечении в оборот муниципального имущества;
о расширении возможностей многофункционального центра в
интересах предпринимательского сообщества на территории городского округа Верхотурский;
о вопросах взаимодействия с Роспотребнадзором, сетевыми
организациями и др. в интересах предпринимательского сообщества на территории городского округа Верхотурский;
об инвестиционных нишах на территории городского округа
Верхотурский;
о стоимости активов для предпринимателей на территории городского округа Верхотурский (платежи на землю, кадастровая
стоимость, арендные отношения);
практика применения законодательства, регламентирующего
защиту прав предпринимателей;
об участии субъектов малого и среднего предпринимательства
в торгах;
7) представление (презентация) инвестиционных возможностей
городского округа Верхотурский и инвестиционных проектов на
выставочно-ярмарочных мероприятиях;
8) о предоставлении налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности.

1.2. Координационный совет работает на безвозмездной основе. Техническое и организационное обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется Администрацией городского округа Верхотурский.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на принципах законности, равноправия его членов, коллегиальности принятия решений, гласности и учета общественного мнения.
1.4. Правовую основу деятельности Совета составляют Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений", Федеральный
закон 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ "О государственной
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области", Закон Свердловской области от 04 февраля 2008
года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области", а также другие правовые акты Российской Федерации и Свердловской области, муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства, настоящее
Положение.
2. Цели создания и функции Совета
2.1. Целями создания Совета являются:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства
к выработке и реализации государственной и муниципальной политики
в области развития малого и среднего предпринимательства;
2) координация взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства и субъектов инвестиционной деятельности
с Администрацией городского округа Верхотурский;
3) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение для городского округа Верхотурский и направленных на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
4) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной
деятельности;
5) выработка рекомендаций Администрации городского округа Верхотурский при определении приоритетных направлений
инвестиционного развития и содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
6) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов,
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую
деятельность, а также вопросов инвестиционной деятельности.
2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, Совет осуществляет следующие функции:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в мероприятиях в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение для
городского округа Верхотурский и направленных на реализацию
мероприятий в сфере содействия развитию малого и среднего
предпринимательства;
3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа Верхотурский, регулирующих отношения в сфере развития малого и
среднего предпринимательства, в том числе программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) выработку рекомендаций Администрации городского округа Верхотурский при определении приоритетов в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов,
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую
деятельность, и выработку по данным вопросам рекомендаций;

3. Полномочия Совета
3.1. В целях осуществления функций, указанных в п. 2.2 настоящего Положения, Совет имеет право:
1) принимать решения, носящие рекомендательный характер;
2) создавать рабочие (экспертные) группы, привлекать для
работы в них специалистов для решения актуальных вопросов,
отнесенных к компетенции Совета;
3) обсуждать проекты нормативных правовых актов по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства
и инвестиционной деятельности;
4) вносить в Думу городского округа Верхотурский и Администрацию городского округа Верхотурский предложения по распространению новаций в сфере содействия развитию малого и
среднего предпринимательства, привлечению инвестиций в малое
и среднее предпринимательство;
5) приглашать на заседания Координационного совета представителей органов государственной власти, структурных подразделений Администрации городского округа Верхотурский,
субъектов малого и среднего предпринимательства, иных юридических лиц;
6) участвовать в подготовке и проведении конференций, "круглых столов" и иных мероприятий представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инвестиционной
деятельности;
7) представлять интересы малого и среднего предпринимательства городского округа Верхотурский в государственных структурах;
8) давать поручения членам Координационного совета по подготовке различных вопросов, подлежащих рассмотрению на его
заседаниях;
9) в целях представления интересов предпринимательского сообщества взаимодействовать с общественными организациями
(Уральская торгово-промышленная палата, "Деловая Россия",
"Опора России") и прочими организациями, независимо от их организационно-правовой формы, а также Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области.
Продолжение на стр. 45
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6.4. Заседание считается правомочным при присутствии более
50% членов от утвержденного состава Совета.
6.5. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя.
6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В
случае равенства голосов голос председателя Совета считается
решающим.
6.7. Принятые Советом решения оформляются протоколом,
подписываемым председателем, в случае его отсутствия - заместителем председателя Совета, председательствующим на заседании
и секретарем Совета.
6.8. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов Совета необходимой документацией, справочными материалами, оповещает членов Совета о повестке дня заседания Совета,
документах и материалах, подлежащих обсуждению.
6.9. На заседание Совета могут приглашаться представители
финансово-кредитных организаций и ресурсоснабжающих компаний, территориальных исполнительных органов государственной
власти РФ и Свердловской области, субъектов малого и среднего
предпринимательства, образовательных учреждений, а также представители других организаций и общественных объединений городского округа Верхотурский.
6.10. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации городского округа Верхотурский.
6.11. Работа Совета ежеквартально освещается в сети Интернет
на официальном сайте городского округа Верхотурский.
6.12. Представление информации для освещения работы Совета возлагается на секретаря Совета.

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета:
1) в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном законодательством порядке имеют право знакомиться с
информационными материалами, статистическими данными, муниципальными нормативными правовыми актами (их проектами)
по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
2) обязаны лично принимать участие в работе Совета, имеют
право вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях Совета.
5. Состав и структура
5.1. Совет состоит из:
1) представителей органов местного самоуправления городского округа Верхотурский;
2) представителя фонда развития малого предпринимательства
городского округа Верхотурский;
3) субъектов малого и среднего предпринимательства и их представителей;
4) представителей общественных объединений, действующих
на территории муниципального образования, участвующих в решении вопросов развития малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности (по согласованию);
5) депутатов Думы городского округа Верхотурский (по согласованию).
Количество представителей органов местного самоуправления
и депутатов Думы городского округа Верхотурский не должно
превышать 1/3 части от общего числа членов Совета.
5.2. Совет состоит из председателя Совета, двух заместителей
председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.
Председателем Совета является Глава городского округа Верхотурский.
Один заместитель председателя Совета является представителем органа местного самоуправления, координирующий вопросы
по развитию предпринимательства в городском округе Верхотурский, формированию инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский и обеспечению ее деятельности.
Другой заместитель председателя Совета является представителем субъектов малого и среднего предпринимательства и их представителей, или представителем некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, или представителем организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Верхотурский.
Секретарь Совета является муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы органа местного самоуправления.
5.3. Регистрацию членов Совета, ведение протокола, организационно-техническое обеспечение заседаний Совета осуществляет
секретарь Совета.
5.4. Персональный состав Совета утверждается постановлением Администрации городского округа Верхотурский.
6. Организация деятельности Совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность по плану, утвержденному председателем Совета. План составляется и утверждается ежегодно (на год или полугодие). Предложения по вопросам
формирования плана работы Совета могут вноситься любым членом Совета не позднее 30 календарных дней до даты проведения
заседания Совета.
6.2. Председатель Совета:
планирует текущую работу;
утверждает повестку дня заседания Совета;
ведет заседание Совета;
обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
координирует работу рабочих и экспертных групп.
6.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 г. № 97
г. Верхотурье

Об утверждении Расписания выезда
подразделений Верхотурского пожарноспасательного гарнизона для тушения
пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории
городского округа Верхотурский
В соответствии с Федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании приказа МЧС
России от 25 октября 2017 года № 467 "Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах", а также в целях определения порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Расписание выезда подразделений Верхотурского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского
округа Верхотурский (далее - Расписание выездов) (прилагается).
2. Определить, что при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Верхотурский проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе:
Продолжение на стр. 46
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проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;
использование при необходимости дополнительно имеющихся
в наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием,
в установленном порядке;
ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на
прилегающих к ним территориях;
непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара (РТП) - прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны
Государственной противопожарной службы, которое управляет
на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны,
участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности:
разработать порядок организации тушения пожаров на своих
объектах, где отразить действия работников (обслуживающего
персонала) по возможному тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
организовать обучение и подготовку работников (обслуживающего персонала) действиям при возникновении пожара;
привести в исправное состояние и содержать в постоянной готовности первичные средства пожаротушения, имеющиеся пожарные
автомобили и технику, приспособленную для тушения пожаров.
4. Рекомендовать федеральному государственному казенному учреждению "71 отряд федеральной противопожарной
службы по Свердловской области" (Храмцов В.Е.), государственному казенному пож арно-техническому уч реждению
Свердловской области "Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6" (Лобанов А.В.), территориальным управлениям Администрации городского округа Верхотурский,
руководителям организаций и учреждений разработать и согласовать, на период ликвидации пожаров, аварий и других
последствий от чрезвычайных ситуаций, инструкцию по взаимодействию со службами жизнеобеспечения и заинтересованными организациями.
5. Рекомендовать ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской области"
(Храмцов В.Е.) проводить корректировку Расписания выездов
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года, а также
в случаях:
издания новых нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и особенности привлечения сил и средств гарнизонов, подразделений гарнизонов для тушения пожаров и проведения АСР;
изменения границ районов и подрайонов выезда подразделений гарнизона, аварийно-спасательных формирований;
изменения количества подразделений гарнизона, их места дислокации, штатной численности личного состава, количества техники.
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 г. № 98
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов капитального
строительства"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 30
апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем перечне процедур
в сфере жилищного строительства", рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г.
№ 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 78
"Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на территории городского округа Верхотурский", Решением Думы городского округа Верхотурский от
11.12.2013 г. № 79 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории городского округа Верхотурский через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" по принципу "одного
окна", постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 27.12.2018 № 1077 "О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления муниципального
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства", (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государственных услуг Свердловской области.
4. Признать утратившим силу постановление главы Администрации городского округа Верхотурский от 27.01.2017 г. № 60 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства"
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

15 февраля 2019 г.
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ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.02.2019 г. № 98

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования регламента
1. Предметом регулирования Административного регламента
предоставления Администрацией городского округа Верхотурский муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства" (далее - Административный регламент) является регулирование отношений,
возникающих между Администрацией городского округа Верхотурский и физическими и юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства (далее - муниципальная услуга).
Круг заявителей
2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги (далее
- Заявитель) являются физические или юридические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, получившие в Администрации городского округа Верхотурский разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
3. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде
используется личный кабинет физического или юридического лица.
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
5. Информирование о порядке предоставлении муниципальной услуги осуществляется Администрацией городского округа Верхотурский (далее - Уполномоченный орган):
1) в устной форме при личном обращении;
2) с использованием телефонной связи;
3) в форме электронного документа посредством направления
на адрес электронной почты;
- в форме письменного обращения.
6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги,
о месте нахождения, графике работы Уполномоченного органа
осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Информирование о предоставлении муниципальной услуги
о месте нахождения, графике работы МФЦ, осуществляется в государственном бюджетном учреждении Свердловской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг (далее - МФЦ):
1) при личном обращении;
2) посредством использования официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. Информирование о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется посредством размещения информации с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Единый портал).
9. Информирование о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется посредством размещения информационных стендов в МФЦ и Уполномоченном органе.

http://adm-vеrhotury.ru

47

П Р И Л ОЖ Е Н И Е
10. Основными требованиями к информированию заявителей о
предоставлении муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость изложения информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
11. Консультации граждан осуществляются по следующим вопросам:
1) место нахождения Уполномоченного органа (его структурных подразделений), МФЦ;
2) должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную
услугу и номера контактных телефонов;
3) график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
4) адрес интернет-сайта Уполномоченного органа, МФЦ;
5) адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
6) нормативные правовые акты по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
7) ход предоставления муниципальной услуги;
8) административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
9) срок предоставления муниципальной услуги;
10) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
11) досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги;
12) иная информация о деятельности Уполномоченного органа,
в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами Уполномоченного органа как в устной, так и в письменной форме бесплатно.
12. Информирование граждан по вопросам предоставления
муниципальной услуги проводится на русском языке в форме
индивидуального и публичного информирования.
13. Индивидуальное устное информирование осуществляется
должностными лицами, ответственными за информирование, при
обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все
необходимые меры для предоставления полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы, в рамках своих полномочий, в
том числе с привлечением других сотрудников.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за
информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения
Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
14. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного
лица, направляемого заинтересованному лицу почтой или электронной почтой на указанный им почтовый или электронный адрес.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
Продолжение на стр. 48
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8) формы разрешений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

15. Публичное письменное информирование осуществляется
путем публикации информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его
утверждении:
1) в средствах массовой информации;
2) на официальном сайте Уполномоченного органа;
3) на Едином портале;
4) на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для
чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом
(не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть
снижены (не менее № 10).
16. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги:
На информационных стендах, размещаемых в помещении Уполномоченного органа, содержится следующая информация:
1) фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием документов и консультирование;
2) график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса информационных порталов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
5) порядок обжалования решения, действия или бездействия
Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должностных лиц и специалистов;
6) форма и образец заполнения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
На официальном сайте Уполномоченного органа содержится
следующая информация:
1) структура Уполномоченного органа;
2) место нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа, контактные номера телефонов специалистов;
3) перечень категорий граждан, имеющих право на получение
муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
6) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе
предоставить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
17. "Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства".
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
18. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным
органом в лице отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (далее - Отдел).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в Уполномоченный орган, через МФЦ, через Единый портал.
19. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и
организации, не предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
Описание результата
предоставления муниципальной услуги
20. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19 февраля 2015 года № 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2015
№ 36782) (приложение № 1 к Административному регламенту);
2) выдача Заявителю отказа о предоставлении разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
Юридическим фактом, заканчивающим исполнение муниципальной услуги, являются:
1) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
Срок предоставления муниципальной услуги
21. Муниципальная услуга предоставляется в течение семи
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию с приложением необходимых документов, указанных в пункте 26 Административного регламента.
Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию с приложением необходимых документов, указанных в пункте 26 Административного регламента.
Срок выдачи (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги не позднее 7 (семи)
рабочих дней.
Сроки передачи документов из МФЦ в Отдел не входят в общий срок предоставления муниципальной услуги.
22. Уведомление о принятии решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется в течение
5 дней со дня принятия такого решения.
23. Срок осуществления процедуры предоставления инфорПродолжение на стр. 49
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ного участка и планировочную организацию земельного участка
и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти
(далее - орган федерального государственного экологического
надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных с частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ иные документы, необходимые для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в
полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.

мации из реестра выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию заинтересованным федеральным органам исполнительной
власти составляет не более 30 дней со дня получения соответствующего запроса.
Перечень правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги
24. Информация о перечне правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги размещена на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в региональном реестре и на Едином портале.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
и услуг, являющихся необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
и подлежащих представлению заявителем
25. Для предоставления муниципальной услуги заявителями представляется заявление на получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию (приложение № 2 к Административному регламенту).
Если с заявлением обращается представитель застройщика,
документом, подтверждающим полномочия представителя, является доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день поступления заявления в Отдел либо в МФЦ (в случае если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
26. Для принятия решения о предоставлении разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта,
для размещения которого не требуется образование земельного
участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения (при их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земель-

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных
органов, и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных услуг, и которые заявитель вправе
представить
27. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются:
1) правоустанавливающий документ на земельный участок либо
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
правах на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконПродолжение на стр. 50
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2. наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
3. истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной слуги;
4. выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальной услугу, работника МФЦ при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.

струированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.
Указанное в подпункте 4 части первой настоящего пункта заключение должно содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в
результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного
строительного надзора также должно содержать информацию о
классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, заявитель может представить самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги (кроме случая, когда сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок отсутствуют в ЕГРП).
Указание на запрет требовать от заявителя представления
документов, информации или осуществления действий
28. Уполномоченному органу запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет;
4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет;
5) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
6) требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
1. изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства относится к компетенции федеральных
органов исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
30. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
31. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 26 Административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации.
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования терриПродолжение на стр. 51
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правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" и "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03".
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
39. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
40. Требования к размещению мест ожидания:
1) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
2) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не
может составлять менее 3 мест.
41. Требования к зданию Уполномоченного органа:
1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение;
2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование Уполномоченного органа;
б) режим работы.
3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими
указателями;
4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
5) вход в здание оборудуется пандусом;
6) помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация
дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
7) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
8) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10 % мест (но не менее
1 места) должны быть предназначены для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
42. Требования к местам для информирования, предназначенным
для ознакомления заявителей с информационными материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны
быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные
листки).
43. Требования к местам приема заявителей:
1) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
в) времени перерыва на обед;
2) рабочее место должностного лица уполномоченного органа
должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом,
иметь место для письма и раскладки документов.
44. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципаль-

тории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
32. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.
33. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган
местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство,
передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение
построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
34. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не
предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
35. За предоставление муниципальной услуги, государственная пошлина или иная плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
36. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
37. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется непосредственно в день подачи такого
запроса соответствующим органом (организацией).
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальная услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления
услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и законодательством Свердловской области
о социальной защите инвалидов
38. Помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
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разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
51. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом
принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги
любое отделение МФЦ по Свердловской области.

ной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне
с другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
45. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги
46. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более двух;
2) продолжительность взаимодействия со специалистом при
предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут;
3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
5) возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале.
47. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЦ
и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
48. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ.
49. Для получения муниципальной услуги в электронном виде
заявителям предоставляется возможность направить заявление о
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства и документы в форме электронных документов, в
том числе с использованием Единого портала, путем заполнения
специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в электронном виде
может быть использована простая электронная подпись согласно
пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ "Об электронной подписи". Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. "Логин" и "пароль" выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой
электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного
пенсионного страхования
50. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной
услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления о выдаче

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Административные процедуры
52. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявлений о предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) формирование и направление межведомственного запроса о
предоставлении документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) обработка документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
или отказа в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа;
5) учет выданных разрешений на ввод и ведение реестра выданных разрешений на ввод в эксплуатацию.
Административная процедура Прием и регистрация документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
53. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела, запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи запроса в электронной форме с использованием Портала основанием начала выполнения административной
процедуры является регистрация запроса в Отделе.
54. Специалист Отдела, ответственный за прием документов
при получении запроса и иных документов, регистрацию входящей корреспонденции, выполняет следующие действия:
1) устанавливает правомерность обращения: предмет запроса и
его соответствие муниципальным услугам, оказываемым Отделом;
2) устанавливает правомочность обращения: личность заявителя в случае, если заявителем является физическое лицо, либо
реквизиты заявителя и/или его доверенного лица в случае, если
заявителем является юридическое лицо;
3) проверяет читабельность представленных документов, в том
числе электронных копий (электронных образов) документов;
4) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным правовым актам к оформлению таких
документов, и требованиям настоящего Регламента;
5) проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) документов и содержащихся в них сведений;
6) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
7) если основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют,
принимает документы и регистрирует заявление;
8) если есть основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, регистриПродолжение на стр. 53
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кумента по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным
его направлением по почте или курьерской доставкой.
59. Межведомственный запрос формируется в соответствии с
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается Главой Уполномоченного органа.
60. Максимальное время, затраченное на административную
процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.
61. Результатом данной административной процедуры является получение запрошенных сведений в рамках межведомственного
взаимодействия.
62. Неполучение (несвоевременное получение) документов,
запрошенных в соответствии с пунктом 27 Административного
регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию

рует заявление, принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
сообщает заявителю о том, что в течение трех рабочих дней ему
будет подготовлен письменный мотивированный отказ в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
9) регистрирует поступивший запрос с документами в день его
получения в журнале приема документов.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 26 Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Отдел либо в МФЦ (в случае если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего дня после
приема и регистрации передаются в Отдел.
55. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.
56. Результатом административной процедуры является прием
и регистрация заявления с приложенными к нему документами,
необходимыми для оказания муниципальной услуги либо отказ в
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с уведомлением о сроке получения
результатов предоставления муниципальной услуги.
Административная процедура Формирование и направление межведомственного запроса
о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
в государственные органы и иные органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
57. Основанием для начала административной процедуры по
формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является
получение специалистом Отдела, зарегистрированного заявления
с приложенными к нему документами на предоставление муниципальной услуги.
58. Формирование и направление межведомственного запроса
осуществляется в случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных подпунктами 1,2,3,8 пункта 26 Административного регламента.
Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5 6, 7 пункта 26 Административного регламента, направляются Заявителем (застройщиком) самостоятельно, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций. Если указанные документы находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Отделом в органах и
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные документы
самостоятельно.
Межведомственный запрос формируется и направляется в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного до-

Административная процедура обработка документов (информации),
необходимых для предоставления муниципальной услуги
63. Основанием начала административной процедуры является
зарегистрированное в Отделе заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представленные
заявителем по собственной инициативе или поступившие в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Специалисты, ответственные за выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления обеспечивают:
1) проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента;
2) проверяет правильность оформления представленных документов;
3) проверяет соответствие выполненного в полном объеме строительства, реконструкции объекта капитального строительства
разрешению на строительство, градостроительному плану земельного участка и проектной документации;
4) проводит осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства в случае, если при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства не осуществлялся государственный строительный надзор.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта
капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на
строительство, требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта требованиям
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка, а также
разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, осмотр такого объекта Администрацией городского округа Верхотурский, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
64. На основании рассмотрения документов должностное лицо,
Продолжение на стр. 54
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75. Документы каждого Заявителя, относящиеся к выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, формируются в отдельный пакет, для каждого объекта капитального строительства.
76. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию учитывается в
журнале выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
под отдельным порядковым номером.
77. Срок выполнение данной процедуры не должен превышать
одного рабочего дня.
78. Результатом административной процедуры является, зарегистрированное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, либо
уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
журнале выданных разрешений на ввод объекта.

ответственное за обработку документов готовит проект разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства.
65. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней.
66. Результатом административной процедуры является проект
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Административная процедура Предоставление разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения
с указанием причин отказа
67. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным лицом, ответственным за
выполнение административной процедуры проекта разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
68. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает и направляет на согласование начальнику Отдела разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, подготовленное по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" либо уведомление об отказе
в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
68. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию изготавливается
в двух экземплярах, 1 экземпляр выдаются Заявителю (его уполномоченному представителю), 2 экземпляр хранится в архиве Отдела.
69. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу Заявителям (их представителям) результатов предоставления
муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.
Отдел передает в МФЦ результат предоставления услуги не
позднее рабочего дня, следующего за оформлением результата
предоставления муниципальной услуги.
В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осуществляется.
70. В случае передачи разрешения на ввод в эксплуатацию
почтовым отправлением, датой передачи считается дата регистрации указанного разрешения почтовым отделением связи. В случае
непосредственной передачи разрешения на ввод Заявителю (его
уполномоченному представителю) под подпись, датой передачи
считается дата регистрации в журнале регистрации выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
71.Согласование и подписание, подготовленных документов
начальником Отдела не должно превышать двух рабочих дней.
72. Результатом административной процедуры является подписанное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Вместе с уведомлением об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию Заявителю (их уполномоченным представителям) возвращаются все представленные им документы.
73. Срок получения результата предоставления муниципальной
услуги не входит в общий срок оказания муниципальной услуги.
Административная процедура Учет выданных разрешений на ввод и ведение реестра
выданных разрешений на ввод в эксплуатацию
74. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным лицом, ответственным за
выполнение административной процедуры подписанное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
79. В электронной форме могут осуществляться следующие
административные процедуры:
1) прием документов для выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
2) рассмотрение представленных документов;
3) учет выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
80. Заявление и прилагаемые к нему документы Заявитель вправе представить в электронной форме с соблюдением требований,
предъявляемых законодательством о градостроительной деятельности и настоящим Регламентом.
В случае предоставления документов в электронной форме
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежаще заверены электронной цифровой подписью лица, подавшего заявление.
81. К заявлению должна быть приложена опись документов,
которые представляются Заявителем, а также опись документов,
которые не предоставляются, с указанием юридических оснований, допускающих такую возможность.
В описи документов, которые не представляются, должны быть
указаны их точные наименования, органы, выдавшие их, регистрационные номера, даты регистрации, в отдельных случаях - сведения, содержащиеся в них, которые необходимы для подачи соответствующих запросов.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги
82. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в
Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
83. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является поступление заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении
опечаток и (или) ошибок).
84. По результатам рассмотрения заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении
опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошиПродолжение на стр. 55
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вителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц.
90. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению
руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного
органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся
должностные лица Уполномоченного органа.

бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, осуществляется специалистом ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней.
85. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или)
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в
Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок.
86. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Выдача заявителю исправленного документа производится способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или)
ошибок.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены
подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по
рассмотрению обращения заявителя.
IV. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа
положений Административного регламента
и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
86. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения
руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений
регламента.
87. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений,
устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
88. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или
лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги
89. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-

Ответственность должностных лиц Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
91. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
1) соблюдение установленного порядка приема документов;
2) принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
3) соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение
порядка выдачи документов;
4) учет выданных документов;
5) своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам
применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
92. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных
правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а
также положений настоящего Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления
фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу,
его замещающему.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц, а также
решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и
(или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба)
Продолжение на стр. 56
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многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

93. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия),
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия)
в судебном порядке.
Предмет жалобы
94. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника

Уполномоченные органы, организации, должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
95. Жалобы на служащего Уполномоченного органа, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа.
96. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения
и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Свердловской области.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
97. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя на
действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ.
98. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся
учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ) а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
99. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с исПродолжение на стр. 57
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115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
100. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его
руководителя и (или) работника может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
110. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
МФЦ, его руководителя и (или) работника. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Сроки рассмотрения жалобы
111. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат рассмотрения жалобы
112. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
113. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
114. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 110 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме.
Порядок обжалования решения по жалобе
117. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принятое должностным лицом Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, вышестоящему должностному лицу либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
118. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия)
должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
119. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) должностных
лиц осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте Уполномоченного органа, в сети "Интернет", в
многофункциональном центре, на Едином портале.
Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства"

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Кому _________________________________
(наименование застройщика

______________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

______________________________________
полное наименование организации - для

______________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс

__________________________________ <1>
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата _______________ <2>

№ ___________ <3>

I. ______________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
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Количество секций

___________________________________________________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

___________________________________________________________________________
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного,
реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению
объекта культурного наследия, при которых затрагивались
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта <4>,
___________________________________________________________________________

секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные

шт./кв. м

2-комнатные

шт./кв. м

3-комнатные

шт./кв. м

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

(наименование объекта (этапа)

Инвалидные подъемники

шт.

___________________________________________________________________________

Материалы фундаментов

капитального строительства

____________________________________________________ <5>
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________

Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели <12>

(адрес объекта капитального строительства в соответствии

___________________________________________________ <6>
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов
о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером <7>: _______________________________________________
__________________________________________________________________________.
строительный адрес <8>: __________________________________
__________________________________________________________________________.
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, № _____, дата выдачи __________, орган,
выдавший разрешение на строительство ________. <9>

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

II. Сведения об объекте капитального строительства <10>
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели <12>

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего

куб. м

в том числе надземной части

куб. м

Общая площадь

кв. м

Площадь нежилых помещений

кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений <11>

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики
материалов труб

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность

Количество мест
Иные показатели <12>

Количество помещений
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов <13>

Вместимость
Количество этажей

Класс энергоэффективности здания

в том числе подземных

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно
без технического плана ____________________________________
__________________________________________________ <14>.
___________________________ ___________ _________________
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

Материалы перекрытий
Материалы кровли

кВт * ч/м2

(подпись)

Иные показатели <12>
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей
в том числе подземных

"__" _______________ 20__ г.
М.П.

шт.
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в столбце "Единица измерения" указываются единицы измерения;
в столбце "По проекту" указывается показатель в определенных
единицах измерения, соответствующих проектной документации;
в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в
определенных единицах измерения, соответствующих проектной
документации.
<11> Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений должно соответствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке
"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без
технического плана".
<12> Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета.
<13> В отношении линейных объектов допускается заполнение
не всех граф раздела.
<14> Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера,
его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения
сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий, сооружений.

------------------------------<1> Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54
Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица.
<2> Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
<3> Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру
А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае если объект расположен на территории двух и более
субъектов Российской Федерации, указывается номер "00";
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству
(реконструкции) объект капитального строительства. В случае если
объект расположен на территории двух и более муниципальных
образований, указывается номер "000";
В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный
органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком "-".
Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", определяемый ими самостоятельно.
<4> Оставляется один из перечисленных видов объектов, на
который оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются.
<5> В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указываются данные (дата,
номер) лицензии на право ведения работ в области использования
атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта использования атомной энергии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разрешение на строительство этапа строительства объекта капитального строительства.
Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемого объекта.
<6> Указывается адрес объекта капитального строительства, а
при наличии - адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается адрес, состоящий из наименований
субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
<7> Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым
(которыми) расположено здание, сооружение.
<8> Указывается только в отношении объектов капитального
строительства, разрешение на строительство которых выдано до
вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861).
<9> Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
<10> Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф
раздела).
В столбце "Наименование показателя" указываются показатели объекта капитального строительства;

Приложение № 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства"

Главе Администрации
городского округа Верхотурский
от __________________________________
________________________________________
(наименование юридического лица - застройщик),

________________________________________
________________________________________
планирующего осуществлять строительство,

________________________________________
________________________________________
капитальный ремонт или реконструкцию;

________________________________________
________________________________________
юридический и почтовый адреса;

________________________________________
________________________________________
Ф.И.О. руководителя; телефон

________________________________________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства _______________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: ____________________________
___________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Продолжение на стр. 60
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Строительство (реконструкция) осуществлено на основании
_______________________________________________________
____________________ от "____"______________ г. № __________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Право на пользование землей закреплено ____________________
_______________________________________________________

от 14.02.2019 г. № 99
г. Верхотурье

(наименование документа)

(наименование документа)

___________________ от "____"_______________ г. № _________
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального
ремонта) застройщиком осуществлялось
________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы проводились подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором от "__"___________ 20__ г. № _______
___________________________________________________________________________
(наименование организации,

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса)

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
_______________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
от "____" ___________ г. № ______________
Строительный контроль в соответствии с договором
от "____"______________ г. № _____________ осуществлялся
_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический и

_______________________________________________________________________
почтовый адреса)

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
_______________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)

О порядке организации и проведения
рейтингового голосования по общественным
территориям городского округа
Верхотурский
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского
округа Верхотурский, с целью участия населения городского округа Верхотурский в осуществлении местного самоуправления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по общественным территориям городского округа Верхотурский, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой городского округа Верхотурский "Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на
2018-2022 годы";
2) форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по общественным территориям
городского округа Верхотурский;
3) форму итогового протокола общественной муниципальной
комиссии об итогах голосования по общественным территориям
городского округа Верхотурский;
4) форму бюллетеня для голосования по общественным территориям городского округа Верхотурский.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

№ ____________ от "____"___________________ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в
настоящем заявлении сведениями, сообщать в ________________
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" документы, указанные в
подпунктах 1,2,3,9 пункта 15 раздела II Административного регламента оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Верхотурский, не обязательны к
представлению и могут быть получены отделом архитектуры и
градостроительства Администрации городского округа Верхотурский самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.
_________________ __________________ ____________________
(должность)

(подпись)

М.П.
"___" _____________ 20__ г.

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.02.2019 г. № 99
"О порядке организации и проведения
рейтингового голосования по общественным
территориям городского округа Верхотурский"

Порядок организации и проведения процедуры
рейтингового голосования по общественным территориям
городского округа Верхотурский, подлежащим
в первоочередном порядке благоустройству
в соответствии с муниципальной программой
городского округа Верхотурский "Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"
1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа Верхотурский, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой городского округа Верхотурский "Формирование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы" (далее - "голосование
по общественным территориям", "голосование"), проводится в
Продолжение на стр. 61
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графа "Согласие на обработку персональных данных" для проставления участником голосования подписи о согласии участника
голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";
графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся
(относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество проектов, но не более чем 2 территории.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
9. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается
в подтверждении согласия на обработку персональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за 2 общественных территорий.
Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате
(квадратах) напротив общественной территории (общественных
территорий), за которую (которые) он собирается голосовать.
После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену счетной комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.
По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной комиссии, который
несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить
агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее
содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций
Администрации городского округа Верхотурский.
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации решения Главы городского округа
Верхотурский о назначении голосования.
11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется
открыто и гласно и начинается сразу после окончания времени
голосования.
По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и
территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
12. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные
заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество
участников голосования, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу,
которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.

целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству.
2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается Главой городского округа Верхотурский на
основании принятого решения Общественной комиссии, в рамках
реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" (далее Общественная комиссия).
Голосование проводится не позднее семи дней после истечения
срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.
3. В нормативном правовом акте Администрации городского
округа Верхотурский о назначении голосования по общественным территориям устанавливаются следующие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов, и размещению на официальном сайте городского округа
Верхотурский в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за 5 дней до дня его проведения.
5. Проведение голосования организует и обеспечивает Общественная комиссия.
Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени листы печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в
алфавитном порядке);
2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным
с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные Главой городского округа Верхотурский.
6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных общественных
объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть
лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется Общественной комиссией и должен быть не
менее 3-х членов комиссии.
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются
после опубликования (обнародования) результатов голосования.
7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой
и проведением голосования, общественная муниципальная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.
8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования.
Члены территориальных счетных комиссий составляют список
граждан, пришедших на счетный участок (далее - список).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории городского округа Верхотурский (далее - участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и
отчество участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа) участника голосования.
В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
графа для проставления участником голосования подписи за
полученный им бюллетень;
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20. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола
должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими
членами общественной муниципальной комиссии, заверен печатью
Администрации городского округа Верхотурский и содержать дату
и время подписания протокола. Итоговый протокол Общественной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания
протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым.
Списки, использованные бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский.
21. Сведения об итогах голосования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, и размещаются на официальном сайте городского
округа Верхотурский в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
22. Документация, связанная с проведением голосования, в том
числе списки граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый
протокол в течение одного года хранятся в Администрации городского округа Верхотурский, а затем уничтожаются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не
содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено, а
также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить
действительную волю участника голосования. Недействительные
бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене, такой бюллетень откладывается в
отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная
счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или
недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.
13. При равенстве количества голосов, отданных участниками
голосования за две или несколько общественных территории, приоритет отдается общественной территории, заявка на включение
которой в голосование поступила раньше.
14. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки,
мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются
подписью председателя территориальной счетной комиссии.
15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в
итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной
счетной комиссии.
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную муниципальную комиссию.
По решению Общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться в Общественной комиссии.
16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования,
подаются в Общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение
десяти дней - в период подготовки к голосованию, а в день голосования - непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя Общественной комиссии.
17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии
о результатах голосования на счетном участке (в итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;
3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
18. Установление итогов голосования по общественным территориям производится Общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым протоколом общественной муниципальной комиссии.
Установление итогов голосования Общественной комиссией
производится не позднее, чем через 3 дня со дня проведения голосования.
19. После оформления итогов голосования по общественным
территориям председатель Общественной комиссии представляет Главе городского округа Верхотурский итоговый протокол
результатов голосования.

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.02.2019 г. № 99
"О порядке организации и проведения
рейтингового голосования по общественным
территориям городского округа Верхотурский"

Форма итогового протокола территориальной счетной
комиссии о результатах голосования по общественным
территориям городского округа Верхотурский
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования городского округа
Верхотурский, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству с муниципальной программой
городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018-2022" годы"
"___" _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания
голосования

цифрами прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам
в день голосования

цифрами прописью

3. Число погашенных
бюллетеней

цифрами прописью

4. Число заполненных бюллетеней,
полученных членами территориальной
счетной комиссии

цифрами прописью

Продолжение на стр. 63
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1. Число граждан, внесенных в списки
цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных
бюллетеней

цифрами прописью

6. Число действительных
бюллетеней

цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)

<Количе<Количе<Количе<Количе<Количе-

(подпись)

Секретарь территориальной
счетной комиссии
__________________ _________________
(ФИО)

Члены территориальной счетной комиссии:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

3. Число погашенных
цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
4. Число бюллетеней,
цифрами прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

<Количе-

Председатель территориальной
счетной комиссии
__________________ _________________
(ФИО)

2. Число бюллетеней,
цифрами прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

(подпись)

5. Число недействительных
цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
6. Число действительных
цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
7. Наименование общественных территорий

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Протокол подписан "__"_____ 20__ года в ___ часов ___ минут

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.02.2019 г. № 99
"О порядке организации и проведения
рейтингового голосования по общественным
территориям городского округа Верхотурский"

Форма итогового протокола общественной
муниципальной комиссии об итогах голосования
по общественным территориям муниципального
образования городской округ Верхотурский
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных
территорий городского округа Верхотурский, подлежащих
в первоочередном порядке благоустройству в соответствии
с муниципальной программой городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"
"___" _________ 20__ года

<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
ство голосов> (цифрами/прописью)

<Количе<Количе<Количе<Количе<Количе-

Председатель общественной
муниципальной комиссии
________________ _____________
(ФИО)

Секретарь общественной
муниципальной комиссии

(подпись)

________________ _____________
(ФИО)

(подпись)

Члены общественной муниципальной комиссии:
__________________ _________________
__________________ _________________
__________________ _________________
__________________ _________________
__________________ _________________
__________________ _________________
__________________ _________________
_________________
Протокол подписан "__"___ 20__ года в ___ часов ___ минут

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии
об итогах голосования
Общественная муниципальная комиссия городского округа
Верхотурский

<Количе-
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реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский", Решением Думы городского округа Верхотурский от
12 декабря 2018 года № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от
01.11.2013 г. № 958, внести следующие изменения:
1) наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2021 года";
2) по тексту муниципальной программы цифру "2020" заменить на цифру "2021";
3) Паспорт муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2021 года" изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.02.2019 г. № 99
"О порядке организации и проведения
рейтингового голосования по общественным
территориям городского округа Верхотурский"

Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий,
подлежащих включению в первоочередном порядке
в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"
"____" __________ 2019 года
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных
территорий) не более чем 2 общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 2 квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в
одном из квадратов - считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ

Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Сроки реализации государственной программы

Администрация городского округа Верхотурский

Цели и задачи
муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития
территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для
проживания населения городского округа Верхотурский.
2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной
собственностью городского округа Верхотурский.
Задачи муниципальной программы:
1.1. Внесение изменений в документы территориального планирования и
градостроительного зонирования;
1.2. Подготовка документации по планировке территорий;
1.3. Внедрение и ведение автоматизированной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и установкой
соответственного программного обеспечения, оборудования и обучением
специалистов;
1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.
1.5. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах
муниципального образования, населенных пунктов и территориальных зон;
2.1.Учет и содержание муниципального имущества;
2.2. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства отдельным категориям граждан.
2.3. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства с торгов.
2.4. Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков
(сельскохозяйственного назначения) находящихся в коллективно -долевой
собственности граждан.
1. «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до
2021г.»
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до
2021г».
1.1.1 Доля населенных пунктов на которые разработаны и утверждены документы
территориального планирования и градостроительного зонирования, от общего
числа населенных пунктов городского округа Верхотурский ;
1.1.2. площадь территории, обеспеченной утвержденной документацией по
планировке территорий;
1.1.3. наличие информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности;
1.1.4. наличие разработанных местных нормативов градостроительного
проектирования;
1.1.5. доля населенных пунктов сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов;
1.1.6. доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон,
установленных правилами землепользования и застройки.
2.2.1. инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности ГО
Верхотурский;
2.2.2. Инвентаризация и учет бесхозяйного, выморочного имущества,
расположенного на территории ГО Верхотурск ий;
2.2.3. Оценка муниципального имущества, определение рыночной стоимости;
2.2.4. Количество земельных участков отмежеванных и поставленных на
кадастровый учет;
2.2.5. Количество предоставленных земельных участков для индивидуального
жилищного строительства отдельным категориям граждан;
2.2.6. Количество земельных участков предоставленных для индивидуального
жилищного строительства по результатам торгов;
2.2.7. Площадь лесных участков поставленных на кадастровый учет, расположенных
в границах населенных пунктов городского округа Верхотурский;
2.2.8. Площадь выделенных земельных участков (сельскохозяйственного
назначения) находящихся в коллективно -долевой собственности граждан.
ВСЕГО: 53464,1 руб.
местный бюджет: 50851,2 тыс.руб
2014 - 9178,4 тыс.руб.
2015 - 4967,4 тыс.руб.
2016 - 2993,1 тыс.руб.
2017 - 21197,6 тыс.руб.
2018 - 2974,5 тыс.руб.
2019 - 3256,1 тыс.руб.
2020 - 2831,3 тыс.руб.
2021 - 3452,8 тыс.руб.
областной бюджет: 2612,9 тыс. руб.
2014 - 800,0 тыс.руб.
2015 - 796,0 тыс.руб.
2016 - 152,2 тыс.руб.
2017 - 167,2 тыс.руб.
2018 - 697,5 тыс.руб.
2019 - 00,0 тыс.руб.
2020 - 00,0 тыс.руб.
2021 – 00,0 тыс.руб.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ

КРАТКОЕ О ПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ

15 февраля 2019 г.

КРАТКОЕ О ПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 г. № 100
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,
управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский
от 01.11.2013 г. № 958
В целях рационального использования муниципальной собственности, увеличения доходов бюджета городского округа Верхотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", с постановлением Администрации городского округа Верхотурский от
18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка формирования и

Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации, тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной программы в
сети Интернет

На по стоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2021

4) План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2021
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему постановлению;
Продолжение на стр. 65
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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.

5) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2021
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему постановлению.

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от __________________2019 г. №______
"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность,
управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность,
управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2021 года"
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс. рублей
Наименование мероприятия/ Источники
расходов на финансирование

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
местным бюджетам
областной бюджет

Подпрограмма 1

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

11

53464,1

9978,4

5763,4

3145,3

21364,8

3256,1

2831,3

3452,8

50851,2
2612,9

9178,4
800,0

4967,4
796,0

2993,1
152,2

21197,6
167,2

3256,1
0

2831,3
0

3452,8
0

3672,0

2974,5
697,5

«Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2021 года »

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

15802,4

6732,4

796,0

220

236,5

1123,9

1585,5

2243,3

1905,5

800,0
0

796,0
0

0
0

0
0

309,5
309,5

0
0

0
0

13896,9

5932,4

0

220,0

236,5

814,4

1585,5

2243,3

2864,8

Мероприятие 1 , Внесение изменений в
документы территориального планирования
и градостроительного зонирования
Подготовка план -карты на территориальные
зоны

382 ,0

0

0

0

0

382

0

0

0

2864,8

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2 , Подготовка документов по планировке
территорий
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет
Мероприятие 3, Внедрение автоматизированной
информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности с приобретением и установкой программного
обеспечения, оборудования
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет
Мероприятие 4, Разработка местных нормативов
градостроительного проектирования

152,8
229,2
3121,4

0
0
2010,0

0
0
796,0

0
0
0

0
0
0

152,8
229,2

0
0
127,5

0
0
50,0

0
0
137,9

1596

800,0

796,0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1525,4
200,0

1210,0
200,0

0
0

0
0

0
0

0
0

127,5
0

50,0
0

137,9
0

200,0
38,0

0

0
0

0
0

0
38,0

0
0

0
0

0
0

0
0

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5 Установление границ населенных пунктов

0
38,0
391,9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
38,0
0

0
0
391,9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

200,0

областной бюджет
местный бюджет

156,7
235,2

0
0

0
0

0
0

0
0

156,7
235,2

0
0

0
0

0
0

Мероприятие 6 Выполнение научно-исследовательских и
проектных работ
местный бюджет

4522,4

4522,4

0

0

0

0

0

0

0

4522,4

4522,4

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 7 Разработка схемы размещения рекламных
конструкций

418,5

0

0

220,0

198,5

0

0

0

0

Выполнение работ по разработке схемы размещения рекламных
конструкций

418,5

0

0

220

198,5

0

0

0

0

Мероприятие 8 «Разработка проектов и программ»

350,0

0

0

0

0

350,0

0

0

0

250

0

0

0

0

250

0

0

0

100,0

0

0

0

0

100,0

0

0

0

522,3

0

0

0

0

0

212,5

80,0

229,8

522,3
1061,3

0
0

0

0
0

0
0

0
0

212,5
340,0

80,0
353,6

229,8
367,7

1061,3
1234,6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

340,0
395,5

353,6
411,3

367,7
427,8

Разработка программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры
Разработка программы комплексного развития социальной
инфраструктуры
Мероприятие 9.
Внесение изменений в документы градостроительного зонирования
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет

Мероприятие 10.
Описание местоположения населённых пунктов
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
Мероприятие 11 .
Описание местоположения границ территориальных зон
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
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в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет

1234,6

Мероприятие 12.
Ведение государственных информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
Мероприятие 13. Разработка проектов границ объектов
культурного наследия.
местный бюджет
Мероприятие 14.
Внесение изменений в документы территориального планирования
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет

265,3

0

0

0

0

0

395,5

411,3

427,8

0

0

0

0

85,0

88,4

91,9

265,3
2150,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

85,0
0

88,4
1000,0

91,9
1150,0

2150,0
1144,7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
425,0

1000,0
260,0

1150,0
459,7

1144,7

0

0

0

0

0

425,0

260,0

459,7

Подпрограмма 2 «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2021г.»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
В ТОМ ЧИСЛЕ
местным бюджетам
областной бюджет
Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет муниципального
имущества»
- инвентаризация муниципального имущества;

37661,7

3246,0

4967,4

2925,3

21128,3

2548,1

1670,6

588

36954,3
707,4
2814,55

3246,0

4967,4

2160,1
388,0
279,95

588

588

519,6

20961,1
167,2
169,7

1670,6

629,5

2773,1
152,2
475,6

340,2

200,0

200,0

140,1

200,0

200,0

1898,45

320,0

340,1

386,4

147

164,95

-разработка, установка и техническая поддержка прог раммного
обеспечения по инвентаризации и учету муниципального
информационной системы «Реестр муниципального имущества ГО
Верхотурский
-приобретение лицензии «КриптоАРМ Стандарт Плюс»
(/catalog/litsenziva-kriptoarm-standard-plis)

180,0

0

0

60,0

0

60

2,2

0

0

0

-оценка стоимости муниципального имущества и оценка рыночной
стоимости арендной платы

684,4

309,5

133,8

27

19,0

55,0

140,1

0

-услуги представителя

40

0

40,0

0

0

0

0

0

-государственная пошлина за регистрацию движимого имущества

9,4

234,8

200,0

Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ»

2,2

5,7

3557,5

областной бюджет
707,4
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет
2850,15
-обработка инженерно-топографических планов
70,2
-лесные участки;
608,0
-проведение кадастровых работ в отношении земельных участков
1273,85
-для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан;
180,6
-предоставление земельных участков с торгов, постановка на
кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости;
кадастровые работы по разработке проекта межевания земельного
участка под строительство линейного объекта
кадастровые работы по образованию земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, оформленных в муниципальну ю
собственность из них:

111,9

областной бюджет
в том числе субсидии

707,4

321,0
992,0

503,0

503,0

0

3,7

201,6

460,5

1190,5

567,1

152,2

167,2

388,0

1023,3

179,15

234,8

200,0

274,0
216,5
87,0

156,85
0

220,3
0

200,0
0

334,0
0
93,6

201,6
35,1
0
130
0

308,3
35,1
0
150,2
0

75,4

36,5

0

0

60

0

0

0

0

0

321,0

0

0

0

275,2

292,0

410,3

14,5

0

152,2

167,2

388,0
0

0
0

0
0

местным бюджетам

местный бюджет
Мероприятие № 3 «Страхование движи мого имущества,
находящегося в муниципальной казне»

284,6
202,6

49,9

36,4

123,0
24,0

124,8
16,4

22.3
18,9

14,5
19

0
19,0

Мероприятие № 4 «Ремонт муниципального имущества»

4379,4

2063,6

195,9

275,5

477,7

445,6

723,1

99,0

- ремонт движимого имущества
-ремонт здания Красногорского ТУ
-Техническое обследование и проект конструкций крыши
Проведение экспертизы
-ремонт нежилого здания, по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 5

981,2
400,0

123,0

195,9

129,7

146,2
200,0

168,0
200,0

218,4
0

0

0
0

54,0
1409,6

1409,6

0

0

0

0

54,0
0

-ремонт крыши с.Дерябино, ул. Центральная, 15,

98,5

0

0

0

98,5

0

0

-ремонт эл. проводки в здании Косолманского ТУ

65,6

-- технологическое присоединение Прокоп - Салдинское ТУ

12,0

200,0

200,0

19,0
99,0

12,0

1160,5

531,0

0

Мероприятие № 5 «Возмещение стоимости муниципального
имущества ВМП РТПС
Мероприятия № 6 «Приобретение муниципального имущества»

3719,2

0

3719,2

3162

0

0

- приобретение автомобиля «Га зель»
-приобретение жилья для предоставления гражданам по договором
социального найма
- приобретение автотранспорта
-выкуп нежилого помещения ул. Карла Маркса, 11
Мероприятия № 7 Продажа муниципального имущества

1484
1200

0

0

0
478,0
403,1

0

0

0

294,7

403,1

0

294,7

Мероприятие № 8 «Возмещение стоимости муниципального
имущества
Возмещение стоимости муниципального имущества МУП
«Горкомунхоз», МУП, «Верхотурское ЖКХ»
Возмещение стоимости неотделимых улучшений арендуемого
имущества ООО «Галс»
Мероприятие № 9 «Осуществление мероприятий в сфере
управления муниципальной собственностью выполнение
лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного
регламента в отношении лесных участков, расположенных в
черте населенных пунктов городского округа Верхотурский п о
решению суда

200,0

65.60

- ремонт недвижимого иму щества

-оплата НДС от продажи муниципального имущества

588

145,8

16787,6

33,0

0

450,7

0

0

0

0

239,0

2923

0

0

0

0

1484
1200,0

0
0

0
0

0
0

0
239,0
49,4

0
239,0
0

0
0
59,0

0
0
0

0
0
0

49,4

0

59,0

0

0

1093,3

15455,8

0

238,50

0

16153,4

0

0

843,7

15308,7

0

0

0

635,2

0

0

249,6

147,1

0

238,5

0

545,0

0

0

270,0

275,0

0

0

0

Мероприятие № 10 «Взносы в уставной фонд»

1167,1

0

0

0

392,0

взносы в уставной фонд МУП «Транспорт»

1067,1

0

0

0

392,0

взносы в уставной фонд МУП «Гарант»

775,1

0

0

675,1

0

0

100,0

Мероприятие № 11 «Содержание муниципального имущества»

848,6

0

0

38,0

153,2

402,4

115,0

70,0

70,0

оплата отопления
установка ремней безопасности

760,0
65,0

0
0

0
0

38,0
0

64,7
65,0

402,4

115,5
0

70,0
0

70,0

Продолжение на стр. 67

0

15 февраля 2019 г.

http://adm-vеrhotury.ru

№3

ОФИЦИАЛЬНО

67

П Р И Л ОЖ Е Н И Е

Продолжение. Начало на стр. 65-66
оплата отопления
установка ремней безопасности
приобретение зимней резины
Мероприятие № 12 «Осуществление мероприятий в сфере
управления муниципальной собственностью» в.ч.
-оплата земельного налога за земельные участки, на которых
расположены городские леса

760,0
65,0
23,5
75,0

0
0
0
0

0
0
0
0

38,0
0
0
0

64,7
65,0
23,5
75,0

75,0

0

0

0

75,0

402,4

115,5
0
0
0

70,0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

70,0

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от __________________2019 г. №______
"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность,
управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

Раздел 2 Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2021 года"
Источник
значений
показателей

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

№
строки

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

1

2

Единица
измерения
2014

Подпрограмма 1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2021 года »

1.

12

Цель «Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной
среды для проживания населения городского округа Верхотурский»
1.1.
Задача 1. «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования»
1.1.1 Доля населенных пунктов на
%
77
77
77
77
77
77
100
100
Ведомственные
которые р азработаны и
данные
утверждены документы
территориального планирования и
градостроительного зонирования,
от общего числа населенных
пунктов городского округа
Верхотурский.
Задача 2. «Подготовка документации по планировке территорий»
1.1.2. Площадь территории,
га
218,0
218,0
218,0
218,0
218,0
220,0
222,0
224,0
Ведомственные
обеспеченной утвержденной
данные
документацией по планировке
территорий
Задача 3. Внедрение и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и установкой
соответственного программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов.
1.1.3 Наличие информационной
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет
да
да
да
Ведомственные
системы обеспечения
данные
градостроительной деятельности
Задача 4.Разработка местных нормативов градостроительного проектирования
1.1.4 Наличие разработанных местных
Да/нет
нет
нет
нет
нет
100
100
100
100
Ведомственные
нормативов градостроительного
данные
проектирования
Задача 5. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципального образования, населенных пунктов и
территориальных зон
1.1.5 доля населенных пунктов
%
9
9
9
9
27
65
100
100
Ведомственные
сведения о границах которых
данные
внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости, в общем
количестве населенных пунктов.
1.1.6 доля территориальных зон,
%
0
0
0
0
0
60
100
100
сведения о границах которых
внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости, в общем
количестве территориальных зон,
установленных правилами
землепользования и застройки.
Подпрограмма 2 «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 202 1г»
2.
Цель «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Верхотурский»
Задача 1 Инвентаризация и учету муниципального имущества
2.1
инвентаризация
имущества,
объектов
5
10
10
10
Ведомственные
находящегося в муниципальной
данные
собственности ГО Верхотурский
2.1.
Инвентаризация
и
учет
объектов
2
2
3
4
Ведомственные
бесхозяйного,
выморочного
данные
имущества, расположенного на
территории ГО Верхотурский
2.1
Оценка
муниципального
объектов
13
15
15
15
Ведомственные
имущества,
определение
данные
рыночной стоимости
Задача 2 Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственностью городского округа
Верхотурский
2.1.
Количество земельных участков
объектов
10
15
15
15
Ведомственные
отмежеванных и поставленных на
данные
кадастровый учет
2.3.
Задача 3 «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан»

Продолжение на стр. 68
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Окончание. Начало на стр. 65-67
кадастровый учет
Задача 3 «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан»
Количество предоставленных
объектов
50
50
6
2
34
20
20
20
Ведомственные
земельных участков для
данные
индивидуального жилищного
строительства отдельным
категориям граждан
Задача 4. «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства с торгов»
Количество земельных участков
объектов
14
15
8
30
16
15
15
15
Ведомственные
предоставленных для
данные
индивидуального жилищного
строительства по результатам
торгов
Задача 5. «Межевание и постановка на кадастровый учет лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов городского округа
Верхотурский»
Площадь лесных участков
%
50
50
0
0
0
0
0
0
Ведомственные
поставленных на кадастровый
данные
учет, расположенных в границах
населенных пунктов городского
округа Верхотурский
Задача 6. «Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков (сельскохозяйственного назначения) находящихся в
коллективно-долевой собственности граждан»
Площадь выделенных земельных
га
528,7
619,0
1442
481
Ведомственные
участков (сельскохозяйственного
данные
назначения) находящихся в
коллективно-долевой
собственности граждан

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Администрация городского округа Верхотурский сообщает о проведении аукциона в отношении земельного участка.
Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.
Основание проведения аукциона: постановление Администрации городского округа Верхотурский от 11.02.2019 г. № 80
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка".
Аукцион состоится: 29 марта 2019 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний.
Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным использованием гаражи, категория земель - земли населенных
пунктов; кадастровый номер 66:09:0401016:526; местоположение: Свердловская область, город Верхотурье, улица Герцена,
2 "А", строение 2; площадь земельного участка - 27 кв.м.
Цель использования земельного участка - размещение или
строительство индивидуального гаража
Срок аренды земельного участка 5 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный
участок - 1 811,34 (одна тысяча восемьсот одиннадцать рублей
34 копейки).
"Шаг аукциона" - 54,34 рублей (пятьдесят четыре рубля 34
копейки).
Размер задатка - 1 811,34 (одна тысяча восемьсот одиннадцать рублей 34 копейки).
Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, по установленной форме (в письменном виде) в двух
экземплярах, с 15 февраля 2019 года (с 09.00 час.) по 25 марта

2019 года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский. Заявка распечатывается на одном
листе с оборотом.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 26 марта 2019 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 25 марта 2019 года
(включительно) в УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/
счет 40302810400003016240 БИК 046577001 в Уральском ГУ
Банка России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП
668001001, ОКТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка
обращаться в комитет по имуществу Администрации городского округа Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о проведении аукциона в отношении земельного участка.
Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.
Основание проведения аукциона: постановление Администрации городского округа Верхотурский от 07.02.2019 г. № 67
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков".
Аукцион состоится: 26 марта 2019 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний.
Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным использованием гаражи, категория земель - земли населенных
пунктов; кадастровый номер 66:09:0201008:122; местоположение: Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Мира, 2 "З"; площадь земельного участка 21 кв.м.
Цель использования земельного участка - размещение или
строительство индивидуального гаража
Срок аренды земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный
участок - 719,37 семьсот девятнадцать рублей 37 копеек).
"Шаг аукциона" - 21,58 рублей (двадцать один рубль 58
копеек).
Размер задатка - 719,37 семьсот девятнадцать рублей 37
копеек).
Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным использованием гаражи, категория земель - земли населенных
пунктов; кадастровый номер 66:09:0401001:293; местоположение: Свердловская область, город Верхотурье, улица Сосновая, 1 "З"; площадь земельного участка - 30 кв.м.
Цель использования земельного участка - размещение или
строительство индивидуального гаража
Срок аренды земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный
участок - 1 776,10 одна тысяча семьсот семьдесят шесть рублей 10 копеек).
"Шаг аукциона" - 53,28 рублей (пятьдесят три рубля 28
копеек).
Размер задатка - 1 776,10 одна тысяча семьсот семьдесят
шесть рублей 10 копеек).
Лот № 3:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным использованием рыбоводство, категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения;
кадастровый
номер
66:09:2001006:113; местоположение: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Верхотурский, 0,45
км северо-восточнее деревни Глазуновки; площадь земельного
участка - 12729 кв.м.
Цель использования земельного участка - разведение и выращивание рыбы.
Срок аренды земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный
участок - 1 936,08 одна тысяча девятьсот тридцать шесть рублей 08 копеек).

"Шаг аукциона" - 58,08 рублей (пятьдесят восемь рублей 08
копеек).
Размер задатка - 1 936,08 одна тысяча девятьсот тридцать
шесть рублей 08 копеек).
Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, по установленной форме (в письменном виде) в двух
экземплярах, с 14 февраля 2019 года (с 09.00 час.) по 20 марта
2019 года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский. Заявка распечатывается на одном
листе с оборотом.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе в отношении лота № 3 принимаются от лиц, указанных в статье 78 Земельного кодекса Российской Федерации, являющихся:
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;
некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;
казачьими обществами;
опытно-производственными, учебными, учебно-опытными
и учебно-производственными подразделениями научных организаций, образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, и общеобразовательных организаций
Иные лица, подавшие заявки на участие в аукционе в отношении лота № 3, не могут быть признаны участниками аукциона.
Дата рассмотрения заявок 21 марта 2019 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 20 марта 2019 года
(включительно) в УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/
счет 40302810400003016240 БИК 046577001 в Уральском ГУ
Банка России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП
668001001, ОКТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка
обращаться в комитет по имуществу Администрации городского округа Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

70

http://adm-vеrhotury.ru

№3

15 февраля 2019 г.

П Р И Л ОЖ Е Н И Е

ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 15 ôåâðàëÿ 2019 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 469.

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.
Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
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