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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 01.11.2016 г. № 383
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной

службы первого заместителя главы
Администрации городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об особеннос-
тях муниципальной службы на территории Свердловской области"
и в связи с наличием вакантной должности первого заместителя гла-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Верхотурский

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы:

Первого заместителя главы Администрации городского
округа Верхотурский.

В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005
№ 49-ОЗ "О реестре должностей муниципальной службы, уч-
реждаемых в органах местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру
органов местного самоуправления этих муниципальных образо-
ваний" должность муниципальной службы - Первый замести-
тель главы Администрации городского округа Верхотурский
относится к высшим должностям.

Требования к кандидатам:
1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Сверд-

ловской области, Устава городского округа Верхотурский, а так-
же федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов Свердловской области, иных норма-
тивных правовых актов Свердловской области, принимаемых Гу-
бернатором Свердловской области и Правительством Свердлов-
ской области, муниципальных нормативных правовых актов в
соответствующей сфере деятельности органов местного само-
управления городского округа Верхотурский.

2. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки:

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры
и стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по
специальности, направлению подготовки не менее семи лет

3. Для участия в конкурсе необходимо подать следующие
документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную
службу и замещение должности муниципальной службы соглас-
но приложению № 1 Решения Думы городского округа Верхо-
турский от 30.05.2013 г. № 29 "Об утверждении Положения  о
порядке проведения конкурса на замещение вакантных должно-

вы Администрации городского округа Верхотурский, руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - Первого заместителя главы Администрации
городского округа Верхотурский.

2. Определить:
1) срок приема документов для участия в конкурсе с 11 ноября

2016 года по 30 ноября 2016 года;
2) форму конкурса:
изучение представленных документов;
проверка достоверности сведений, представленных претендентами;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов.
3. Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить

для опубликования в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя" в срок до 09 ноября 2016 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

стей муниципальной службы в Администрации городского ок-
руга Верхотурский";

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации;

3) 2 фотографии 3х4;
4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудо-

вой договор (контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российс-
кой Федерации;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;

11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступ-
ления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", другими федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.

Копии документов должны быть заверены кадровой служ-
бой по месту работы (службы) или нотариально.

Срок подачи документов - 20 дней со дня опубликования
объявления в информационном бюллетене "Верхотурская не-
деля". Документы для участия в конкурсе принимаются по ад-
ресу: 624380 г. Верхотурье, ул. Советская, 4, организацион-
ный отдел.

Время приема документов с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
Тел. для справок: 2-22-36
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Трудовой договор №  _________

г. Верхотурье
" ___" _______ 2016 г.

1. Администрация городского округа Верхотурский в лице гла-
вы _______________________________________, действующего
на основании Устава городского округа Верхотурский, именуемая
в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и Гражданин(ка)
____________________________________ именуемый(ая) в даль-
нейшем "Муниципальный служащий", с другой стороны, заклю-
чили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

2."Муниципальный служащий" ___________________________
_______________________поступает на муниципальную службу
по должности __________________________________________ .

3. Место работы по адресу: _____________________________.
4. По характеру своего труда рабочим местом считать террито-

рию (или следующие участки): ____________________________.
5. Трудовой договор является договором по основной работе.

Трудовые отношения, возникающие на его основе, регулируются
трудовым законодательством, Уставом городского округа Верхотур-
ский, должностной инструкцией и настоящим трудовым договором.

6. Трудовой договор заключен на неопределенный срок
начало работы с ______________________.
7. "Муниципальному служащему" поступающему на муници-

пальную службу в целях проверки его соответствия поручаемой
работе:

испытательный срок устанавливается(не устанавливается)
________________________________________________________.

8. Права "Муниципального служащего"
"Муниципальный служащий" имеет право:
8.1. На условия службы, обеспечивающие выполнение должно-

стных обязанностей.
8.2. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмот-

ренным государственными стандартами организации и безопасно-
сти труда.

8.3. На своевременную и в полном объеме выплату денежного
содержания в соответствии со своей квалификацией, сложностью
труда, количеством и качеством выполненной работы.

8.4. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, предоставлением еженедель-
ных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных основного и дополнительного отпусков в соответствии
с графиком отпусков.

8.5. На должностной рост.
8.6. На профессиональную переподготовку, повышение квали-

фикации и стажировку.
8.7. На членство в профессиональном союзе.
8.8. На государственное пенсионное обеспечение в соответствии

с федеральным законом.
8.9. На доступ в установленном порядке в связи с исполнением

должностных обязанностей  в государственные органы Российской
Федерации, государственные органы Свердловской области, орга-
на местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, общественные
объединения и иные организации.

8.10. На ознакомление с отзывами о его профессиональной слу-
жебной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к
личному делу его письменных объяснений и других документов и
материалов.

8.11. На предоставление ему на ознакомление документов, оп-
ределяющих его обязанности права по занимаемой должности.

8.12. Запрашивать в установленном порядке и бесплатно полу-
чать необходимые для исполнения должностных полномочий ин-
формацию и материалы.

8.13. На принятие решений и участие в их подготовке в соответ-
ствии с должностными обязанностями.

8.14. На возмещение вреда, причиненного в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда, в
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федераль-
ными законами.

8.15. На участие по своей инициативе в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы.

8.16. Выполнять иную оплачиваемую работу с предваритель-
ного письменного уведомления представителя работодателя, если
это не повлечет конфликт интересов и если иное не предусмотрено
законодательством о муниципальной службе.

8.17. "Муниципальный служащий" имеет иные права, предус-
мотренные Федеральным законом от 02.07.2007 № 25 "О муници-
пальной службе Российской Федерации" и трудовым законода-
тельствам.

9. Обязанности "Муниципального служащего":
9.1. Осуществлять полномочия в соответствии с должностными

обязанностями в пределах предоставленных ему прав.
9.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав Свердловской области, другие законы Свер-
дловской области и иные нормативные правовые акты Сверд-
ловской области, устав городского округа и иные нормативные
правовые акты органов местного самоуправления, обеспечивать
их исполнение.

9.3. Исполнять распоряжения и указания, вышестоящих в по-
рядке подчиненности руководителей, изданные в пределах их дол-
жностных полномочий, за исключением незаконных.

9.4. Соблюдать:
1) нормы служебной этики и установленные "Работодателем"

правила внутреннего трудового распорядка;
2) порядок работы со служебной информацией;
3) не совершать действий, затрудняющих работу органов мест-

ного самоуправления, а также приводящих к подрыву авторитета
муниципальной службы.

9.5. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для
исполнения должностных полномочий, предусмотренных федераль-
ным и областным законодательством, должностной инструкцией,
положением о структурном подразделении.

9.6. Соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой.
9.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-

ным, областным трудовым законодательством и законодательством
о муниципальной службе.

9.8. Не разглашать сведения, составляющие государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здо-
ровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, в пери-
од работы и после прекращения муниципальной службы.

9.9. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права
и законные интересы граждан и организаций.

9.10. Ежегодно представлять в органы государственной нало-
говой службы сведения о полученных доходах и об имуществе,
принадлежащем на праве собственности, которые являются объек-
тами налогообложения.

9.11. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда.

9.12. Бережно относиться к имуществу работодателя.
9.13. Отработать после обучения не менее установленного до-

говором срока, если обучение производилось за счет средств "Ра-
ботодателя".

9.14. После прекращения муниципальной службы возвратить
все документы, содержащие служебную информацию и не исполь-
зовать после прекращения муниципальной службы информацию,
которая стала известна в связи с исполнением должностных полно-
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мочий и составляет служебную или иную охраняемую законами
Российской Федерации тайну

9.15. Передать в доверительное управление под гарантию го-
сударства на время прохождения муниципальной службы, находя-
щиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капита-
ле коммерческих организаций в порядке, установленном федераль-
ным законом.

9.16. Сообщить "Работодателю" о личной заинтересованнос-
ти при исполнении должностных обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов и принимать меры по предотвраще-
нию подобного конфликта.

10. Права "Работодателя":
10.1. Изменять и расторгать настоящий трудовой договор с

"Муниципальным служащим" в порядке и на условиях, которые
установлены действующим законодательством.

10.2. Требовать от "Муниципального служащего" добросовест-
ного исполнения должностных обязанностей в соответствии с долж-
ностной инструкцией, иными нормативными правовыми актами, име-
ющими отношение к должностным функциям "Муниципального слу-
жащего", и предусмотренных настоящим трудовым договором.

10.3. Поощрять "Муниципального служащего" за добросовес-
тную эффективную службу.

10.4. Привлекать "Муниципального служащего" к дисципли-
нарной и материальной ответственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

10.5. Требовать от муниципального служащего бережного от-
ношения к имуществу работодателя, и соблюдения правил внут-
реннего трудового распорядка организации.

10.6. Привлекать "Муниципального служащего" к выполне-
нию своих должностных обязанностей сверхурочно в случае необ-
ходимости, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами и иными локальными нормативно-право-
выми актами.

10.7. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством.

11. Обязанности "Работодателя":
11.1. Предоставить "Муниципальному служащему" работу в

соответствии с настоящим трудовым договором и должностной
инструкцией.

11.2. Соблюдать условия настоящего трудового договора.
11.3. Обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым

кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами,
коллективным договором, локальными нормативными актами, со-
держащими нормы трудового права.

11.4. Ознакомить работника с документами об условиях, разме-
ре и порядке оплаты труда, материальном стимулировании и соци-
альных гарантиях.

11.5. Своевременно и в полном размере выплачивать заработ-
ную плату, уплачивать страховые взносы и другие обязательные
платежи в порядке и размерах, которые определяются федераль-
ными законами.

11.6. Распространить на работника условия и порядок матери-
ального стимулирования и социальные гарантии в соответствии с
действующим законодательством.

11.7. Соблюдать трудовое законодательство.
11.8. Создавать условия, обеспечивающие участие работников

в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ, иными федеральными законами  и коллективным догово-
ром формах.

11.9. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены
трудовым кодексом, федеральными законами и иными, норматив-
ными правовыми актами.

11.10. Иные обязанности, предусмотренные трудовым законо-
дательством.

12. Режим труда и отдыха:
12.1. "Муниципальному служащему" устанавливается:
1) ненормированный рабочий день;
2) продолжительность рабочей недели - 40 часов при пятиднев-

ной рабочей неделе;
3) время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отды-

ха и питания определяется правилами внутреннего трудового рас-
порядка.

12.2. "Муниципальному служащему" устанавливается:
1) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

календарных дней;
2) дополнительный оплачиваемый отпуск за:
выслугу лет ___ календарных дней;
особые условия труда и режим работы _____ календарных дней

(определяется коллективным договором; предусмотренные зако-
нодательством о муниципальной службе).

12.3. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период от-
пуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оп-
лачиваются.

12.4. Время использования отпуска определяется графиком от-
пусков.

13. Условия оплаты труда:
13.1. За выполнение должностных обязанностей, предусмотрен-

ных настоящим трудовым договором, "Муниципальному служа-
щему" в соответствии со штатным расписанием и учетом его ква-
лификации, стажа муниципальной службы выплачивается денеж-
ное содержание, которое состоит из:

1) должностного оклада в размере ________ руб. в месяц (без
учета уральского коэффициента);

2) надбавок за особые условия муниципальной службы - ____%;
3) выслугу лет _____ %;
4) ежемесячной премии в размере, исходя из результатов дея-

тельности за месяц, от ____% до ____%;
5) Работнику может быть оказана материальная помощь в раз-

мере ___ должностных окладов в год;
6) Классный чин __________%.

14. Гарантии "Муниципальному служащему":
14.1. Обязательное государственное страхование на случай при-

чинения ущерба здоровью и имуществу в связи с исполнением
должностных полномочий.

14.2. Переподготовка и повышение квалификации с сохранени-
ем на период обучения денежного содержания по занимаемой дол-
жности.

14.3. Обязательное государственное социальное страхование на
случай заболевания или потери трудоспособности в период про-
хождения муниципальной службы.

14.4. Иные гарантии, предусмотренные федеральным и област-
ным законодательством, Указами Губернатора Свердловской об-
ласти, Уставом городского округа Верхотурский, иными норма-
тивными правовыми актами.

15. Ответственность сторон
15.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязанностей по договору стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством и настоящим до-
говором.

15.2. "Муниципальный служащий" как во время действия на-
стоящего договора, так и после его прекращения обязан сохранять
государственную, служебную, иную, охраняемую законом тайну,
ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обя-
занностей. При разглашении государственной, служебной, иной
тайны "Муниципальный служащий" несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

16. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания,
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может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством о труде, в том числе при представлении "Муниципаль-
ным служащим" подложных документов или заведомо ложных
сведений при заключении трудового договора.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформля-
ются дополнительным соглашением между сторонами. Об измене-
нии существенных условий труда, предусмотренных данным до-
говором, работодатель предупреждает "Муниципального служаще-
го" в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.

17. Иные условия договора
В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, сторо-

ны руководствуются действующим законодательством и право-
выми актами, регламентирующими деятельность Администрации.

18. Настоящий договор составлен:
1) в 2-х экземплярах, один из которых хранится в Администра-

ции городского округа Верхотурский, второй выдается "Муници-
пальному служащему";

2) оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу;
3) условия договора не подлежат разглашению.

19. "Муниципальный служащий" ознакомлен с правилами внут-
реннего трудового распорядка, должностной инструкцией, кол-
лективным договором, Положением о премировании, регламентом
Администрации, иными локальными нормативными правовыми
актами "Работодателя", содержащими нормы трудового права.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.11.2016 г. № 397
г. Верхотурье

Об утверждении Плана проведения
Финансовым управлением Администрации
городского округа Верхотурский плановых
проверок при осуществлении закупок для

обеспечения нужд городского округа
Верхотурский в соответствии с

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

на первое полугодие 2017 года

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 16 февраля 2015 года № 162 "Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции "Осу-
ществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд городского округа Верхотурский"", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Утвердить План проведения Финансовым управлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский плановых проверок
при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского ок-
руга Верхотурский в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" на первое полугодие 2017 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящие распоряжение в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя", разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский и сайте закупок www.zakupki.gov.ru.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

"Работодатель"

Администрация
городского округа
Верхотурский

624380 г. Верхотурье
Свердловская область,
ул. Советская д. 4

Глава Администрации
 городского округа
Верхотурский

_______________ В.В. Сизиков

"Муниципальный
служащий"

Паспорт ___________________
____________________________________
____________________________________
Адрес: ____________________
________________________________________________________________________
____________________________________
Страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного стра-
хования, ИНН
___________________________________
____________________________________
____________________________________

____________     ____________
         (подпись)                  (расшифровка)

№ п/п 
Наименование субъекта проверки 

(ИНН, адрес местонахождения) 

Основание проведения 
проверки 

Цель проведения проверки 
Месяц начала проведения 

проверки 

1 2 3 4 5 

1. Карпунинское территориальное управление 
Администрации городского округа 
Верхотурский (ИНН 6640001613, 624375, 
Свердловская область, Верхотурский район, 
поселок Карпунинский, ул. 1 Мая, д. 2) 

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Январь 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное Проверка ранее не Предупреждение и Март 

Утвержден: распоряжением Администрации городского округа Верхотурский от 11.11.2016 года №  397
"Об утверждении Плана проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский плановых проверок

при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхотурский в соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на первое полугодие 2017 года"

ПЛАН проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский плановых проверок
при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхотурский в соответствии

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на  первое полугодие 2017 года
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2. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Меркушинская основная 
общеобразовательная школа» (ИНН 
6640002776, 624378, Свердловская область, 
Верхотурский район, село Меркушино, ул. 
Центральная, д. 22) 

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Март 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (ИНН 6640002800, 624380, 
Свердловская область, город Верхотурье, ул. 
Ершова, д. 15) 

По истечению 
шестимесячного срока 

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Апрель 

Муниципальное казенное общеобразовательное Проверка ранее не Предупреждение и 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "09" ноября 2016 года  № 49
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2016 год"

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

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа
Верхотурский  на 2016 год" (с внесенными изменениями Решения
Думы городского округа Верхотурский от 02.03.2016 г. № 7, от
13.05.2016 г. № 27, от 27.06.2016 г. № 39, от 06.09.2016 г. № 44, от
28.09.2016 г. № 46) следующие изменения:

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

кий на 2016 год - 561721,4 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2016 год - 576344,8 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2016 год

в сумме 14623,4 тысяч рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 11071,3 тыс.рублей;

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

2016 год в сумме 485437,7 тысяч рублей;
3) Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на 2016 год - 541987,5
тысяч рублей;

4) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2016 год - 64347,4 тысяч рублей, в том

числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения), -
64347,4 тысяч рублей объем бюджетных ассигнований;

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

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

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

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

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

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

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

12) Приложение 11, утвержденное подпунктом 11 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 11);

13) Приложение 14, утвержденное подпунктом 14 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 14).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «09» ноября 2016 года  № 49 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2016 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 283,7

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 531,5

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 531,5

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 23 999,9

№ 

п/п 

Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей Сумма в 

тыс.руб.  

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кордюковская средняя 
общеобразовательная школа » (ИНН 
6640002790, 624377, Свердловская область, 
Верхотурский район, село Кордюково, ул. 
Школьная, д. 7) 

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Апрель  
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23 999,9

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 48,3

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

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 96,6

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

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей  227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 386,7

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 095,4

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 13 095,4

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

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 4 007,2

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 144,1

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 8 773,9

13 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 170,2

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 881,1

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

налогообложения 1 967,1

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

объекта налогообложения доходы 554,7

17 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 983,6

18 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 428,8

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 082,0

20 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 082,0

21 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 358,0

22 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 358,0

23 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 474,0

24 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 474,0

25 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 153,0

26 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 115,0

27 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 115,0

28 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 038,0

29 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 675,0

30 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 4 675,0

31 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 363,0

32 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 363,0

33 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 274,3

34 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 249,3

35 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 249,3

36 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий 25,0

37 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 25,0

38 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 418,9

39 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 11 418,9

40 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков
4 300,8

41 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 4 300,8

42 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 118,1

43 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 7 118,1

44 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 55,5

45 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55,5

46 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 32,0

47 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,5

48 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 23,0

49 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 771,9

50 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

2 771,9

50 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 771,9

51 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 771,9

52 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 2 771,9

53 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1 336,7

54 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 
36,5

55 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,находящихся в собственности 

городских округов 36,5

56 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унтарных предприятий, в том числе казенных) 399,3

57 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 399,3

58 000 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 12,1

59 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 387,2

60 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 880,6

61 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
880,6

62 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 880,6

63 000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 20,3

64 000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 20,3

65 000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 20,3

66 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 765,4

67 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 13,0

68 000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 13,0

69 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев 72,8

70 000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 72,8

71 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 270,0

72 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды 100,0

73 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 170,0

74 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 346,7

75 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 39,3

76 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 39,3

77 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 368,5

78 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 368,5

79 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1 655,1

80 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1 655,1

81 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 485 437,7

82 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 485 437,7

83 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 108 107,0

84 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 107,0

85 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 108 107,0

86 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 130 540,8
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87 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 325,4

88 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 325,4

89 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 1 378,2

90 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 1 378,2

91 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 128 837,2

92 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 128 837,2

93 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 192 162,9

94 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
6 599,0

95 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 599,0

96 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 11,6

97 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 11,6

98 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
744,0

99 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 744,0

100 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 1 248,0

101 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 248,0

102 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 22 976,5

103 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 22 976,5

104 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 299,2

105 000 2 02 03121 040 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 299,2

106 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 160 284,6

107 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 160 284,6

108 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 54 627,0

Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «09» ноября 2016 года  № 49 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2016 год

бюджеты 

16 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

17 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты  

 

Но-
мер 
стро

ки 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа 

Глав-
ного 

админис
тратора 
доходов 

Доходов бюджета 
городского округа 

1 2 3 4 

1 004  Министерство финансов Свердловской области  

2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов  

3 017  Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области  

4 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

5 039  Территориальная комиссия Верхотурского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

6 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

7 045  Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области  

8 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

9 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу  

10 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами  

11 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 

12 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  
13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  
14 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской 

области  
15 100 1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

16 100 1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

18 100 1 03 0226 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

19 106  Уральское управление государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта                                                                                                

20 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

21 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благ ополучия человека по 
Свердловской области                                                            

22 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции  

23 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 

24 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей  

25 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

26 150  Государственная инспекция труда в Свердловской области  
27 150 

 
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

28 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области  

29 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов  

30 182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области  

31 182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации  

32 182  1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  

33 182  1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового 
кодекса Российской Федерации  

34 182  1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

35 182 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы  

36 182 1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов  

 

109 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 28,0

110 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 28,0

111 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 54 599,0

112 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 54 599,0

113

114 Доходы бюджета - ВСЕГО 561 721,4

37 182 1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации  

38 182 1 05 02010 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  

39 182 1 05 02020 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)  

40 182 1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  
41 182  1 05 03020 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)  
42 182  1 05 04010 02 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов  

43 182 1 06 01020 04 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов  

44 182 1 06 06032 04 0000 110  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов  

45 182 1 06 06042 04 0000 110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов  

46 182 1 08 03010 01 1000 110  Государственная пошлина по делам, рассматрива емым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

47 182 1 09 04052 04 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов  

48 182 1 09 07032 04 0000 110  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание полиции, на благоустройство 
территорий, на н ужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов   

49 182 1 09 07052 04 0000 110  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов  

50 182 1 16 03010 01 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за наруше ние законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116 , 118, 
статьей 119.1 , пунктами 1 и 2 статьи 120 , статьями 125 , 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

51 182 1 16 03030 01 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях  

52 182  1 16 90040 04 6000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдж еты городских 
округов  

53 188  Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области  

54 188  1 16 90040 04 6000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд жеты городских 
округов  

55 192   Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области  

56 192  1 16 90040 04 6000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

57 321  Управление Федеральной службы государственной 
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округов 

57 321  Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области 

58 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

59 901  Администрация городского округа  Верхотурский 
60 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)  

 61 901 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

62 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за указанные земельн ые 
участки) 

63 901 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на закл ючение 
договоров аренды указанных земельных участков ( средства от 
продажи права на заключение договоров аренды  указанных  
земельных участков) 

64 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности)  

65 901 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления го родских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы 
от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений)  

66 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  (прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества)  

67 901  1 11 05074 04  0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства)  

68 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (плата 
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов) 

69 901  1 11 05074 04  0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных уча стков) 
(доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находяще мся в казне 
городских округов)  

70 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)  
(прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов)  

 71 901 1 11 05074 04 0010 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)  
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов )  

72 901 1 11 09044 04 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

73 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджета городских округов (прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ) 

74 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

75 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов гор одских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат)  

76 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов  

77 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) , в части 
реализации основных средств по указанному имуществу   

78 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда ) 

79 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч реждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества ) 

80 901 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальны х активов, находящихся в 
собственности городских округов  

81 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов  

82 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

83 901 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

84 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)  

85 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов  

86 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

получатели средств бюджетов городских округов  

86 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

87 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

88 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 89 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

90 901 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйств енного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городских округов (по 
обязательствам, возникшим до 01 января 2008 года)  

91 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
92 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *  

93 906  Управление образования администрации городского округа 
Верхотурский 

94 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских о кругов (в части платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в казенных 
муниципальных образовательных организациях)  

95 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получат елями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за 
питание учащихся в казенных муниципальных 
образовательных школах)  

96 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджета городских округов  (прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ)   

97 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

98 906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат)  

99 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджет ов городских 
округов) 

100 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

101 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

102 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *  
103 908  Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский  

104 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

105 908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат)  

106 908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

107 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые бюджеты городских 
округов  

108 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

109 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *  
110  919  Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский 

111  919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

112  919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат)  

113  919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)  

 114 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

115 919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов  

116 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городских 
округов 

117 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских 
округов 

118 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *  

 
* Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет

муниципального образования городской округ Верхотурский

Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «09» ноября 2016 года  № 49 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2016 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

Номе

р 

строк

и

Код 

админ

истрат

ора

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2016 год

1 2 3 4 5

1

2

004 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 84,8

3 ИТОГО доходов по 004 администратору 84,8

004 - Министерство финансов Свердловской области
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Федерации 96,6

43 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 386,7

44 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 554,7

45 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 983,6

46 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 428,8

47 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 8 082,0

48 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 358,0

49 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 474,0

27

28 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 13,0

29 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 100,0

30 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства в области обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 346,7

31 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 210,0

32 669,7

33

34 150 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 5,1

35 ИТОГО доходов по 150 администратору 5,1

36

37 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 283,7

38 283,7

39

40 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 23 999,9

41 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 48,3

42 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 96,6

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

благополучия человека по Свердловской области                                                           

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 141 администратору

150 - Государственная инспекция труда в Свердловской области

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору
72 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещеия ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 72,8

73 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 140,0

74 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 325,4

75 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 1 214,3

76 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 163,9

77 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 121,5

3 ИТОГО доходов по 004 администратору 84,8

4

5 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 460,0

6 460,0

7

8 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 45,0

9 45,0

10

11 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 50,0

12 50,0

13

14 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 32,0

15 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 0,5

16 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 23,0

17 55,5

18

19 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 4 007,2

20 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 144,1

21 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 8 773,9

22 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 170,2

23 13 095,4

24

25 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 45,0

26 45,0

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

Свердловской области                                                                                                

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 – Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних 

и защиты их прав

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

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 048 администратору

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта                                                                                                

ИТОГО доходов по 106 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 100 администратору

50 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 2 115,0

51 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 4 675,0

52 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 363,0

53 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 1 249,3

54 44 814,9

55

56 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 700,0

57 700,0

58

59 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 170,0

60 170,0

61

62 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 25,0

63 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 4 300,8

64 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 2 736,5

65 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 4 381,6

66 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 59,3

67 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 36,5

68 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 12,1

69 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда 

иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 387,2

70 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 880,6

71 901 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 20,3

ИТОГО доходов по 182 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 321 администратору

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области                                                                                  

901 – Администрация городского округа Верхотурский
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
оздоровительных лагерей 2 388,8

105 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях
108 576,7

106 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 51 707,9

107 175 744,0

108

ИТОГО доходов по 906 администратору

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

Верхотурский

89 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений 

в соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,1

90 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 379,8

91 901 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 299,2

92 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремон, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 38 881,0

93 901 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного 

фонда Правительства Свердловской области 14 896,3

94 100 685,6

95

96 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (в 

части платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в казенных 

муниципальных образовательных организациях) 2 224,2

97 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов(в 

части платы за питание учащихся в казенных 

муниципальных образовательных школах) 398,4

98 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 90,0

99 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 39,3

100 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5 726,0

101 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7

102 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций дополнительного 

образования детей-детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 63,4

103 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе 44,6

104 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 

соответствии с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 2 388,8

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 901 администратору

109 908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 28,0

110 908 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, между 

муниипальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской 

области, в 2016 году" 821,7

111 849,7

112

113 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области 103 110,0

114 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 4 997,0

115 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 856,0

116 223 963,0

117

118 561 721,4ВСЕГО доходов по главным администраторам 

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

ИТОГО доходов по 908 администратору

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «09» ноября 2016 года  № 49 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

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 2016 год

Но-

мер 

стро-

ки

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54273,1

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 1483,2

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1483,2

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1483,2

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1483,2

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 2636,5

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2636,5

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2636,5

9 0103 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1809,9

10 0103 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 825,6

11 0103 7000121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

12 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 35342,7

13 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 35342,7

14 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 35342,7

15 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)         25162,3

16 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23427,6

17 0104 0110121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1732,2

18 0104 0110121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5

19 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         
693,4

20 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 693,4

21 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы)         9487,0

22 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7955,9

23 0104 0110321Б30 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1507,9

окружающей среды и природопользованию 121,5

78 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность, в 2016 году 152,2

79 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 599,0

80 901 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 0,0

81 901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области 11,6

82 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 

областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют  военные комиссариаты 744,0

83 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 1 248,0

84 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к государственной 

собственности Свердловской области 258,0

85 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 17 180,0

86 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1

87 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 98,3

88 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 5 060,2
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(муниципальных) нужд 1507,9

24 0104 0110321Б30 830 Исполнение судебных актов 1,0

25 0104 0110321Б30 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,2

26 0105 Судебная система 11,6

27 0105 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 11,6

28 0105 0190000000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 2020 года" 11,6

57 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский 2722,0

58 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 2722,0

59 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 года» 1240,6

60 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского округа Верхотурский 885,7

61 0113 0161021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 845,5

62 0113 0161021010 830 Исполнение судебных актов 40,2

63 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа Верхотурский 354,9

64 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 354,9

65 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 98,4

66 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1

67 0113 0181441100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

68 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий 98,3

69 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66,1

70 0113 0181341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 32,2

71 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  0,1

72 0113 0990000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 0,1

73 0113 0992041500 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 0,1

74 0113 0992041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

75 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 859,0

76 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 

финансами» 464,4

77 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов 464,4

78 0113 1121120020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 464,4

79 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 394,6

80 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы 394,6

81 0113 1141921020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 394,6

82 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 783,2

83 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 783,2

84 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 783,2

85 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский» 744,0

86 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 744,0

87 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 727,0

88 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 17,0

89 0203 0260922010 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 39,2

90 0203 0260922010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34,2

91 0203 0260922010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5,0

92 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8651,9

93 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 7699,9

94 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 5799,9

95 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и техногенного характера до 2020 года» 2357,8

96 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 2357,8

97 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2355,8

98 0309 0210122010 830 Исполнение судебных актов 2,0

99 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера до 2020 года» 3442,1

100 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб  через единый номер «112», обеспечение 

деятельности муниципального  казенного учреждения 3442,1

101 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2700,2

102 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 720,9

103 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0

104 0309 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1900,0

105 0309 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1900,0

106 0309 7009040700 360 Иные выплаты населению 1900,0

107 0310 Обеспечение пожарной безопасности 864,8

108 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 864,8

109 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  до 2020 

года» 864,8

110 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных путей к ним. 

Создание условий для круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения 622,6

111 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 572,6

112 0310 0230322010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

113 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 84,3

114 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84,3

115 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности 157,9

116 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 157,9
117 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 87,2

118 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года" 10,5

119 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский 

до 2020 года" 10,5

120 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 10,5

121 0314 0171220010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,5

122 0314 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года" 0,0

123 0314 0240000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе 

Верхотурский  до 2020 года" 0,0

124 0314 0240622010 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности объектов городского округа Верхотурский 0,0

125 0314 0240622010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0

126 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  "Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" 63,7

127 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года" 63,7

128 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний 63,7

129 0314 0930527010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 63,7

130 0314 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 13,0

131 0314 1090000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 13,0

132 0314 1092523010 Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений 13,0

133 0314 1092523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 13,0

134 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 69864,6

135 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 379,8

136 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 379,8

137 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 2020 года» 379,8

138 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак 379,8

139 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 379,8

140 0406 Водное хозяйство 176,0

141 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 176,0

142 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 176,0

143 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, находящихся в 

муниципальной собственности 176,0

144 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 173,3

145 0406 0250722010 830 Исполнение судебных актов 2,7

29 0105 0191551200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции 11,6

30 0105 0191551200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11,6

31 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9253,8

32 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 7159,1

33 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 7159,1

34 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)         7159,1

35 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6364,2

36 0106 1141821Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 794,9

37 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2094,7

38 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1189,3

39 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960,2

40 0106 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 229,1

41 0106 7000321Б50 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского округа 

Верхотурский 905,4

42 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905,4

43 0111 Резервные фонды 259,1

44 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 259,1

45 0111 7009020700 Резервный фонд  Администрации городского округа Верхотурский 259,1

46 0111 7009020700 870 Резервные средства 259,1

47 0113 Другие общегосударственные вопросы 5286,2

48 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 4427,1

49 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 

2020 года» 258,0

50 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области 258,0

51 0113 0120646100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 258,0

52 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 108,1

53 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский 108,1

54 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 94,1

55 0113 0130721010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14,0

56 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года» 2722,0
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203 0412 0421523090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 270,0

204 0412 0421823110 Содержание муниципального имущества 38,0

205 0412 0421823110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 38,0

206 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 488,1

207 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года» 488,1

208 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого предпринимательства 162,7

237 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1812,0

238 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1812,0

239 0502 Коммунальное хозяйство 15176,4

240 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 2180,2

241 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года» 2095,4

242 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 1183,9

243 0502 0630623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1145,0

244 0502 0630623010 830 Исполнение судебных актов 38,9

245 0502 0630723020 Проведение экспертиз 20,0

246 0502 0630723020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

247 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский 420,0

248 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 420,0

249 0502 0631223080 Разработка проектов 30,0

250 0502 0631223080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0

251 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский 161,5

252 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 161,5

253 0502 0634723110 Разработка документов 280,0

254 0502 0634723110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 280,0

255 0502 0640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 84,8

256 0502 0642223080 Составление топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский 84,8

257 0502 0642223080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84,8

258 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12996,2

259 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 12996,2

260 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12996,2

261 0503 Благоустройство 7195,9

262 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 6688,9

263 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 2020 года» 6414,5

264 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3549,6

265 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3499,6

266 0503 0683123010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

267 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 259,0

268 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 259,0

269 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 312,9

270 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312,9

271 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа Верхотурский 2293,0

272 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2238,0

273 0503 0683423040 830 Исполнение судебных актов 40,0

274 0503 0683423040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

275 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского округа 

Верхотурский  до 2020 года» 262,5

276 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 262,5

277 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 253,8

278 0503 0693623010 830 Исполнение судебных актов 8,7

279 0503 06Б0000000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года» 11,9

280 0503 06Б4423090 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской инфраструктуры 11,9

281 0503 06Б4423090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11,9

282 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология и 

природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» 507,0

146 0408 Транспорт 1197,7

147 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1197,7

148 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1197,7

149 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим перевозку 

пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов 

от продажи детских проездных билетов 424,9

150 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 424,9

151 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим перевозку 

пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов 

от продажи единых социальных проездных 103,8

152 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 103,8

153 0408 0311024050 Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку 

пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убытков по 

городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 641,3

154 0408 0311024050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 641,3

155 0408 0310924040 Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский 21,0

156 0408 0310924040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21,0

157 0408 0311124060 Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку 

лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной переписи на территории 

округа Верхотурский 6,7

158 0408 0311124060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6,7

159 0409 Дорожное хозяйство 64297,4

160 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 53226,1

161 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 50922,1

162 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский 3461,4

163 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3428,3

164 0409 0320424010 830 Исполнение судебных актов 33,1

165 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 8579,7

166 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8370,7

167 0409 0320524020 830 Исполнение судебных актов 96,0

168 0409 0320524020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 113,0

169 0409 0320544600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 38881,0

170 0409 0320544600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 38881,0

171 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 2304,0

172 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения 2304,0

173 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2109,2

174 0409 0330824010 830 Исполнение судебных актов 64,8

175 0409 0330824010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 130,0

176 0409 7000000000 Непрограммные направления деятельности 11071,3

177 0409 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 11071,3

178 0409 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11071,3

179 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3813,7

180 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года» 3026,4

181 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года" 220,0

182 0412 0411723070 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 220,0

183 0412 0411723070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 220,0

184 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 2806,4

185 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 449,4

186 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 449,4

187 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 215,6

188 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 215,6

189 0412 0420843900 Проведение кадастровых работ  по образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформленных в муниципальную 

собственность 152,2

190 0412 0420843900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 152,2

191 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной казне 24,0

192 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 24,0

193 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 275,5

194 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 275,5

195 0412 0421223060 Приобретение муниципального имущества 239,0

196 0412 0421223060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 239,0

197 0412 0421323070 Продажа муниципального имущества 49,4

198 0412 0421323070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,4

199 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 1093,3

200 0412 0421423080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 249,6

201 0412 0421423080 830 Исполнение судебных актов 843,7

202 0412 0421523090 Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью на выполнение лесоустроительных работ и разработки 

лесохозяйственного регламента в отношении лесных участков, расположеных в 

черте населенных пунктов городского округа Верхотурский 270,0

162,7

209 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 162,7

210 0412 0510243300 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований, расположенных в Свердловской 

области 325,4

211 0412 0510243300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 325,4

212 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 299,2

213 0412 7000553910 Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 299,2

214 0412 7000553910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 299,2

215 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59981,9

216 0501 Жилищное хозяйство 9167,9

217 0501 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 15,0

218 0501 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  до 2020 

года» 15,0

219 0501 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности 15,0

220 0501 0230522030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

221 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 9152,9

222 0501 0610000000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 2522,8

223 0501 0610223020 Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам социального 

найма 1400,0

224 0501 0610223020 410 Бюджетные инвестиции 1400,0

225 0501 0614623030 Проектирование и проведение экспертиз 1122,8

226 0501 0614623030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 914,8

227 0501 0614623030 830 Исполнение судебных актов 208,0

228 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 

года" 6630,1

229 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 3192,5

230 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2720,3

231 0501 0620323010 830 Исполнение судебных актов 12,2

232 0501 0620323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 460,0

233 0501 0620423020 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам социального найма 1625,6

234 0501 0620423020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1361,5

235 0501 0620423020 830 Исполнение судебных актов 4,1

236 0501 0620423020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 260,0
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507,0

283 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 

года» 507,0

284 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского округа 

Верхотурский 415,7

285 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 415,7

286 0503 0710322030 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории городского 

округа Верхотурский 91,3

287 0503 0710322030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 89,3

288 0503 0710322030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

289 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 28441,7

290 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 

2020 года» 26843,7

291 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 21381,2

292 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального 

хозяйства 21381,2

293 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13692,1

294 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5654,4

295 0505 0652323010 830 Исполнение судебных актов 1794,4

296 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,3

297 0505 0660000000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 

года» 84,3

298 0505 0662523010 Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский 20,0

299 0505 0662523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 20,0

300 0505 0664823050 Организация и проведение технического обслуживания системы газоснабжения 

и газового оборудования 64,3

301 0505 0664823050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 61,8

302 0505 0664823050 830 Исполнение судебных актов 2,5

303 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 

2020 года» 318,0

304 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные услуги населению 

городского округа Верхотурский 318,0

305 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 318,0

306 0505 06Г0000000 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» 5060,2

307 0505 06Г4542700 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 5060,2

308 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5060,2

309 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1598,0

310 0505 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа Верхотурский 1598,0

311 0505 7000619010 830 Исполнение судебных актов 1598,0

312 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1481,3

313 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,2

314 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология и 

природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» 74,2

315 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 

года» 74,2

316 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,2

317 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 74,2

318 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1407,1

319 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология и 

природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» 1407,1

320 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения 

до 2020 года» 1407,1

321 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения 1285,6

322 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1085,6

323 0603 0720722010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,0

324 0603 0720742100 Охрана окружающей среды и природопользование 121,5

325 0603 0720742100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 121,5

326 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 311555,9

327 0701 Дошкольное образование 84771,3

328 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 84771,3

329 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 84771,3

330 0701 1210145110 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 51020,9

331 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2182,2

332 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18860,7

333 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 29978,0

334 0701 1210245120 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 687,0

335 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 23,1

336 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 306,2

337 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 357,7

338 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 30437,4

339 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 866,9

347 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 69,0

348 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 69,0

349 0701 1213225080 Создание в дошкольных образовательных организаций условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования 214,6

350 0701 1213225080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

351 0701 1213225080 620 Субсидии автономным учреждениям 114,6

352 0702 Общее образование 205481,5

353 0702 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года»  519,3

354 0702 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года» 519,3

355 0702 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 519,3

356 0702 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 519,3

357 0702 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7762,7

358 0702 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 года» 7762,7

359 0702 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей 6776,2

360 0702 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6776,2

361 0702 1020646600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных организациях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 821,7

362 0702 1020646600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821,7

363 0702 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей 131,2

364 0702 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,2

365 0702 1021025050 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей 33,6

366 0702 1021025050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,6

367 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 197199,5

368 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 175706,7

369 0702 1220845310 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 106443,7

370 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 63848,4

371 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 42595,3

340 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1004,9

341 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10051,6

342 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 18511,2

343 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8

344 0701 1210525050 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 2342,4

345 0701 1210525050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7

346 0701 1210525050 620 Субсидии автономным учреждениям 2256,7

372 0702 1220945320 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 2133,0

373 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 994,4

374 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1138,6

375 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 57644,3

376 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18613,1

377 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 19371,8

378 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 18919,6

379 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 739,8

380 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 5726,0

381 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2630,3

382 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3095,7

383 0702 1221225050 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 1359,3

384 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1087,3

385 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 272,0

386 0702 1221525080 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных учреждений 2400,4

387 0702 1221525080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1767,1

388 0702 1221525080 620 Субсидии автономным учреждениям 633,3

389 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 0,0

390 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0

391 0702 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года» 21492,8

392 0702 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования 18708,8

393 0702 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18708,8

394 0702 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 65,0

395 0702 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,0

396 0702 1232225040 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования 2655,6

397 0702 1232225040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2655,6

398 0702 1232248200 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва 63,4

399 0702 1232248200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,4

400 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12908,2

401 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 484,5

402 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 484,5

403 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 396,5

404 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 396,5

405 0707 1062225030 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 88,0

406 0707 1062225030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 81,0

407 0707 1062225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,0

408 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 12422,9

409 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 12217,6

410 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 2804,1

411 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 402,3

412 0707 1242525010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1565,8
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412 0707 1242525010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1565,8

413 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 836,0

414 0707 1242725040 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей 2460,9

415 0707 1242725040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,6

416 0707 1242725040 620 Субсидии автономным учреждениям 2396,3

417 0707 1242745800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей 2388,8

418 0707 1242745800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,6

419 0707 1242745800 620 Субсидии автономным учреждениям 2324,2

420 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 56,0

421 0707 1242625030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 56,0

422 0707 1242648400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 23,1

423 0707 1242648400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 23,1

424 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 4484,7

425 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1358,5

426 0707 1242445600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1673,5

427 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1452,7

428 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский» 205,3

429 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, 

общероссийских  мероприятиях 127,5

430 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 25,0

431 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,0

432 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 87,5

433 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 56,3

434 0707 1252925020 620 Субсидии автономным учреждениям 56,3

435 0707 1252948400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 21,5

436 0707 1252948400 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5

437 0707 7000000000 Непрограммные направления деятельности 0,8

438 0707 7000619010 Прочие выплаты по обязательствам городского округа Верхотурский 0,8

439 0707 7000619010 830 Исполнение судебных актов 0,8

440 0709 Другие вопросы в области образования 8394,9

441 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 8394,9

442 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 8394,9

443 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление в сфере 

образования 8356,9

444 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7327,3

445 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1026,6

446 0709 1263025010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

447 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 38,0

448 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 38,0

449 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37753,2

450 0801 Культура 37753,2

451 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года» 37753,2

452 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 21869,3

453 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-досуговой сферы 20841,4

454 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20841,4

455 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 407,7

456 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 407,7

457 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры 620,2

458 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 620,2

459 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 8377,3

460 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление в сфере 

культуры 8010,0

461 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6523,2

462 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1315,5

463 0801 1031026010 830 Исполнение судебных актов 22,7

464 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 148,6

465 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-

технической базы учреждений культуры 70,4

466 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70,4

467 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 296,9

468 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 296,9

469 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 7195,9

470 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 6842,5

471 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6842,5

472 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 139,4

473 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,4

474 0801 1041451440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 28,0

475 0801 1041451440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28,0

476 0801 1041726050 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры 186,0

477 0801 1041726050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,0

478 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский» 254,7

479 0801 1051826010 Обеспечение деятельности отдела по туризму 220,5

480 0801 1051826010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 220,5

проведение профилактических мероприятий 65,4

491 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 65,4

492 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 202,0

493 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский 202,0

494 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 202,0

495 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года» 38,0

496 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 38,0

497 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 38,0

498 0909 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский "Развитие культуры 

в городском округе Верхотурский до 2020 года" 10,0

499 0909 1070000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению распространения 

ВИЧ-инфекции до 2020 года" 10,0

500 0909 1072327010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции 10,0

501 0909 1072327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0

502 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27535,4

503 1003 Социальное обеспечение населения 25592,7

504 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  25592,7

505 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года» 25,0

506 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 25,0

507 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25,0

508 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года" 613,2

509 1003 0941129010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 449,3

510 1003 0941129010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 449,3

511 1003 0941149300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 84,0

512 1003 0941149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 84,0

481 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 34,2

482 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 34,2

483 0801 1080000000 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском округе 

Верхотурский до 2020 года" 56,0

484 0801 1082422010 Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов 

культуры от терроризма и экстремизма 56,0

485 0801 1082422010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 56,0

486 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 315,4

487 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 315,4

488 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  305,4

489 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года» 65,4

490 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 65,4

535 1003 0981952500 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» 6599,0

536 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 147,0

537 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6452,0

538 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1942,7

539 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  1942,7

540 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 

года» 108,5

541 1006 0961429020 Проведение мероприятий 108,5

542 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 108,5

543 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных 

организаций до 2020 года» 124,4

513 1003 0941150200 Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 

семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 

государственной программы Российской Федерации 79,9

514 1003 0941150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 79,9

515 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 1303,9

516 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов 89,6

517 1003 0951229010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2,6

518 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 87,0

519 1003 0951250180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 427,1

520 1003 0951250180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 427,1

521 1003 09512R0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов 787,2

522 1003 09512R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 787,2

523 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 

года» 109,7

524 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 109,7

525 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109,7

526 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных 

организаций до 2020 года» 223,7

527 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении 223,7

528 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 223,7

529 1003 0980000000 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" 23317,2

530 1003 0981749100 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» 1156,5

531 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14,0

532 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1142,5

533 1003 0981849200 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» 15561,7

534 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15561,7
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организаций до 2020 года» 124,4

544 1006 0971629020 Проведение мероприятий общественными организациями городского округа 

Верхотурский 3,4

545 1006 0971629020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,4

546 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории городского округа Верхотурский 121,0

547 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 121,0

548 1006 0980000000 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" 1709,8

549 1006 0981749100 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» 91,5

550 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91,5

551 1006 0981849200 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» 1618,3

552 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 958,1

553 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 660,2

554 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3648,9

555 1102 Массовый спорт 3648,9

556 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года»  3648,9

557 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка 

спортивного резерва до 2020 года» 3648,9

558 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта 3257,9

559 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3257,9

560 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  информационно-

разъяснительной работы 327,5

561 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327,5

562 1102 0820608040 Материально-техническое обслуживание 63,5

563 1102 0820608040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,5

564 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,0

565 1202 Периодическая печать и издательства 200,0

566 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 200,0

567 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года» 200,0

568 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации 200,0

569 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200,0

570 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 300,0

571 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0

572 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 300,0

573 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 300,0

574 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского 

округа Верхотурский  в соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями) 300,0

575 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 300,0

576 9600 Итого расходов 576344,8

Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «09» ноября 2016 года  № 49 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа Верхотурский на 2016 год

Но-

мер 
стро-

ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Код глав-

ного 
распо-

ряди-

теля бюд-

жетных 

средств

Код

раз-
дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-
вой

статьи

Код

ви-
да

рас-

хо-

дов

Сумма,

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 576344,8

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 212999,5

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 40040,6

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104

35342,7

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000

35342,7

6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000000

35342,7

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

901 0104 0110121Б10

25162,3

8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 0110121Б10 120

23427,6

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240

1732,2

10 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110121Б10 850 2,5

11

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         

901 0104 0110221Б20

693,4

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 0110221Б20 120

693,4

13

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30

9487,0

30

Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0120646100

258,0

31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240

258,0

32

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000000

108,1

33

Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 0113 0130721010

108,1

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 901 0113 0130721010 120 94,1

35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240

14,0

36

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000

2722,0

37

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 

901 0113 0140829010

2722,0

38

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 0113 0140829010 320

2722,0

39

Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0113 0160000000

1240,6

40

Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский

901 0113 0161021010

885,7

41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240

845,5

42 Исполнение судебных актов 901 0113 0161021010 830 40,2

43

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники 

и программатуры городского округа Верхотурский
901 0113 0161121020

354,9

44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0113 0161121020 120

354,9

45

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0113 0180000000

98,4

46

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0181441100

0,1

47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240

0,1

48
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий

901 0113 0181341200
98,3

49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0113 0181341200 120

66,1

50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0181341200 240

32,2

51

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0113 0900000000

0,1

52

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

901 0113 0990000000

0,1

53

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
901 0113 0992041500

0,1

54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240

0,1

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 783,2

56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 783,2

57

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0203 0200000000

783,2

58

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

901 0203 0260000000

783,2

59

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180

744,0

60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0203 0260951180 120

727,0

61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240

17,0

62

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты

901 0203 0260922010

39,2

63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0203 0260922010 120

34,2

64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260922010 240

5,0

65

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300

8638,9

66

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309

7699,9

67

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0309 0200000000

5799,9

68

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0210000000

2357,8

69

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

901 0309 0210122010

2357,8

13 (территориальные органы)         9487,0

14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 0110321Б30 120

7955,9

15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240

1507,9

16 Исполнение судебных актов 901 0104 0110321Б30 830 1,0

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110321Б30 850 22,2

18 Судебная система 901 0105 11,6

19

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

901 0105 0100000000

11,6

20

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0105 0190000000

11,6

21

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0191551200

11,6

22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0105 0191551200 240

11,6

23 Резервные фонды 901 0111 259,1

24 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 259,1

25 Резервный фонд  Администрации городского округа Верхотурский 901 0111 7009020700 259,1

26 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 259,1

27 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4427,2

28

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000

4427,1

29

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000

258,0



Продолжение. Начало на стр. 5-15

16 http://adm-vеrhotury.ru № 19 11 ноября  2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 17

69 природного и техногенного характера 2357,8

70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240

2355,8

71 Исполнение судебных актов 901 0309 0210122010 830 2,0

72

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0220000000

3442,1

73

Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  казенного 

учреждения

901 0309 0220222020

3442,1

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 2700,2

75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240

720,9

76 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0220222020 850 21,0

77 Непрограммные направления деятельности 901 0309 7000000000 1900,0

78 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0309 7009040700 1900,0

79 Иные выплаты населению 901 0309 7009040700 360 1900,0

80 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 864,8

81

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0310 0200000000

864,8

82

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

901 0310 0230000000

864,8

83

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010

622,6

84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240

572,6

85 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 0230322010 850 50,0

86 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 901 0310 0230422020 84,3

87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240
84,3

88

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0310 0230522030

157,9

89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240

157,9

90

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314

74,2

91

Муниципальная программа городского округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000000

10,5

92

Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000

10,5

93 Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 901 0314 0171220010 10,5

94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240

10,5

95

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
901 0314 0900000000

63,7

96

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000

63,7

97

Осуществление профилактической работы, информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010

63,7

98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240

63,7

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 69864,6

100 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 379,8

101

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0405 0600000000

379,8

102

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

901 0405 0680000000

379,8

103

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

901 0405 0683442П00

379,8

104

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240

379,8

105 Водное хозяйство 901 0406 176,0

106

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0406 0200000000

176,0

107

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000000

176,0

108

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010

176,0

109

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240

173,3

110 Исполнение судебных актов 901 0406 0250722010 830 2,7

111 Транспорт 901 0408 1197,7

112

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000

1197,7

113

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000

1197,7

114

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных билетов 

901 0408 0310124010

424,9

125 округа Верхотурский до 2020 года» 53226,1

126
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000
50922,1

127

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском 

округе Верхотурский 

901 0409 0320424010

3461,4

128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240

3428,3

129 Исполнение судебных актов 901 0409 0320424010 830 33,1

130 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0320524020 8579,7

131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240

8370,7

132 Исполнение судебных актов 901 0409 0320524020 830 96,0

133 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0320524020 850 113,0

134

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

901 0409 0320544600

38881,0

135

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320544600 240

38881,0

136

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000

2304,0

137 Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения 901 0409 0330824010 2304,0

138

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240

2109,2

139 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 64,8

140 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0330824010 850 130,0

141 Непрограммные направления деятельности 901 0409 7000000000 11071,3

142 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0409 7009040700 11071,3

143

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 7009040700 240

11071,3

144 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 3813,7

145

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0400000000

3026,4

146

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000

220,0

147 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 901 0412 0411723070 220,0

148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0411723070 240

220,0

179

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 7000553910 240

299,2

180 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 59981,9

181 Жилищное хозяйство 901 0501 9167,9

182

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0200000000

15,0

183

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

901 0501 0230000000

15,0

184

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0501 0230522030

15,0

185 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0230522030 850 15,0

186

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000000

9152,9

187

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0501 0610000000

2522,8

Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам 901 0501 0610223020

149

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0420000000

2806,4

150 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 449,4

151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240

449,4

152 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 215,6

153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240

215,6

154

Проведение кадастровых работ  по образованию земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в 

муниципальную собственность

901 0412 0420843900

152,2

155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420843900 240

152,2

156

Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной 

казне

901 0412 0420923030

24,0

157

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240

24,0

158 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 275,5

159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240

275,5

160 Приобретение муниципального имущества 901 0412 0421223060 239,0

161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421223060 240

239,0

162 Продажа муниципального имущества 901 0412 0421323070 49,4

163 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421323070 850 49,4

164 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 1093,3

165

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240

249,6

166 Исполнение судебных актов 901 0412 0421423080 830 843,7

167

Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью на выполнение лесоустроительных работ и 

разработки лесохозяйственного регламента в отношении лесных 

участков, расположеных в черте населенных пунктов городского 

округа Верхотурский

901 0412 0421523090

270,0

168

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240

270,0

169 Содержание муниципального имущества 901 0412 0421823110 38,0

170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240

38,0

171

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0500000000

488,1

172

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0510000000

488,1

173

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

901 0412 0510223020

162,7

174

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630

162,7

175

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

901 0412 0510243300

325,4

176

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510243300 630

325,4

177 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000000 299,2

178 Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 901 0412 7000553910 299,2

115

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310124010 810

424,9

116

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных проездных

901 0408 0310224020

103,8

117

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0310224020 810

103,8

118

Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

901 0408 0311024050

641,3

119
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0311024050 810
641,3

120

Осуществление мероприятий обеспечивающих перевозки пассажиров 

городского округа Верхотурский

901 0408 0310924040

21,0

121

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0408 0310924040 240

21,0

122

Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим 

перевозку лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной 

переписи на территории округа Верхотурский

901 0408 0311124060

6,7

123

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0311124060 810

6,7

124 Дорожное хозяйство 901 0409 64297,4

125

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000

53226,1
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187 года» 2522,8

188

Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам 

социального найма

901 0501 0610223020

1400,0

189 Бюджетные инвестиции 901 0501 0610223020 410 1400,0

190 Проектирование и проведение экспертиз 901 0501 0614623030 1122,8

191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0614623030 240

914,8

192 Исполнение судебных актов 901 0501 0614623030 830 208,0

193

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 0501 0620000000

6630,1

194 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 901 0501 0620323010 3192,5

195

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240

2720,3

196 Исполнение судебных актов 901 0501 0620323010 830 12,2

197 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620323010 850 460,0

198

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам социального 

найма

901 0501 0620423020

1625,6

199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240

1361,5

200 Исполнение судебных актов 901 0501 0620423020 830 4,1

201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620423020 850 260,0

202

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030

1812,0

203

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240

1812,0

204 Коммунальное хозяйство 901 0502 15176,4

205

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000000

2180,2

206

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000

2095,4

207 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 1183,9

208

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240

1145,0

209 Исполнение судебных актов 901 0502 0630623010 830 38,9

210 Проведение экспертиз 901 0502 0630723020 20,0

211 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0630723020 850 20,0

212

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631023050

420,0

213

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240

420,0
214 Разработка проектов 901 0502 0631223080 30,0

215 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0631223080 850 30,0

216

Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0631423100

161,5

217

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240

461,5

218 Разработка документов 901 0502 0634723110 280,0

219

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0634723110 240

280,0

220
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0640000000
84,8

221

Составление топливно-энергетического баланса
городского округа Верхотурский

901 0502 0642223080

84,8

222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642223080 240

84,8

223 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000 12996,2

224 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7009040700 12996,2

225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240

12996,2

226 Благоустройство 901 0503 7195,9

227

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000000

6688,9

228

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

901 0503 0680000000

6414,5

229 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 3549,6

230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240

3499,6

231 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683123010 850 50,0

232 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 259,0

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0683223020 240 259,0

234 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 901 0503 0683323030 312,9

235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240

312,9

236

Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 0503 0683423040

2293,0

237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240

2238,0

238 Исполнение судебных актов 901 0503 0683423040 830 40,0

239 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683423040 850 15,0

240

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000

262,5

241 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 901 0503 0693623010 262,5

242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240

253,8

243 Исполнение судебных актов 901 0503 0693623010 830 8,7

244

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года»

901 0503 06Б0000000

11,9

245

Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры

901 0503 06Б4423090

11,9

246

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б4423090 240

11,9

256 21381,2

257

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010

21381,2

258 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652323010 110 13692,1

259

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240

5654,4

260 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 1794,4

261 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 240,3

262

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000000

84,3

263

Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0662523010

20,0

264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0662523010 240

20,0

265

Организация и проведение технического обслуживания системы 

газоснабжения и газового оборудования

901 0505 0664823050

64,3

266

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0664823050 240

61,8

267 Исполнение судебных актов 901 0505 0664823050 830 2,5

268

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000

318,0

269

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский

901 0505 0672923010

318,0

270

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 0672923010 810

318,0

271

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000000

5060,2

272

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

901 0505 06Г4542700

5060,2

273

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810

5060,2

274 Непрограммные направления деятельности 901 0505 7000000000 1598,0
275 Прочие выплаты по обязательствам городского округа Верхотурский 901 0505 7000619010 1598,0

276 Исполнение судебных актов 901 0505 7000619010 830 1598,0

277 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1481,3

278 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 74,2

247
Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

901 0503 0700000000
507,0

248

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000

507,0

249

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский

901 0503 0710122010

415,7

250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240

415,7

251

Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

городского округа Верхотурский 

901 0503 0710322030

91,3

252

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710322030 240

89,3

253 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0710322030 850 2,0

254 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 28441,7

255

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000000

26843,7

256

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0650000000

21381,2

279

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

901 0602 0700000000

74,2

280

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000

74,2

281 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,2

282

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240

74,2

283

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

901 0603

1407,1

284
Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

901 0603 0700000000
1407,1

285

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000

1407,1

286

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010

1285,6

287

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240

1085,6

288 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0603 0720722010 850 200,0

289 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 0720742100 121,5

290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240

121,5

291 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 519,3

292 Общее образование 901 0702 519,3

293

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0702 0800000000

519,3

294

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

901 0702 0810000000

519,3

295 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 901 0702 0810128010 519,3

296 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0810128010 610 519,3

297 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 305,4

298 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 305,4

299

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

901 0909 0900000000

305,4

300

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000

65,4

301

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010

65,4

302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240

65,4

303 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 202,0

304

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010

202,0

305

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240

202,0

306

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000

38,0

307

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020

38,0

308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240

38,0

309 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 27535,4

310 Социальное обеспечение населения 901 1003 25592,7

311

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1003 0900000000

25592,7

312

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000

25,0

313

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010

25,0

314 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0910127010 310 25,0

315

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0940000000

613,2

316

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941129010

449,3

317

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0941129010 320

449,3

318

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0941149300

84,0
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318 приобретение (строительство) жилья 84,0

319

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0941149300 320

84,0

320

Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской 

Федерации

901 1003 0941150200

79,9

321

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0941150200 320

79,9

322

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000

1303,9

323

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0951229010

89,6

324

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0951229010 240

2,6

325

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0951229010 320

87,0

326

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года"

901 1003 0951250180

427,1

327

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0951250180 320

427,1

328

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 09512R0180

787,2

329
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 09512R0180 320
787,2

330

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1003 0960000000

109,7

331 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 109,7

332 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0961329010 310 109,7

333

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000

223,7

334

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010

223,7

335 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0971529010 310 223,7

336

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1003 0980000000

23317,2

337

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981749100

1156,5

338

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240

14,0

339 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981749100 310 1142,5

340

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 1003 0981849200

15561,7

341 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 15561,7

342

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 

901 1003 0981952500

6599,0

343

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240

147,0

344 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981952500 310 6452,0

345 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1942,7

346

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

901 1006 0900000000

1942,7

347

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1006 0960000000

108,5

348 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 108,5

349

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240

108,5

350

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000

124,4

351

Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский

901 1006 0971629020

3,4

352

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0971629020 240

3,4

353

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

901 1006 0972229030

121,0

354

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630

121,0

355

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1006 0980000000

1709,8

356

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981749100

91,5

357 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981749100 110 91,5

358 1618,3

359 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 958,1

360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240

660,2

361 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 3648,9

362 Массовый спорт 901 1102 3648,9

363

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000

3648,9

364

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000

3648,9

365

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

901 1102 0820328010

3257,9

366 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 3257,9

367

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020

327,5

368 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 327,5

369 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0820608040 63,5

370 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820608040 610 63,5

371 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 200,0

372 Периодическая печать и издательства 901 1202 200,0

373

Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000

200,0

374

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 1202 0150000000

200,0

375

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010

200,0

376

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240

200,0

377

Управление образования администрации городского округа 

Верхотурский

906

302788,6

378 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 302788,6

379 Дошкольное образование 906 0701 84771,3

380

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0701 1200000000

84771,3

381

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000

84771,3

382

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 1210145110

51020,9

383 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210145110 110 2182,2

384 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 18860,7

385 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 29978,0

358

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 1006 0981849200

1618,3

386

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1210245120

687,0

387

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240

23,1

388 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 306,2

389 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 357,7

390

Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210325030

30437,4

391 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 866,9

392

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240

1004,9

393 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 10051,6

394 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 18511,2

395 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 2,8

396
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
906 0701 1210525050

2342,4

397 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210525050 610 85,7

398 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 2256,7

399
Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях
906 0701 1210725070

69,0

400 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 69,0

401

Создание в дошкольных образовательных организаций условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования

906 0701 1213225080
214,6

402 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1213225080 610 100,0

403 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1213225080 620 114,6

404 Общее образование 906 0702 197199,5

405

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0702 1200000000

197199,5

406

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000

175706,7

407

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310

106443,7

408 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 63848,4

409 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 42595,3

410

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек

906 0702 1220945320

2133,0

411

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240

994,4

412 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1138,6

413

Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

906 0702 1221025030

57644,3

414 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1221025030 110 18613,1

415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240

19371,8

416 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 18919,6

417 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 739,8

418

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400

5726,0

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240

2630,3

420 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3095,7
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421

Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов 

906 0702 1221225050

1359,3

422

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240

1087,3

423 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 272,0

424

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных учреждений

906 0702 1221525080

2400,4

425

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240

1767,1

426 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221525080 620 633,3

427

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100
0,0

428

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240

0,0

429

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1230000000

21492,8

430

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

906 0702 1231925010

18708,8

431 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1231925010 610 18708,8

432 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0702 1232125030 65,0

433 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232125030 610 65,0

434

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования

906 0702 1232225040

2655,6

435 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232225040 610 2655,6

436

Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва

906 0702 1232248200

63,4

437 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232248200 610 63,4

438 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 12422,9

439

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0707 1200000000

12422,9

440

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»
906 0707 1240000000

12217,6

441 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242525010 2804,1

442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240

402,3

443 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610 1565,8

444 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 836,0

445

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040

2460,9

446 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242725040 610 64,6

447 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242725040 620 2396,3

448

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800

2388,8
449 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242745800 610 64,6

450 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242745800 620 2324,2

451 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 56,0

452

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242625030 240

56,0

453 Обеспечение подготовки молодых граждан к военное службе 906 0707 1242648400 23,1

454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242648400 240

23,1

455 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 4484,7

456

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240

1358,5

457 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610 1673,5

458 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1452,7

459

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000

205,3

460

Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252825010

127,5

461

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240

25,0

462 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 15,0

463 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 87,5

464

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 

906 0707 1252925020

56,3

465 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 620 56,3

466 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1252948400 21,5

467 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252948400 620 21,5

468 Другие вопросы в области образования 906 0709 8394,9

469

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0709 1200000000

8394,9

470

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000

8394,9

471

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере образования

906 0709 1263025010

8356,9

472 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 7327,3

473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240

1026,6

474 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 1263025010 850 3,0

475 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 906 0709 1263125020 38,0

476

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240

38,0

477

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908

46024,2

478

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

908 0300

13,0

479

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

908 0314

13,0

480
Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0314 1000000000
13,0

481

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0314 1090000000

13,0

482

Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений

908 0314 1092523010

13,0

483

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0314 1092523010 240

13,0

484 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 8248,0

485 Общее образование 908 0702 7762,7

487 года» 7762,7

488

Организация деятельности учреждений дополнительного образования 

детей

908 0702 1020625010

6776,2

489 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020625010 610 6776,2

490

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

908 0702 1020646600

821,7

491 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020646600 610 821,7

492

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0702 1020825030

131,2

493 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1020825030 610 131,2

494 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 908 0702 1021025050 33,6

495 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1021025050 610 33,6

496 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 485,3

497

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0707 1000000000

484,5

498 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 484,5

499 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062025010 396,5

500 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 396,5

501 Орг анизация и проведение летней молодеж ной бирж и труда 908 0707 1062225030 88,0

502 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062225030 110 81,0

503

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062225030 240

7,0

504 Непрограммные направления деятельности 908 0707 7000000000 0,8

505 Прочие выплаты по обязательствам городского округа Верхотурский 908 0707 7000619010 0,8

506 Исполнение судебных актов 908 0707 7000619010 830 0,8

507 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 37753,2

508 Культура 908 0801 37753,2

509

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1000000000

37753,2

510 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000000 21869,3

511

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010

20841,4

512 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 20841,4

513 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 407,7

514 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 407,7

515
Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

908 0801 1010426040
620,2

516 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 620,2

517

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000000

8377,3

518

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры

908 0801 1031026010

8010,0

519 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 6523,2

520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240

1315,5

521 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 22,7

522 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 148,6

523

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020

70,4

486

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0702 1000000000

7762,7

487

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

908 0702 1020000000

7762,7

554

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

912 0103

2636,5

555 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2636,5

556

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 0103 7000121Б10

2636,5

557

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

912 0103 7000121Б10 120

1809,9

558

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240

825,6

559 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000121Б10 850 1,0

560

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913

2094,7

561 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 2094,7

524

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240

70,4

525 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1031226030 296,9

526

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240

296,9

527 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 908 0801 1040000000 7195,9

528 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6842,5

529 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6842,5

530 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1041426020 139,4

531 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 139,4

532

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области

908 0801 1041451440

28,0

533 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041451440 610 28,0

534

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

908 0801 1041726050

186,0

535 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041726050 610 186,0

536

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000

254,7

537 Обеспечение деятельности отдела по туризму 908 0801 1051826010 220,5

538 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1051826010 110 220,5

539 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 34,2

540

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240

34,2

541

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский  до 2020 года"

908 0801 1080000000

56,0

542

Укрепление материально-технической базы с целью защищенности 

объектов культуры от терроризма и экстремизма

908 0801 1082422010

56,0

543

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240

56,0

544

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитиекультуры в городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0909 1000000000

10,0

545

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000

10,0

546

Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010

10,0

547

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240

10,0

548 Дума городского округа Верхотурский 912 4119,7

549 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4119,7

550

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102

1483,2

551 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1483,2

552 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1483,2

553

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

912 0102 7000221Б40 120

1483,2
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561 2094,7

562

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106

2094,7

563 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 2094,7

564

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 0106 7000121Б10

1189,3

565

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

913 0106 7000121Б10 120

960,2

566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240

229,1

567

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50

905,4

568

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

913 0106 7000321Б50 120

905,4

569

Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский

919

8318,1

570 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8018,1

571
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

919 0106
7159,1

572

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000

7159,1

573

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1140000000

7159,1

574

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

919 0106 1141821Б10

7159,1

575

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

919 0106 1141821Б10 120

6364,2

576

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240

794,9

577 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 859,0

578

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000

859,0

579

Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

919 0113 1120000000

464,4

580

Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов

919 0113 1121120020

464,4

581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240

464,4

582

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1140000000

394,6

583

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

919 0113 1141921020

394,6

584

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240

394,6

585

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300

300,0

586

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

919 1301

300,0

587

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000

300,0

588 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000000 300,0

589

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1131520040

300,0

590 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 300,0

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «09» ноября 2016 года  № 49 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Верхотурский

на 2016 год

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «09» ноября 2016 года  № 49 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,

подлежащих реализации в 2016 году

24 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0410000000 220,0

25 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0420000000 2806,4

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0500000000 488,1

27 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 488,1

28 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0600000000 45245,5

29 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0610000000 2522,8

30 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года" 0620000000 6630,1

31 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 2095,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0640000000 84,8

32 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000000 21381,2

33 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

0660000000 84,3

34 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

0670000000 318,0

35 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 2020 года» 0680000000 6794,3

36 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа

Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 262,5

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года» 06Б0000000 11,9

37 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги»

06Г0000000 5060,2

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 3081,0

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 3081,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 14623,4

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -564802,4

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 579425,8

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 14623,4

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем
ассигнований 
на финансо-
вое обеспе-

чение реали-
зации муни-
ципальной
программы,
 в тысячах

1 2 3 4

1 Итого 542005,8

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 39991,9

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 35342,7

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

0120000000 258,0

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0130000000 108,1

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих 

до 2020 года»

0140000000 2722,0

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0150000000 200,0

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 года» 0160000000 1240,6

9 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

0170000000 10,5

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0180000000 98,4

11 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 2020 года"

0190000000 11,6

12 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0200000000 7638,9

13 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и техногенного характера до 2020 года»

0210000000 2357,8

14 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера до 2020 года»

0220000000 3442,1

15 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  до 2020 года» 0230000000 879,8

16 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе 

Верхотурский  до 2020 года"

0240000000 0,0

17 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 0250000000 176,0

18 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский»

0260000000 783,2

19 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0300000000 54423,8

20 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0310000000 1197,7

21 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 50922,1

22 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0330000000 2304,0

23 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 3026,4
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38 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Экология и 

природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года»

0700000000 1988,3

39 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 

года»

0710000000 581,2

40 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 

2020 года»

0720000000 1407,1

41 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 4168,2

42 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года» 0810000000 519,3

43 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка 

спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 3648,9

44 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

0900000000 27904,6

45 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению распространения

туберкулеза до 2020 года»

0910000000 90,4

46 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 202,0

47 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 101,7

48 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0940000000 613,2

49 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

0950000000 1303,9

50 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года» 0960000000 218,2

51 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных 

организаций до 2020 года»

0970000000 348,1

52 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

0980000000 25027,0

53 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 

жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»

0990000000 0,1

54 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1000000000 46023,4

55 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 21869,3

56 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 года» 1020000000 7762,7

57 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000000 8377,3

58 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 7195,9

59 Подпрограмма «Организация и координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский»
1050000000 254,7

60 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 484,5

Подпрограмма "О дополнительных  мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции до 2020 года"

1070000000 10,0

Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1080000000 56,0

61 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1090000000 13,0

62 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8318,1

63 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 

финансами»

1120000000 464,4

64 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 300,0

65 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского 

округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1140000000 7553,7

66 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1200000000 302788,6

67 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1210000000 84771,3

68 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

1220000000 175706,7

69 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 21492,8

70 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков  в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 12217,6

71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском 

округе Верхотурский»

1250000000 205,3

72 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1260000000 8394,9

Приложение 11 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «09» ноября 2016 года  № 49 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Программа  муниципальных заимствований
городского округа Верхотурский на 2016 год

Номер 
строки 

Наименование вида 
муниципального заимствования 
городского округа Верхотурский  

Объём привлечения, 
в тысячах рублей 

Объём средств, 
направляемых на 

погашение основной  
суммы долга,  

в тысячах рублей     
1 2 3 4 
1 Кредиты, привлекаемые  от 

других бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации 

3081,0 3081,0 
 

2 Всего 3081,0 
 

3081,0 

 

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «09» ноября 2016 года  № 49 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2016 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел, 

Подразд

ел

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 400,00
2 Жилищное хозяйство 0501 1 400,00

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

0501 0600000000

1400,0

4 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 0501 0610000000 1400,0

5

Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

0501 0610223020

1400,0

6

Приобретение квартир для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

0501 0610223020

1400,0

7 Бюджетные инвестиции 0501 0610223020 410 1400,0

8 1 400,00Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "09" ноября 2016 года  № 50
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 28 марта 2012 года № 18
"Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в городском округе Верхотурский"

В целях осуществления последующего контроля за организа-
цией бюджетного процесса городского округа Верхотурский, ру-
ководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,  Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение "О бюджетном процессе в городском

округе Верхотурский", следующие изменения:
1) статью 46 изложить в следующей редакции:
"Статья 46. Особенности внесения проекта решения Думы

городского округа Верхотурский о бюджете на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов в Думу городского округа
Верхотурский

Проект решения Думы городского округа Верхотурский о
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов вно-
сится в Думу городского округа Верхотурский главой Админи-
страции городского округа Верхотурский не позднее 25 ноября
2016 года.";

2) статью 47 признать утратившей силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "09" ноября 2016 г. № 51
г. Верхотурье

О даче согласия на безвозмездную  передачу
из собственности  Свердловской области

в муниципальную собственность
городского округа Верхотурский имущества

Рассмотрев обращение начальника Государственного казенно-
го учреждения Свердловской области "Управления капитального
строительства Свердловской области в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Дать согласие на безвозмездную передачу из собственности

Свердловской области в муниципальную собственность городс-
кого округа Верхотурский недвижимое имущество - квартальная
газовая котельная, по улице Гагарина, 57 "Г" в городе Верхоту-
рье, в том числе для ДОУ на 300 мест (первый этап строитель-
ства), общей площадью 32,6 кв.м, расположенное по адресу: Свер-
дловская область, город Верхотурье, улица Гагарина, дом № 57 Г,
балансовой стоимостью 13747100,21 рублей.

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхо-
турский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "09"  ноября 2016 г. № 52
г. Верхотурье

О даче согласия на безвозмездную передачу
из собственности  Свердловской области

в муниципальную собственность городского
округа Верхотурский имущества

Рассмотрев обращение начальника Государственного казенно-
го учреждения Свердловской области "Управления капитального
строительства Свердловской области в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Дать согласие на безвозмездную передачу из собственности

Свердловской области в муниципальную собственность городс-
кого округа Верхотурский имущество, согласно приложению, ба-
лансовой стоимостью 6094876,0 рублей.

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхо-
турский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к Решению Думы
городского округа Верхотурский от "09" ноября 2016 г. № 52

Перечень имущества, передаваемого в муниципальную
собственность городского округа Верхотурский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е Р Д Л О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  "09" ноября 2016 года № 53
г. Верхотурье

О протесте прокурора Верхотурского района
на решение Думы городского округа
Верхотурский от 05.09.2012 г. № 56

"Об утверждении Положения
"О Порядке распространения наружной

рекламы на территории
городского округа Верхотурский"

Рассмотрев протест прокурора Верхотурского района совет-
ника юстиции А.В. Рубана от 18.10.2016 г. № 1-363в-16 на Реше-
ние Думы городского округа Верхотурский от 05.09.2012 г. № 56
"Об утверждении Положения "О порядке распространения на-
ружной рекламы на территории городского округа Верхотурс-
кий" в целях приведения нормативной правовой базы городского
округа Верхотурский в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федерально-
го закона Российской Федерации от 13.03.2006 г. № 38 "О рекла-
ме", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхо-
турский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить протест прокурора Верхотурского района

советника юстиции А.В. Рубана от 18.10.2016 г. №1-363в-16 на Ре-
шение Думы городского округа Верхотурский от 05.09.2012 г. №
56 "Об утверждении Положения "О порядке распространения на-
ружной рекламы на территории городского округа Верхотурский".

2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхо-
турский подготовить проект муниципального правового акта го-
родского округа Верхотурский о внесении изменений в Положе-
ние "О Порядке распространения наружной рекламы", утверж-
денное решением Думы городского округа Верхотурский от
05.09.2012 г. № 56.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхотурский (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

№ 
п/п 

Наименование имущества Адрес 
Балансовая 
стоимость 

1 Канализационный коллектор 
по улицам Сенянского – 
Гагарина в г. Верхотурье, в 
том числе для ДОУ на 300 
мест, протяженность 312,0м., 
кадастровый номер: 
66:09:0000000:2534 

Свердловская область, 
город Верхотурье,  
ул. Сенянского - 
Гагарина  

3111746,90 

2 Канализационная насосная 
станция, глубина 7м., 
кадастровый номер: 
66:09:0102004:961 

Свердловская область, 
город Верхотурье,  
ул. Сенянского - 
Гагарина  

90937,88 

3 Сети электроснабжения 0,4 кВ, 
протяженность 108,0м., 
кадастровый номер: 
66:09:0102004:962 

Свердловская область, 
город Верхотурье,  
ул. Сенянского - 
Гагарина  

2892191,22 

 Итого:  6094876,0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" ноября 2016 г. № 54
г. Верхотурье

Об утверждении проекта решения
"О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект Решения "О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский" (прилагается).
2. Опубликовать проект Решения "О внесении изменений в Ус-

тав городского округа Верхотурский" в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2016 г. №                                           ПРОЕКТ
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-
ский от "07" ноября 2016 г. № 62 "О внесении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Верхотурский проекта
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении
изменений в Устав городского округа Верхотурский", руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 15.02.2016 г.
№ 17-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закон-
но "Об общих принципах местного самоуправления", Федераль-
ным законом от 23.06.2016 г.  № 197-ФЗ "О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации" и
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 31.12.2014 № 499-
ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума город-
ского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) подпункт 2 пунтк1 статьи 59 "Статья 59. Ответственность

главы городского округа и главы администрации городского ок-
руга перед государством" изложить в следующей редакции:

"2) совершения указанным должностным лицом местного само-

управления действий, в том числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной безопасно-
сти Российской Федерации и ее обороноспособности, единству
правового и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных креди-
тов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда.";

2) в подпункте 26 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администрации
городского округа" слова "в том числе путем выкупа" исключить;

3) пункт 1 дополнить подпунктом 9 статья 6.1. "Права органов
местного самоуправления городского округа на решение вопро-
сов не отнесенных к вопросам местного значения городского ок-
руга" следующего содержания:

"9) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".".

2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллете-
не  "Верхотурская неделя" после его государственной регистрации.

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "09" ноября 2016 г. № 63
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний по
проекту решения "О внесении изменений в

Устав городского округа Верхотурский"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10. 03 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", на основании "Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Верхотурский" (утвержденного решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в городском округе Верхотурский"), руковод-
ствуясь статьей 25 Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести "28" ноября 2016 года с 17.30 часов в помещении

МУК "Досуговый центр" публичные слушания по проекту реше-
ния "О внесении изменений в Устав городского округа Верхотур-
ский". Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и
рекомендации по проекту решения "О внесении изменений в Устав
городского округа Верхотурский" подаются в организационно-
правовой отдел Думы городского округа Верхотурский (здание
администрации 2-ой этаж).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать
комиссию в следующем составе:

Лиханов А.Г. - председатель Думы городского округа Верхо-
турский;
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Комарницкий И.А.. - заместитель председателя Думы городс-
кого округа Верхотурский;

Чебыкин А.С. - председатель постоянной комиссии по регла-
менту и местному самоуправлению Думы городского округа Вер-
хотурский;

Зыков А.В. - заместитель председателя постоянной комиссии по
регламенту и местному самоуправлению Думы городского окру-
га Верхотурский;

Лумпова А.В. - начальник организационно-правового отдела
Думы городского округа Верхотурский.

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний,  проект решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский" в информационном бюллетене "Верхотур-
ская неделя".

4. Настоящее Постановление опубликовать в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний

по проекту решения "О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

28 ноября  2016 года в 17.30 часов в здании Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры "Центр  культуры"
городского округа Верхотурский состоятся публичные слу-
шания по проекту решения "О внесении изменений в Устав
городского округа Верхотурский".

Проект решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский" опубликован в информационном бюлле-
тене  "Верхотурская неделя" № 19  от 11 ноября  2016 года.

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения
и рекомендации по проекту решения "О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский" подаются в орга-
низационно-правовой отдел Думы городского округа
Верхотурский (здание администрации 2-ой этаж).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону
8(34389) 2-26-94 или по адресу: г.Верхотурье, ул.Советская, 4.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 октября 2016 г. № 942
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 08.02.2016 г. № 90
"Об утверждении Требований к определению

нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления

городского округа Верхотурский, в том числе
подведомственных им казенных учреждений"

В целях реализации постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 18 мая 2015 года № 476 "Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения", обеспечения процедуры
предварительного обсуждения муниципальных правовых актов
о нормировании в сфере закупок, статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции городского округа Верхотурский от 08.02.2016 г. № 90 "Об
утверждении Требований к определению нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления городс-
кого округа Верхотурский, в том числе подведомственных им ка-
зенных учреждений":

1) в пункте 2 слова "в срок до 01 августа 2016 года" заменить на
слова "в срок до 01 декабря 2016 года".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2016 г. № 943
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 09.12.2015 г. № 1091
"Об утверждении порядков проведения

оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов

Администрации городского округа
Верхотурский и экспертизы нормативных

правовых актов Администрации городского
округа Верхотурский" и порядки проведения
оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов
Администрации городского округа

Верхотурский и экспертизы нормативных
правовых актов Администрации
городского округа Верхотурский

В целях реализации части третьей статьи 46 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014
года № 74-ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов Свердловской области и муниципаль-
ных нормативных правовых актов", постановления Правительства
Свердловской области от 26.11.2014 г. № 1051-ПП "О проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных
правовых актов Свердловской области", руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 09.12.2015 г. № 1091 "Об утвер-
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ждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Администрации городского
округа Верхотурский и экспертизы нормативных правовых актов
Администрации городского округа Верхотурский":

1) пункт 2 исключить.
2. Внести следующие изменения в порядок проведения оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации городского округа Верхотурский, утверж-
денный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 09.12.2015 г. № 1091 "Об утверждении порядков
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Администрации городского округа Вер-
хотурский и экспертизы нормативных правовых актов Админист-
рации городского округа Верхотурский":

1) пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты

муниципальных нормативных правовых актов городского округа
Верхотурский, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными актами город-
ского округа Верхотурский обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

Муниципальные правовые акты, не указанные в части первой
настоящего пункта, устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными актами го-
родского округа Верхотурский обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, могут подле-
жать оценке регулирующего воздействия, проводимой  в соответ-
ствии с настоящим порядком.";

2) пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
1) проектов нормативных правовых актов Думы городского

округа Верхотурский, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Думы городского ок-
руга Верхотурский, регулирующих бюджетные правоотношения.";

3) пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Срок проведения публичных консультаций по проектам

актов устанавливается с учетом степени регулирующего воздей-
ствия положений, содержащихся в проекте акта, но не может со-
ставлять менее:

1) 30 календарных дней - для проектов актов, содержащих по-
ложения, имеющих высокую степень регулирующего воздействия;

2) 20 календарных дней - для проектов актов, содержащих по-
ложения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;

3) 10 календарных дней - для проектов актов, содержащих по-
ложения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.";

4) в пункт 16 добавить абзац следующего содержания:
"Срок проведения публичных консультаций по проекту нор-

мативного правового акта городского округа Верхотурский не
может составлять менее 10 и более 30 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте документов, указанных в пункте 12
настоящего порядка.".

3. Внести следующие изменения в порядок проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов Администрации городского ок-
руга Верхотурский, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 09.12.2015 г. № 1091 "Об
утверждении порядков проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Администрации
городского округа Верхотурский и экспертизы нормативных пра-
вовых актов Администрации городского округа Верхотурский":

1) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Муниципальные правовые акты, не указанные в части первой

настоящего пункта, затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать
экспертизе, проводимой  в соответствии с настоящим порядком.".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2016 г. № 947
г. Верхотурье

О внесение изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 07.12.2015 № 1076
"Об утверждении Положения и состава
комиссии городского округа Верхотурский

по вопросам безопасности
дорожного движения"

В связи с кадровыми изменениями Администрации городского
округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить пункт 4 Положения о комиссии городского округа

Верхотурский по вопросам безопасности дорожного движения.
2. Внести изменения:
1) в состав комиссии городского округа Верхотурский по воп-

росам безопасности дорожного движения, изложив его в новой
редакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему поста-
новлению;

2) в должностной состав рабочей группы для проведения об-
следований на территории городского округа Верхотурский, из-
ложив его в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на Первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 31.10.2016 г. № 947

СОСТАВ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Миронов С.П. - Первый заместитель главы Администрации
городского округа Верхотурский, председатель комиссии;

Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-
рации городского округа Верхотурский, заместитель председате-
ля комиссии;

Файзуллина Т.Е. - старший инспектор отдела ЖКХ Админист-
рации городского округа Верхотурский, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Батраков Д.В. - директор МУП "Услуга" городского округа

Верхотурский;
Широких А.А. - начальник МКУ "Служба заказчика" городс-

кого округа Верхотурский;
Гребенев С.А. - директор ВМУП "Транспорт";
Немчанинов А.Г. - начальник ОГИБДД МО МВД России "Но-

волялинский" (по согласованию);
Нарсеев А.Г. - и.о. директора Верхотурского ПУ Серовского

ДРСУ (по согласованию);
Таранов В.Н. - начальник инспекции Гостехнадзора (по согла-

сованию).
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Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 31.10.2016 г. № 947

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ
рабочей группы для проведения обследования состояния
улично-дорожной сети; маршрутов движения автобусов;

подъездных путей к образовательным учреждениям;
эксплуатационного состояния мостов,

мостовых сооружений, пешеходных и барьерных
ограждений; эксплуатационного состояния
технических средств дорожного движения
 (дорожные знаки, сигнальные столбики)

на территории городского округа Верхотурский

1. Первый заместитель главы  Администрации городского ок-
руга Верхотурский, председатель рабочей группы;

2. Начальник (иное уполномоченное лицо) отдела по делам ГО
и ЧС Администрации городского округа Верхотурский;

3. Директор (иное уполномоченное лицо) Верхотурского ПУ
Серовского ДРСУ;

4. Начальник (иное уполномоченное лицо) МКУ "Служба за-
казчика" городского округа Верхотурский;

5. Начальник ОГИБДД МО МВД России "Новолялинский";
6. Директор (иное уполномоченное лицо) ВМУП "Транспорт".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2016 г. № 948
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 29.04.2014 г. № 374
"О создании Общественного совета по

проведению независимой оценки качества
работы  муниципальных учреждений

культуры и дополнительного образования
детей в сфере культуры городского округа

Верхотурский   при  Управлении культуры,
туризма и молодежной политики
Администрации городского округа

Верхотурский"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики", Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 30.03.2013 г. №286 "О формировании независи-
мой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги", приказом Министерства культуры Свердловской области
от 17.12.2013 г. № 350 "О формировании независимой системы оценки
качества работы государственных, муниципальных учреждений в
Свердловской области, оказывающих социальные услуги в сфере
культуры", постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 17.02.2016 г. № 103 "О переименовании Муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей "Верхотурская детская школа искусств" и
утверждении Устава Муниципального бюджетного  учреждения
дополнительного образования  "Верхотурская детская школа ис-
кусств"" и в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 29.04.2014 г. № 374 "О создании Общественного
совета по проведению независимой оценки качества  работы  му-
ниципальных учреждений культуры и дополнительного образо-
вания  детей в сфере культуры городского округа Верхотурский
при  Управлении культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский" (далее - поста-
новление) следующие изменения:

 в наименовании, пунктах 1 и 2 постановления исключить слово
"детей".

2. Внести в Положение об Общественном совете по проведе-
нию независимой оценки качества  работы  муниципальных уч-
реждений культуры и дополнительного образования  в сфере куль-
туры городского округа Верхотурский   при  Управлении куль-
туры, туризма и молодежной политики Администрации городско-
го округа Верхотурский, утвержденное постановлением, (далее -
Положение) следующие изменения:

в пунктах 1 и 2 Положения исключить слово "детей".
3. Внести в состав Общественного совета по проведению неза-

висимой оценки качества  работы  муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования в сфере культуры го-
родского округа Верхотурский   при  Управлении культуры, ту-
ризма и молодежной политики Администрации городского округа
Верхотурский, утвержденного постановлением, (далее - Совет)
следующие изменения:

1) исключить из состава Совета Храмцова Алексея Владими-
ровича, секретаря партии "Справедливая Россия";

2) включить с состав Совета Васнину Галину Геннадьевну,
председателя совета ветеранов работников культуры городского
округа Верхотурский.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.11.2016 г. № 949
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Развитие культуры 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 Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 № 907 "Об утверждении по-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", Решением  Думы городского ок-
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руга Верхотурский  от 28 сентября 2016 года № 46 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский  от
11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2016 год "", что повлекло изменение объема расходов
на выполнение мероприятий  муниципальной программы городс-
кого округа Верхотурский "Развитие культуры в городском ок-
руге Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 11.11.2013 г.
№ 998 "Об утверждении муниципальной  программы городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года"",  руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурский
до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998 "Об утверж-

дении муниципальной  программы городского округа Верхотурс-
кий "Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020
года"" (далее - Программа), следующие изменения:

1) в графе 2 строки "Объемы финансирования муниципальной
программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей"
Паспорта Программы число "315609,2" заменить на число
"315637,2", число "45000,4"  заменить на число "45028,4";

2)  План мероприятий по выполнению Программы  (приложе-
ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Приложение № 2 к Постановлению № _____ от _______ "О внесении изменений в муниципальную программу ГО Верхотурский

"Развитие культуры в ГО Верхотурский до 2020 года""

изменения на 28.09.2016 г.

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 номер строки 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 315 637,2            45 904,8          46 479,2          45 028,4         44 556,2          44 556,2          44 556,2       44 556,2   

федеральный бюджет 142,6            114,6           28,0             

областной бюджет 5 177,9         2 809,0        1 547,2        821,7           -             -              -              -           

местный бюджет 310 316,7     43 095,8      44 817,4      44 178,7      44 556,2     44 556,2      44 556,2      44 556,2  

внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 167 408,3     24 667,7      23 265,1      20 874,3      24 650,3     24 650,3      24 650,3      24 650,3  

федеральный бюджет -                 -            

областной бюджет 2 607,2           2 125,5         481,7            -               -              -               -               -            

местный бюджет 164 801,1        22 542,2        22 783,4        20 874,3        24 650,3       24 650,3        24 650,3        24 650,3    

Мероприятие 1. Организация 

деятельности учреждений 

культуры культурно-досуговой 
сферы 147 585,8        18 429,5        20 001,9        20 138,8        22 253,9       22 253,9        22 253,9        22 253,9    4,5,6,8,14

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 147 585,8        18 429,5        20 001,9        20 138,8        22 253,9       22 253,9        22 253,9        22 253,9    

Мероприятие 2. Капитальный 

ремонт учреждений культуры 16 208,4         4 888,1         2 903,6         407,7            2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0      9

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 2 607,2           2 125,5         481,7            

местный бюджет 13 592,2         2 762,6         2 421,9         407,7            2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0      

2015г-ремонт фундамента Дерябинского 

СДК; проектно-сметная документация 

Пролетарского СДК; ремонт 

кровли,крыльца Кордюковского СДК; 

ремонт сцены,танцевального зала "ЦК"                                                   

2016г.-замена 

электропроводки,окна,двери Прокоп-

Салдинского СДК; ремонт 

хореографии,багоустройство 

территории Пролетарского СДК; 

кап.ремонт здания Красногорского СДК                                               

2017г.- кап.ремонт Кордюковской 

библиотеки; ремонт 

кровли,полов,окна,двери,отопление 

Косолманского СК и библиотеки; 

ремонт кровли,полов,эл.проводки,замена 

оконных,дверных блоков Привокзального 

СДК;

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ДО 2020 ГОДА"

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

финансирования, тыс.рублей
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Мероприятие 5. Капитальный 

ремонт зданий и помещений  

муниципальных учреждений 

культуры 9,0                 -               -               -               -              -               -               -            9

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет -                 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 37 543,3       6 247,1        6 573,5        7 762,7        4 240,0       4 240,0        4 240,0        4 240,0    

федеральный бюджет 100,0              100,0            

областной бюджет 2 297,7           517,5            958,5            821,7            -              -               -               -            

местный бюджет 35 145,6         5 729,6         5 515,0         6 941,0         4 240,0        4 240,0         4 240,0         4 240,0      

Мероприятие 1. Организация 

деятельности учреждений  

дополнительного образования 

детей 34 197,8         5 479,6         5 365,0         6 776,2         4 140,0        4 140,0         4 140,0         4 140,0      17

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -               -               

местный бюджет 34 180,8         5 479,6         5 365,0         6 776,2         4 140,0        4 140,0         4 140,0         4 140,0      

Мероприятие 2. Обеспечение 

грантов на реализацию 

творческих проектов в сфере 

образования 100,0              100,0            -               -               -              -               -               -            10,12,18

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 100,0              100,0            

Мероприятие 3. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-
технической базы 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей 1 278,2           150,0            590,0            131,2            100,0           100,0            100,0            100,0         7

федеральный бюджет 100,0              100,0            

областной бюджет 340,0              340,0            

местный бюджет 831,2              150,0            150,0            131,2            100,0           100,0            100,0            100,0         

Мероприятие 4. Обеспечение 

ПОДПРОГРАММА 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА"

Мероприятие 3. Поддержка 

творческих коллективов 1 253,8           588,5            139,9            -               129,6           129,6            129,6            129,6         7,0            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 246,8           588,5            139,9            -               129,6           129,6            129,6            129,6         

Оплата оргвзносов на международные, 

региональные, областные фестивали; 

транспортные расходы

Мероприятие 4. Обеспечение 

мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры 2 385,3           761,6            219,7            327,8            266,8           266,8            266,8            266,8         9

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 2 376,3           761,6            219,7            327,8            266,8           266,8            266,8            266,8         

2015г-приобретение музыкального 

оборудования в Дерябинский, 

Пролетарский, Красногорский СДК, 

Школа искусств, Центр культуры; 

приобретение обуви для хора ветеранов, 

Карпунинский СК                                                                        

2016г-приобретение музыкального 

оборудования в Центр культуры, 

Привокзальный СДК, Лаптевский СК, 

Школе искусств; приобретение обуви 

Красногорскому и Пролетарскому СДК     

2017г-приобретение музыкального 

оборудования в Прокоп-Салдинский 

СДК, Карпунинский СК, Кордюковский 

СДК, Школу искусств; приобретение 

обуви в Пролетарский, Дерябинский 

СДК, Центр культуры
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ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 54 902,4       6 925,7        8 482,8        8 376,7        7 779,3       7 779,3        7 779,3        7 779,3    

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -               

местный бюджет 54 902,4         6 925,7         8 482,8         8 376,7         7 779,3        7 779,3         7 779,3         7 779,3      

Мероприятие 1.Обеспечение  

деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в 

сфере культуры 52 431,9         6 596,7         7 798,3         8 060,7         7 488,8        7 488,8         7 488,8         7 488,8      21

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 52 410,9         6 596,7         7 798,3         8 060,7         7 488,8        7 488,8         7 488,8         7 488,8      

Мероприятие 2. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 636,5              97,7              60,0              72,6              99,3             99,3              99,3              99,3          9

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 627,5              97,7              60,0              72,6              99,3             99,3              99,3              99,3          

Приобретение компьютеров,большого 

принтера

Мероприятие 3. Создание 

условий и организация массового 

отдыха населения 1 886,0           231,3            624,5            243,4            191,2           191,2            191,2            191,2         22

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 864,0           231,3            624,5            243,4            191,2           191,2            191,2            191,2         

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 49 168,7       7 108,3        7 107,7        7 195,9        6 939,2       6 939,2        6 939,2        6 939,2    

федеральный бюджет 42,6                14,6              28,0              

областной бюджет 126,0              126,0            -               -              -               -               -            

местный бюджет 49 000,1         6 982,3         7 093,1         7 167,9         6 939,2        6 939,2         6 939,2         6 939,2      

Мероприятие 1. Организация 

библиотечного обслуживания 

населения 46 958,9         6 568,3         6 937,7         6 842,5         6 652,6        6 652,6         6 652,6         6 652,6      14,25,31

федеральный бюджет 14,6                14,6              

областной бюджет -                 

местный бюджет 46 944,3         6 568,3         6 923,1         6 842,5         6 652,6        6 652,6         6 652,6         6 652,6      

Мероприятие 2. Комплектование 

книжных фондов муниципальных 
библиотек 1 565,8           304,0            80,0              167,4            253,6           253,6            253,6            253,6         26,29,30

федеральный бюджет 28,0                28,0              

областной бюджет -                 
местный бюджет 1 537,8           304,0            80,0              139,4            253,6           253,6            253,6            253,6         

Приобретение новых книг, оформление 

подписки на журналы и газеты

Мероприятие 3. Организация 

центров общественного доступа 

к сети Интернет на базе  

муниципальных библиотек 217,0              186,0            -               -               -              -               -               -            31
федеральный бюджет -                 

областной бюджет 126,0              126,0            

местный бюджет 60,0                60,0              

ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

ПОДПРОГРАММА 4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  ДО 2020 ГОДА"

Мероприятие 4. Обеспечение 

меры социальной поддержки по 

бесплатному получению 

художественного образования в  

муниципальных организациях 

дополнительного образования 1 974,7           517,5            618,5            821,7            -              -               -               -            17

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 1 957,7           517,5            618,5            821,7            

местный бюджет -                 -               

Мероприятие 5. Капитальный 

ремонт учреждений 
дополнительного образования 33,6              

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 33,6              
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 Мероприятие 2. Организация и 

проведение  мероприятий 1 332,1           197,8            131,4            34,3              233,3           233,3            233,3            233,3         35,36

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 296,7           197,8            131,4            34,3              233,3           233,3            233,3            233,3         

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ 2 843,2         431,1           509,9           485,0           354,3          354,3           354,3           354,3       

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 147,0              40,0              107,0            -               -              -               -               -            

местный бюджет 2 696,2           391,1            402,9            485,0            354,3           354,3            354,3            354,3         

 Мероприятие 1.Обеспечение  

деятельности отдела по работе с 

молодежью 1 775,6           315,7            161,4            396,5            222,0           222,0            222,0            222,0         14

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 761,6           315,7            161,4            396,5            222,0           222,0            222,0            222,0         

 Мероприятие 2. Создание 

условий и организация 

молодежных мероприятий 872,7              115,4            228,1            -               132,3           132,3            132,3            132,3         40

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 147,0              40,0              107,0            

местный бюджет 725,7              75,4              121,1            132,3           132,3            132,3            132,3         

 Мероприятие 3. Организация и 

проведение летней молодежной 

биржи труда 208,9              -               120,4            88,5              -              -               -               -            40

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 208,9              120,4            88,5              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 88,8              58,8             20,0             10,0             -             -              -              -           

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -            

местный бюджет 88,8                58,8              20,0              10,0              -              -               -               -            

 Мероприятие 1.Организация и 
проведение мероприятий по 

профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции 135,3              58,8              20,0              10,0              -              -               -               -            46,47

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

ПОДПРОГРАММА 6 "МОЛОДЕЖЬ ВЕРХОТУРЬЯ ДО 2020 ГОДА"

ПОДПРОГРАММА 7 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДО 

2020 ГОДА"

Мероприятие 4. Обеспечение 

грантов на реализацию 

творческих проектов в сфере 

культуры 77,3                50,0              -               -               -              -               -               -            27,28

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 50,0                50,0              -               -               -              -               -               -            

Мероприятие 5. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 
муниципальных учреждений 

культуры 439,0              -               90,0              186,0            33,0             33,0              33,0              33,0          31
федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 408,0              -               90,0              186,0            33,0             33,0              33,0              33,0          

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 3 588,5         441,1           520,2           254,8           593,1          593,1           593,1           593,1       

федеральный бюджет

областной бюджет -                 -            

местный бюджет 3 588,5           441,1            520,2            254,8            593,1           593,1            593,1            593,1         

 Мероприятие 1. Обеспечение  

деятельности отдела по туризму 2 305,8           243,3            388,8            220,5            359,8           359,8            359,8            359,8         14

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 2 291,8           243,3            388,8            220,5            359,8           359,8            359,8            359,8         

ПОДПРОГРАММА 5 "ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.11. 2016 г. №  950
г. Верхотурье

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 статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по

вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета му-
ниципального образования городской округ Верхотурский, изло-
жив его в новой редакции, в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 88,8                58,8              20,0              10,0              

Ружицкая С.Л. – заместитель главы Администрации 
городского округа Верхотурский по 
экономике – председатель Комиссии; 

Глушкова С.Н.  – начальник Финансового управления                                                                     
Администрации городского округ а 
Верхотурский – заместитель 
председателя Комиссии ; 

Лебедева О.В.                                    –  и.о. начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации № 26   
по Свердловской области –    
заместитель председателя Комиссии        
(по согласованию); 

Мамаева Н.В. – ведущий специалист комитета 
экономики и планирования 
Администрации городского округа 
Верхотурский – секретарь Комиссии; 

Перминова Л.В. – главный специалист отдела 
формирования и исполнения бюджета 
Финансового управления 
Администрации городского округа 
Верхотурский – секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 
Миронов С.П.  

 
– первый заместитель главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский; 

Нарсеева Е.Н. – председатель комитета экономики и 
планирования Администрации 
городского округа Верхотурский;  

Дружинин В.А. – начальник отдела полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье)  
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Новолялинский» (по согласованию); 

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2016 г. № 950

Состав межведомственной комиссии
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности

бюджета муниципального образования
городского округа Верхотурский

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 81,0              25,0             -              56,0             -             -              -              -           

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 81,0                25,0              -               56,0              -              -               -               -            

 Мероприятие 1.Укрепление 

материально-технической базы с 

целью защищенности объектов 

культуры от терроризма и 

экстремизма 132,0              25,0              -               56,0              -              -               -               -            51

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 81,0                25,0              -               56,0              -              -               -               -            

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 13,0              

федеральный бюджет -               

областной бюджет -               

местный бюджет 13,0              

 Мероприятие 1.Организация и 

проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений 13,0              40,41,42

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 13,0              

ПОДПРОГРАММА 9 "ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ И ПЬЯНСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ПОДПРОГРАММА 8 "ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 
2020 ГОДА"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.11.2016 г. № 954
 г. Верхотурье

О проведении ярмарки
"Красногорский торжок"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", подпрограммой 5 "Орга-
низация и координация туристической деятельности в городском
округе Верхотурский", муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа от 11.11.2013 г. № 998 в целях
поддержки устойчивого развития городского округа Верхотурс-
кий, формирования нового социально-экономического простран-
ства, благоприятного имиджа городского округа и привлечения
туристов, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ярмарку "Красногорский торжок" 27 ноября 2016

г. с 11:00 до 16:00 часов в селе Красногорское на площадке у храма
Спаса Нерукотворного.

2. Начальнику Красногорского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Молчанову В.П.
оборудовать место проведения ярмарки.

3. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить выполнение программы праздничных
мероприятий ярмарки "Красногорский торжок".

4. Комитету экономики и планирования Администрации городско-
го округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу тор-
говых рядов в месте проведения ярмарки "Красногорский торжок".

5. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области -
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про-
довольствия (Бессонова Т.Н.) оказать содействие в участии в яр-
марке "Красногорский торжок" сельхозпроизводителей, граждан,
ведущих крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные
хозяйства занимающихся садоводством, огородничеством и жи-
вотноводством; обеспечить место торговли столами.

6. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии "Новолялинский" (Дружинин В.А.) принять необходимые меры

по обеспечению безопасности населения и охране общественного по-
рядка в период проведения ярмарки "Красногорский торжок".

7. Верхотурскому Муниципальному унитарному предприя-
тию "Транспорт" (Гребенев С.А.) организовать дополнительный
рейс 27 ноября 2016 года в 11:00 часов от центральной остановки
по автобусному маршруту: г. Верхотурье - с. Красногорское.

8. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) обеспечить участие общеоб-
разовательных учреждений и Муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования "Центр детского творче-
ства" в ярмарке "Красногорский торжок", организовать выстав-
ку-продажу сувениров.

9. Начальникам территориальных управлений Администрации го-
родского округа Верхотурский оказать содействие в участии жителей
сельских населенных пунктов в ярмарке "Красногорский торжок".

10. Рекомендовать директорам Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Свердловской области "Вер-
хотурская гимназия" Екимовой С.А., Государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Свердловской области
"Средняя образовательная школа № 2" Протопоповой Т.Ю., Го-
сударственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа №
3" Подкорытовой Ю.В. принять участие в ярмарке "Красногорс-
кий торжок" и организовать выставку-продажу сувениров.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.11.2016 г. №  955
г. Верхотурье

Об  утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков

бесплатно в собственность для
индивидуального жилищного

строительства"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных фун-
кций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг", решением Думы городского округа Верхотурс-
кий от 11.12.2013 г. № 79 "Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на территории городского округа
Верхотурский через Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области "Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг" по принципу "од-
ного окна", постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 13.11.2012 г. № 1327 "О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения муниципальных
функций и административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

Лумпова Е.С. – председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом  Администрации  
городского округа Верхотурский;  

Доронина Н.И. –  начальник отдела – старший 
судебный пристав Верхотурского 
районного отдела УФССП (по 
согласованию); 

Рыбников В.П. – начальник Верхотурского отдела 
Государственного казенного 
учреждения «Новолялинский центр 
занятости» (по согласованию); 

Крючкова Е.А. – начальник Серовского отдела 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Свердловской области (Росреестр) (по 
согласованию) 

 

«Новолялинский» (по согласованию); 
Бондаренко И.Ю. – начальник Управления Пенсионного 

Фонда Российской Федерации в 
Верхотурском уезде Свердловской 
области (по согласованию); 
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ниципальной услуги "Предоставление земельных участков бес-
платно в собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства".

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 30.12.2015 г. № 1198 "Об
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, для индивидуального
жилищного строительства на территории городского округа Вер-
хотурский".

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 02.11.2016 г. № 955

"Об  утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление

земельных участков бесплатно в собственность
для индивидуального жилищного строительства"

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных

участков бесплатно в собственность
для индивидуального жилищного строительства"

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент (далее - регламент)
устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) Администрации городского округа Верхо-
турский по предоставлению земельных участков бесплатно в соб-
ственность для индивидуального жилищного строительства (да-
лее - муниципальная услуга), реализацию прав граждан.

Действие регламента распространяется на земельные участки,
расположенные на территории городского округа Верхотурский,
полномочия по распоряжению которыми в соответствии с Феде-
ральным законодательством и законодательством Свердловской
области возложены на органы местного самоуправления (далее -
земельный участок).

2. Заявителями, обращающимися за предоставлением муници-
пальной услуги, являются граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на территории городского округа Верхо-
турский, состоящие на учете в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства:

 1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предос-
тавлении земельных участков родителями или лицами, их заменяю-
щими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, по-
стоянно проживающие на территории Свердловской области, и со-
вместно обратившиеся за предоставлением земельного участка пу-
тем подачи одного заявления, подписанного обоими родителями;

2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответ-
ствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне";

3) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием

вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

4) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), принимавших участие в ликвидации последствий катаст-
рофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных
из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из
указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независи-
мо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (пере-
селяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселе-
ния в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том
числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся)
в состоянии внутриутробного развития, в соответствии с подпун-
ктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС";

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";

7) граждане из подразделений особого риска в пределах, уста-
новленных Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27.12.1991 года № 2123-1 "О распространении действия
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска";

8) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в
соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";

9) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность военной службы ко-
торых составляет 10 лет и более в соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих";

10) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
за пределами территории Российской Федерации, в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местностях и других местностях
с неблагоприятными климатическими или экологическими усло-
виями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального зако-
на от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".

11) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
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12) граждане, окончившие образовательные учреждения на-
чального, среднего и (или) высшего профессионального образо-
вания и работающие по трудовому договору в сельской местнос-
ти по полученной специальности;

13) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи
заявления о предоставлении земельного участка, состоящие меж-
ду собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением
земельного участка (путем подачи одного заявления, подписанно-
го обоими супругами);

14) граждане, являющиеся на день подачи заявления о предос-
тавлении земельного участка одинокими родителями или лицами,
их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

15) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на тер-
ритории СССР, на территории Российской Федерации и террито-
риях других государств.

16) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи
5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров орденов Славы";

17) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орде-
нов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Феде-
рального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам орденов Трудовой Славы".

От имени заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги  вправе действовать его представитель при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность, и доверенности, удостове-
ряющей полномочия, оформленной в соответствии Гражданским
кодексом Российской Федерации.

3. Уполномоченным органом на предоставление муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, является
Администрация городского округа Верхотурский в лице комите-
та по управлению муниципальным имуществом Администрации
городского округа Верхотурский (далее - комитет по имуществу).

Место нахождения комитета по имуществу: 624380, Свердлов-
ская область, город Верхотурье, улица Советская, 4; тел.: (834389)
2-26-80. Приемные дни: вторник, среда с 09.00 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.

Адрес электронной почты комитета по имуществу:
adm_kumi@mail.ru.

Официальный сайт городского округа Верхотурский:
www.adm-verhotury.ru.

Заявления заявителей  принимаются также в дополнительном
офисе государственного бюджетного учреждения Свердловской
области "Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ). Место нахож-
дения: Свердловская область, г. Верхотурье, улица Карла Марк-
са, 2.  Запросы  передаются в Администрацию на следующий ра-
бочий день после дня приема в МФЦ.

Информирование заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами комитета по
имуществу и сотрудниками МФЦ  при личном контакте с заявите-
лями, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством
электронной почты, а также с использованием сервиса "Прием-
ная" на сайте городского округа Верхотурский.

При ответе на телефонной звонок специалист представляется,
назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает пред-
ставиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, пос-
ле чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает чет-
кий и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением
исчерпывающей информации.

Информация о муниципальной услуге размещается:
1) непосредственно в помещениях Администрации городского

округа Верхотурский, где предоставляется муниципальная услу-
га на информационных стендах;

2) путем официального опубликования настоящего админист-
ративного регламента;

3) на официальном сайте городского округа Верхотурский в
сети "Интернет";

4) с использованием возможности Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг;

5) в МФЦ;
6) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конк-

ретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов на по-
ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в тече-
ние 30 дней посредством электронной почты на указанный в обра-
щении электронный адрес.

В процессе предоставления муниципальной услуги специалис-
ты комитета по имуществу и сотрудники МФЦ должны обеспечи-
вать соблюдение требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, а также настоящего регламента.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулиру-
ется настоящим административным регламентом, именуется "Пре-
доставление земельных участков бесплатно в собственность для
индивидуального жилищного строительства".

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет коми-
тет по имуществу и МФЦ.

3. Заявителю, состоящему на учете на предоставление услуги,
предоставляется земельный участок, сформированный в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Российс-
кой Федерации с установленными границами, то есть земельный
участок, в отношении которого:

- проведено межевание;
- проведен государственный кадастровый учет;
- определено разрешенное использование земельного участка;
- определены технические условия подключения объекта к се-

тям инженерно-технического обеспечения;
- подготовлен градостроительный план земельного участка.
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о предоставлении гражданину земельного участка в

собственность бесплатно;
отказ в предоставлении гражданину земельного участка в соб-

ственность бесплатно;
решение о снятии с учета  граждан, состоящих на учете в каче-

стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность од-
нократно бесплатно земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.

5. Предоставление муниципальной услуги не должно превы-
шать 30 календарных дней со дня поступления заявления в Адми-
нистрацию. В общий срок оказания услуги не входит время при-
ема и регистрации документов в МФЦ, срок доставки документов
из МФЦ в Администрацию и обратно.

6. Предоставление муниципальной услуги регламентируется
следующими нормативными правовыми актами:

Земельный кодекс Российской Федерации ("Собрание законо-
дательства РФ",

29.10.2001, № 44, ст. 4147, "Парламентская газета", № 204-205,
30.10.2001, "Российская газета", 30.10.2001, № 211-212);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации" ("Российская
газета", 02.12.1995, № 234);

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" ("Российская газета", 02.06.1998, № 104);

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне" ("Российская газета", 12.01.2002, № 6);

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" ("Российская газета", 02.12.1998, № 229);

Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О предос-
тавлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда,
Героям труда Российской Федерации и полным кавалерам орде-
нов Трудовой Славы" ("Российская газета", 21.01.1997 г., № 13);

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" ("Ведомости
СНД и ВС РСФСР", 1991, № 21, ст. 699);

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года " 4301-1
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
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ции и полных кавалеров орденов Славы" ("Российская газета",
10.02.1993, № 27);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
27.12.1991 № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан
из подразделений особого риска" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР",
23.01.1992, № 4, ст. 138);

Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области" ("Областная газета", 07.07.2004, № 181-182);

Постановление Правительства Свердловской области от 22 июля
2015 года № 648-ПП "О реализации статьи 25 Закона Свердловской
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области" и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Свердловской области" ("Областная газета", 29.07.2015, № 134;

Устав городского округа Верхотурский ("Новая жизнь",
19.08.2005, № 33);

Постановление Администрации городского округа Верхотурский
от 16.11.2015 г. № 1023 "Об утверждении перечня документов, при-
лагаемых к заявлению о постановке на учет в целях предоставления
однократно бесплатно в собственность земельного участка гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, и порядка ве-
дения очереди граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность однократно бесплатно зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства";

Постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 23.04.2015 г. № 429 "Об утверждении формы заявления о
постановке на учет в целях предоставления однократно бесплатно в
собственность земельного участка гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства и формы журнала учета заявлений о
предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного строительства".

7. Для получения муниципальной услуги граждане подают со-
гласие на предоставление земельного участка (Приложение № 1) и
следующие документы:

1) граждане, указанные в подпункте 1 пункта 2 раздела 1 насто-
ящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории Свердловской области;

копии свидетельств о рождении (усыновлении детей);
копию удостоверение многодетной семьи установленного об-

разца (при наличии);
копию свидетельства о заключении брака (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
2) заявители, указанные в подпунктах 2-7 пункта 2 раздела 1

настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления, подтверждающую,

что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3) заявители, указанные в подпункте 8 пункта 2 раздела 1 на-
стоящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

справку, подтверждающую место жительства заявителя и со-
держащую сведения о совместно проживающих с инвалидом ли-
цах (в случае если заявление подают совместно проживающие с
ним члены его семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инва-
лидности;

копии документов, подтверждающих семейные отношения с
инвалидом (в случае если заявление подают совместно проживаю-
щие с ним члены его семьи);

справку органа местного самоуправления, подтверждающую,
что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

4) заявители, указанные в подпунктах 9 и  10 пункта 2 раздела
1 настоящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указа-
нием основания увольнения (для заявителей, уволенных с воен-
ной службы);

справку об общей продолжительности военной службы (для
заявителей, уволенных с военной службы);

справку войсковой части о прохождении военной службы (для
заявителей, проходящих военную службу);

копию послужного списка, подтверждающего прохождение
службы за пределами территории Российской Федерации, а также
в местностях с особыми условиями, заверенную военным комисса-
риатом (войсковой частью);

5) заявители, указанные в подпункте 11 пункта 2 раздела 1
настоящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

справку органа местного самоуправления, подтверждающую,
что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

6) заявители, указанные в подпункте 12 пункта 2 раздела 1
настоящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию документа об окончании профессиональной образова-
тельной организации и (или) образовательной организации выс-
шего образования;

копию трудового договора, подтверждающего факт работы в
сельской местности по полученной специальности;

копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выдан-
ную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномо-
ченный орган с заявлением;

7) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 2 раздела 1
настоящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию свидетельства о заключении брака;
8) заявители, указанные в подпункте 14 пункта 2 раздела 1

настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о

том, что фамилия отца записана со слов матери (в случае если в
свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);

копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одно-
го из родителей или лица, его заменяющего);

копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении
одного из родителей или лица, его заменяющего, родительских прав,
о признании одного из родителей или лица, его заменяющего, безве-
стно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);

9) заявители, указанные в подпункте 15 пункта 2 раздела 1
настоящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию удостоверения установленного образца;
10) заявители, указанные в подпунктах 16 и 17 пункта 2 разде-

ла 1 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность
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заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера орде-
на Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Россий-
ской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы.

Копии документов, подтверждающих право на однократное
бесплатное предоставление земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, представляются заявителями од-
новременно с их подлинниками для их сверки и заверения лицом,
осуществляющим прием документов.

Если с согласием о предоставлении земельного участка обраща-
ется представитель заявителя, необходимо предоставить документ,
удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя.

Документы могут быть отправлены путем почтового отправле-
ния заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вруче-
нии. В этом случае факт представления этих документов в уполно-
моченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового
отправления с описью направленных документов. В случае направ-
ления согласия и документов путем почтового отправления, согла-
сие и копии документов должны быть нотариально удостоверены.

Документы могут быть направлены в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" в порядке и способами, установленными за-
конодательством Российской Федерации.

8. Документы, указанные в абзаце 4 подпункта 2 пункта 6 разде-
ла 2, абзаце 6 подпункта 3 пункта 6 раздела 2, абзаце 3 подпункта 5
пункта 6 раздела 2, могут быть получены без участия заявителя в
ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе
по собственной инициативе представить эти документы.

9. Запрещается требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги; представления
документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных органам государственной власти или органам
местного самоуправления организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердловс-
кой области и муниципальными правовыми актами.

10. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги
документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова
и иные не оговоренные в них исправления, а также документы с
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание.

11. Оснований для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги не предусмотрено.

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано
в случае:

1) если согласие подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к согласию не приложены документы, предусмотрен-

ные пунктом 6 раздела 2 настоящего регламента;
3) если представлены документы, которые не подтверждают

право соответствующих граждан на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства.

12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги: "Принятие
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства".

13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Время получения ответа при индивидуальном устном кон-

сультировании не должно превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди для заявителя не дол-

жен превышать 15 минут.
15. Согласие на предоставление земельного участка в день его

поступления регистрируется в журнале учета согласий на предо-
ставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства (далее - журнал учета согласий - Приложение № 2).

16. Помещение, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, должно обеспечивать комфортное расположение заявителя
и должностного лица, осуществляющего прием, возможность и

удобство оформления заявителем письменного обращения, теле-
фонную связь, возможность копирования документов, оборудо-
вание мест ожидания, наличие письменных принадлежностей и бу-
маги формата A4.

Места предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными стендами, на которых размеща-
ется информация о днях и времени приема граждан, настоящий
регламент.

17. Помещение, в котором предоставляется муниципальная
услуга, должно быть доступным для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов:

в помещениях обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

условия для беспрепятственного доступа к зданию для предо-
ставления муниципальных услуг для инвалидов (включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее -
инвалидов);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, кото-
рые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения.

18. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

создание инвалидам следующих условий доступности услуг в
соответствии с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий;

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и  тифло-
сурдопереводчика;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг на-
равне с другими лицами;

количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество межведомственных запросов для обеспечения по-

лучения муниципальной услуги, в том числе запросов, осуществ-
ляемых с помощью системы межведомственного электронного вза-
имодействия;

количество документов, которые заявитель обязан самостоя-
тельно предоставить для получения муниципальной услуги;

время ожидания заявителей от момента обращения за получе-
нием муниципальной услуги до фактического начала предоставле-
ния услуги;

размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в сети Интернет на официальном сайте городского
округа Верхотурский;

размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на информационных стендах, размещенных в по-
мещениях Администрации;

возможность получения консультации специалистов комитета по
имуществу по вопросам предоставления муниципальной услуги:

количество консультаций по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;

количество обоснованных жалоб на нарушение регламента пре-
доставления муниципальной услуги;

количество обращений в судебные органы для обжалования
действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц при
предоставлении муниципальной услуги.
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур

Глава 1. Состав административных процедур
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры (действия):
1) уведомление заявителя о рассмотрении в отношении него

вопроса о предоставлении земельного участка;
2) прием письменного согласия на предоставление земельного

участка (приложение № 1) и необходимых документов, регистра-
ция согласия в журнале учета согласий;

3) рассмотрение согласия и документов на предоставление муници-
пальной услуги, формирование и направление межведомственных зап-
росов о предоставлении документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в органы и организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);

4) принятие решения о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства или об отказе в предоставлении заявителю земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства;

5) подготовка акта приема-передачи земельного участка (при-
ложение № 3);

6) принятие решения о снятии гражданина с учета  граждан,
состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление в собственность однократно бесплатно земельных участков
для индивидуального жилищного строительства.

Глава 2. Уведомление заявителя о рассмотрении
в отношении него вопроса  о предоставлении

земельного участка
1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является наличие сформированного земельного участка,
подлежащего предоставлению для индивидуального жилищного
строительства.

Специалист комитета по имуществу, исходя из даты и времени
приема заявления о постановке гражданина на учет, готовит пись-
менное уведомление о рассмотрении в отношении него вопроса о
предоставлении сформированного земельного участка с предло-
жением сформированного земельного участка (далее - уведомле-
ние) и сообщает о необходимости его получения по телефону, ука-
занному в заявлении, либо направляет уведомление по указанно-
му в заявлении адресу заказным почтовым отправлением заявите-
лю, состоящему на учете первым, и запрашивает оригиналы доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю уведомления.

Глава 3. Прием письменного согласия на предоставление
земельного участка  и необходимых документов,

регистрация заявления согласия в журнале учета согласий
1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется обращение заявителя, получившего уведомление, в комитет
по имуществу, МФЦ или через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) с согласием на предоставле-
ние земельного участка.

Заявитель, получивший уведомление, в течение 10 рабочих дней
со дня его получения, направляет в комитет по имуществу, МФЦ или
через ЕПГУ согласие по установленной форме и документы, необхо-
димые для получения муниципальной услуги. В случае если заяви-
тель, получивший уведомление, не представил в установленный срок
согласие и (или) требуемые документы и при этом не направил уве-
домление о наличии каких-либо обстоятельств, препятствующих ему
представить согласие и (или) требуемые документы в установленный
срок, или представил отказ от предлагаемого ему земельного участ-
ка, земельный участок  предлагается следующему заявителю, состо-
ящему на учете. Непредставление заявителем согласия и документов
является отказом от предложенного земельного участка.

Результатом административной процедуры является регист-
рация  согласия в журнале учета согласий либо подготовка уве-
домления о предоставлении земельного участка следующему со-
стоящему на учете заявителю.

Максимальный срок осуществления административной проце-
дуры - в течение одного рабочего дня со дня регистрации согласия.

Глава 4. Рассмотрение согласия и документов
на предоставление муниципальной услуги, формирование

и направление межведомственных запросов
о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,

в органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление согласия по утвержденной форме  и необходимых
документов, регистрация согласия в журнале.

Специалист, ответственный за предоставление услуги, осуще-
ствляет проверку сведений на предмет:

1) наличия у лица, подавшего согласие от чьего-то имени, соот-
ветствующих полномочий;

2) наличия у заявителя права на бесплатное получение земель-
ного участка в собственность для индивидуального жилищного
строительства;

3) наличия или отсутствия реализованного заявителем права на
получение земельного участка в собственность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного  строительства путем  направления
запроса в   МУГИСО с использованием электронного сервиса
http://www.mugiso.midural.ru/igs/hodispoluslug.php.

По результатам проведенной экспертизы специалисты при необ-
ходимости формируют и направляют межведомственный запрос  в
МКУ "Служба заказчика" о предоставлении справки, подтверждаю-
щей, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Результатом административной процедуры является получе-
ние ответов на межведомственные запросы.

Максимальный срок осуществления административной проце-
дуры - не более семи рабочих дней.

Глава 5. Принятие решения о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального

жилищного строительства или об отказе в предоставлении
заявителю земельного участка в собственность бесплатно

для индивидуального жилищного строительства
Основанием для начала административной процедуры является

завершение рассмотрения согласия и документов, представленных
заявителем, и полученных ответов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, установление их соответствия
требованиям действующего законодательства и наличия у заявите-
ля права на предоставление земельного участка бесплатно в соб-
ственность для индивидуального жилищного строительства либо
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист комитета по имуществу обеспечивает подготовку
одного из следующие решений:

проект постановления о предоставлении бесплатно в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного строительства;

мотивированный отказ в предоставлении бесплатно в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное главой Администрации постановление о предоставлении зе-
мельного участка (далее - постановление) или письменный отказ в
предоставлении земельного участка.

Максимальный срок осуществления административной проце-
дуры - 7 рабочих дней.

Глава 6. Подготовка акта приема-передачи
земельного участка

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся подписанное главой Администрации постановление о предос-
тавлении бесплатно в собственность земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства

В течение трех рабочих дней со дня принятия постановления
специалист комитета по имуществу подготавливает акт приема-
передачи земельного участка.

В случае поступления согласия непосредственно в комитет по
имуществу, специалист в течение трех рабочих дней после подпи-
сания акта приема-передачи извещает о принятом решении заяви-
теля по номеру телефона, указанному в согласии и необходимости
получения документов.

В случае поступления согласия в МФЦ, специалист комитета по
имуществу в течение пяти рабочих дней со дня подписания главой
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Администрации акта приема-передачи земельного участка, направляет
в МФЦ по ведомости приема-передачи документов, оформленной пе-
редающей стороной в двух экземплярах, следующие документы:

- постановление о предоставлении земельного участка в двух
экземплярах;

- акт приема-передачи земельного участка;
- кадастровый паспорт земельного участка;
- градостроительный план земельного участка;
- технические условия подключения объекта строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения.
После получения документов заявителем, один экземпляр акта

приема-передачи земельного участка, подписанный со стороны
заявителя, передается специалистом МФЦ по ведомости приема-
передачи документов в Администрацию.

В случае поступления согласия через ЕПГУ, специалист коми-
тета по имуществу в течение трех рабочих дней со дня подписания
главой Администрации акта приема-передачи земельного участка,
направляет заявителю уведомление о необходимости получения
документов в комитете по имуществу.

Глава 7. Принятие решения о снятии гражданина с учета
граждан, состоящих на учете в качестве лиц,

имеющих право на предоставление в собственность
однократно бесплатно земельных участков

для индивидуального жилищного строительства
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся подписанное главой Администрации постановление о предос-
тавлении земельного участка в собственность бесплатно для инди-
видуального жилищного строительства.

Специалист комитета по имуществу в течение двух рабочих дней
со дня принятия постановления Администрации о предоставлении
земельного участка, готовит проект постановления о снятии гражда-
нина с учета  граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность однократно бесплатно зе-
мельных участков для индивидуального жилищного  строительства.

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о снятии
гражданина с учета, специалист комитета по имуществу направля-
ет заверенную копию постановления в МКУ "Служба заказчика"
для снятия заявителя с в качестве нуждающегося в улучшении
жилищных условий (в случае, если заявитель состоит на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма).

Глава 8. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в

соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции по принципу "одного окна", в соответствии с которым предостав-
ление муниципальной услуги осуществляется после однократного об-
ращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с
органами и организациями, предоставляющими муниципальную ус-
лугу, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

Для получения муниципальной (государственной) услуги зая-
вители представляют в МФЦ запрос и необходимые документы.
Круг заявителей, перечень документов определяется в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом.

МФЦ принимает документы и выдает Заявителю один экземп-
ляр "Запроса заявителя на организацию предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг" с указанием перечня принятых
документов и даты приема в МФЦ. Если Административным рег-
ламентом предусмотрена выдача МФЦ иных документов (распи-
сок) о приеме запроса заявителя, они выдаются в дополнение к
"Запросу заявителя на организацию предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг".

Принятый запрос в МФЦ регистрируется путем проставления
прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Ря-
дом с оттиском штампа также указывается  дата приема и личная
подпись оператора, принявшего запрос.

МФЦ проверяет соответствие копий представляемых докумен-
тов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что
подтверждается проставлением на копии документа прямоуголь-
ного штампа "с подлинным сверено". Если копия документа пред-
ставлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Административные процедуры (действия) выполняются МФЦ
в соответствии с особенностями, предусмотренными настоящим
административным регламентом.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена
в приложении  № 4 к настоящему Регламенту.

Раздел 4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги

Текущий контроль осуществляется специалистом в процессе
подготовки проекта постановления Администрации о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства.

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги  спе-
циалистом определяются по результатам проверки, назначаемой
председателем комитета по имуществу. Периодичность проведения
проверок носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги
определяются по результатам проверки, проводимой комиссией,
состав которой назначается распоряжением администрации. Пе-
риодичность проведения проверок носит плановый характер (осу-
ществляется 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителей).

Предметом проверок является качество и доступность муници-
пальной услуги (соблюдение сроков оказания, условий ожидания
приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обосно-
ванность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсут-
ствие избыточных административных действий). В целях контроля
могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Ре-
зультаты проверок комиссия предоставляет главе Администрации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) и решений,

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия),
решений, принимаемых Администрацией в ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги или сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими предоставление муниципальной услуги;

отказ в приеме документов или отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги по основаниям, не предусмотренным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

2. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, на
основании настоящего Регламента (далее - жалоба), в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме на имя
главы Администрации или в МФЦ. Жалоба может быть направле-
на по почте по адресу: 624380, Свердловская область, город Вер-
хотурье, улица Советская, 4, с использованием сети "Интернет" на
официальный сайт городского округа Верхотурский, на единый
портал государственных и муниципальных услуг.

3. Жалоба рассматривается в течение 15  дней со дня регистра-
ции обращения, а в случае обжалования отказа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок - в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации жалобы. В случае поступления жалобы через МФЦ,
о готовности результата рассмотрения жалоб МФЦ уведомляется
об этом в день принятия решения в любой письменной форме.
Результат рассмотрения жалобы для выдачи ее результата заяви-
телю передается в МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за
днем окончания срока ее рассмотрения.
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4. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявите-
лю, для юридических лиц - сведения о месте нахождения заявителя;

наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо иного муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица или муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, глава Администрации принимает одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме принятого реше-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах;

отказать в удовлетворении жалобы.
6. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
в письменном обращении не указаны фамилия лица, направив-

шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, напра-
вившему обращение;

в обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства.

Приложение № 1  к Административному регламенту

В _______________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего
личность заявителя, серия, номер, кем и

когда выдан)

__________________________________________
__________________________________________

(адрес постоянного места жительства:
область, город, улица, дом, корпус, квартира)

_________________________________________
(номер телефона)

Согласие на предоставление земельного участка
 в собственность бесплатно

 В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом  5  статьи  26  Закона  Свердловской  области
от 07 июля 2004 года  № 18-ОЗ  "Об  особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской  области",
извещением о предоставлении земельного участка, на основании
абзаца _____ * подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловс-
кой области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловс-

кой области" выражаю согласие на предоставление  мне в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства земельного участка с  кадастровым  номером __________,
площадью___________кв.метров, местоположением: __________
___________________________________________ ,  в  состоянии,
существующем  на день подписания настоящего согласия.

Прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________.

(порядковый номер, наименование и номер документа,
                           кем и когда выдан документ)

2. __________________________________________________.
"__" ___________________                        __________________

                                                                                                                 (подпись)

"__" ___________________                        __________________
                                                                                                                 (подпись)

* второй абзац - граждане, являющиеся родителями или лица-
ми, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершенно-
летних детей, в случае их совместного обращения либо в случае
обращения одного из родителей или лиц, их заменяющих, с кото-
рым совместно постоянно проживают трое и более несовершенно-
летних детей;

третий абзац - граждане, состоящие на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма;

четвертый абзац - граждане, имеющие в соответствии с феде-
ральными законами право на первоочередное или внеочередное
предоставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства (инвалиды и семьи, имеющие в своем составе
инвалидов; военнослужащие - граждане, проходящие военную
службу).

по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по до-
стижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - гражда-
не, проходящие военную службу за пределами территории Рос-
сийской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к
ним местностях и других местностях с неблагоприятными клима-
тическими или экологическими условиями; граждане, подвергши-
еся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне, катастрофы на Чернобыльской АЭС,
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча);

пятый абзац - граждане, окончившие профессиональные обра-
зовательные организации и (или) образовательные организации
высшего образования и работающие по трудовому договору в
сельской местности по полученной специальности;

шестой абзац - граждане, не достигшие возраста 35 лет, состоя-
щие между собой в браке и совместно обратившиеся с этим заяв-
лением;

седьмой абзац - граждане, являющиеся одинокими родителями
или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолет-
них детей;

восьмой абзац - граждане, являющиеся ветеранами боевых дей-
ствий на территории СССР, на территории Российской Федерации
и территориях других государств.

Приложение № 2  к Административному регламенту

______________________________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

Журнал учета согласий на предоставление земельного
участка для индивидуального жилищного строительства

№ 
п/п 

Дата 
поступления 

согласия 
Ф.И.О. заявителя Адрес земельного участка 

Перечень 
документов, 

приложенных к 
согласию 
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Приложение № 3  к Административному регламенту

АКТ
приема-передачи земельного участка,

передаваемого в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного строительства

город Верхотурье                                "__"____________ 20__г.
Свердловская область

на основании ____________________________________________
(реквизиты и название документа, на основании которого

производится передача участка)

Я, ___________________________________________________
(Ф.И.О. должность лица, осуществляющего передачу)

действующий на основании ________________________________
                                                                       (реквизиты документа, делегирующего право)

передал, а гражданин (за гражданина): _______________________
________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя земельного участка)

проживающий по адресу: __________________________________
____________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации и адрес фактического проживания)

____________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

гражданин: _____________________________________________
                             (Ф.И.О. доверенного лица получателя земельного участка)

действующий на основании доверенности ____________________
_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица - доверителя и реквизиты доверенности)

принял земельный участок, расположенный по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: _________________________, общей пло-
щадью ____________ кв. м. (категория земель - земли населенных
пунктов), с разрешенным использованием ____________________.

Акт приема-передачи составлен в трех экземплярах (на 1 листе
каждый), имеющих одинаковую юридическую силу, один из   ко-
торых передан  ___________________________________________,

                          (Ф.И.О. получателя земельного участка)

второй хранится в учетном деле в Администрации городского ок-
руга Верхотурский, третий предоставлен в Управление Федераль-
ной службы  государственной  регистрации,  кадастра  и картогра-
фии по Свердловской области.

На момент подписания настоящего Акта стороны не имеют вза-
имных претензий.
Передал: Принял:
_______________ (Ф.И.О.) _____________  (Ф.И.О.)

мп                                                      _____________  (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.11.2016 г. № 956
г. Верхотурье

Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики  городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

В целях разработки проекта бюджета городского округа Вер-
хотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в
соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 9 Положения о бюджетном процессе в
городском округе Верхотурский, утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 28.03.2012 г. № 55, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 26 Устава городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой

политики городского округа Верхотурский на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л..

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Утверждены постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 03.11.2016 г. № 956

"Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики  городского округа Верхотурский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов"

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные направления бюджетной политики городского окру-

га Верхотурский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе Верхотурский, утвержденного
Решением Думы городского округа Верхотурский от 28.03.2012 г.
№ 55, Устава городского округа Верхотурский.

Основные направления бюджетной политики городского окру-
га Верхотурский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов определяют условия, принимаемые для составления проек-
та бюджета городского округа, подходы к его формированию.
При подготовке учитывались положения следующих документов:

основные направления бюджетной политики Российской Феде-
рации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

основные направления налоговой политики Российской Феде-
рации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

 Направление заявителю уведомления о рассмотрении в отношении 

него вопроса о предоставлении земельного участка 

 

 

 

 

 

формирование и направление 

межведомственных запросов   
Земельный участок предлагается 

следующему стоящему в очереди 

заявителю  

Согласие и необходимые документы 

представлены заявителем в 10-дневный 

срок со дня получения уведомления

Согласие и необходимые документы 

не представлены заявителем в 10-

дневный срок со дня получения 

уведомления  

 

 

Подготовка проекта 

постановления о 

предоставлении 

бесплатно в собственность 

земельного участка для 

индивидуального 

жилищного строительства.

Мотивированный отказ в 

предоставлении 

бесплатно в 

собственность 

земельного участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства.
 

  Подготовка акта приема-

передачи земельного 

участка  

Выдача документов 

заявителю  
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бюджетное послание Губернатора Свердловской области "Об
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов";

отчет главы городского округа Верхотурский, главы Админи-
страции городского округа Верхотурский за 2015 год.

2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

2015 - НАЧАЛА 2016 ГОДОВ
2.1. Основные итоги социально-экономического развития го-

родского округа Верхотурский 2015 года - начала 2016 года.
Несмотря на непростые экономические условия, сложившиеся

в российской экономике, социально-экономическая ситуация в го-
родском округе Верхотурский в 2015 году - 2016 годов остава-
лась стабильной. Основной целью органов местного самоуправ-
ления городского округа Верхотурский в прошедшем году было
решение важнейших экономических и социальных проблем: обес-
печение устойчивого развития экономической базы, жилищно-ком-
мунального хозяйства, улучшение услуг системы образования,
культуры, охрана правопорядка, выполнение бюджетом городс-
кого округа обязательств по содержанию объектов социальной
сферы и муниципального хозяйства.

В производственной сфере объем отгруженных товаров по ито-
гам 2015 года составил 743,9 тыс.рублей, в сравнении с аналогич-
ным периодом 2014 года это составляет 79,5 процентов.

Успешно развивается деятельность по производству хлеба и
хлебобулочных изделий, объем отгруженных товаров составил 83,9
млн.рублей или 104,0 процента в сравнении с прошлым годом.

Стабильно функционирующей отраслью округа является по-
требительский рынок. Так, в 2015 году оборот розничной тор-
говли составил 1029,6 млн. рублей, что на 17,1 процента выше
уровня 2014 года. Оборот общественного питания также увели-
чился на 7,9 процентов и составил 31,3 млн. рублей.

В 2015 году продолжилась тенденция повышения материаль-
ного благополучия жителей округа, наблюдавшаяся за последние
годы. По данным статистики, среднемесячная начисленная зара-
ботная плата в 2015 году в целом по городскому округу составила
26206,3 рубля и выросла относительно 2014 года на 5,0 процента.

В 2015 году произошло значительное увеличение объема инве-
стиций в основной капитал. Крупными и средними предприятия-
ми и организациями, а также за счет бюджетных источников на-
правлено в инвестиции 981,1 млн.рублей, что составляет 312,6
процентов к уровню аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем, в 2015 году в результате осложнения экономичес-
кой ситуации и сочетания неблагоприятных факторов в ряде сек-
торов экономики городского округа усилилось формирование
негативных тенденций. Особенностью 2015 года стало, прежде всего,
значительное сокращение объемов жилищного строительства и
инвестиций в основной капитал. По итогам 2015 года объем вве-
денного в эксплуатацию жилья в округе составил 4715 кв. м или
81,6 процента к уровню 2014 года.

Ухудшилась ситуация в важнейшей отрасли экономики рай-
она - сельском хозяйстве. На 1 января 2015 года поголовье КРС
в сельхозпредприятиях района составило 1806 голов или на 163
головы меньше к прошлому году. Валовое производство моло-
ка сократилось на 3,7 процента и составило 3,9 тыс.тонн. Про-
изведено скота на убой в живом весе 138 тонн или 83 процента
к уровню 2014 года. На 40 процентов уменьшены площади зер-
новых культур, засеяно 1013 га. Общими проблемами в сельс-
ком хозяйстве остаются: низкая инвестиционная привлекатель-
ность отрасли; недоступность к финансовым и кредитным ре-
сурсам из-за недостаточной залоговой базы; низкий уровень
развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельс-
кой местности; опережающий рост цен на топливо, электроэнер-
гию, промышленную продукцию по сравнению с уровнем цен
на сельхозпродукцию.

Демографическая ситуация характеризуется в 2015 году сле-
дующим образом: родилось 204 человека, что 81,9 процента ниже
уровня прошлого года, умерло 251 человек, что на 105,5 процен-

та выше уровня прошлого года. Естественная убыль составила 47
человек.

Социально-экономическое ситуация в I-ом полугодии 2016 года
характеризуется снижением объема отгруженных товаров, что в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 66,3
процента, снижением объема инвестиций в основной капитал, что
составляет 46,2 процента аналогичного периода прошлого года,
увеличением количества безработных граждан на 16,1 процента.
Аграрный сектор экономики округа увеличил объем валовой про-
дукции на 1,2 процента к аналогичному периоду прошлого года.
Выросла средняя заработная плата по округу и составила 27622,3
рублей, на 5,4 процента выше уровня прошлого года.

2.2. Основные итоги бюджетной политики 2015 - начала 2016
годов.

Основная цель бюджетной политики - эффективное решение
текущих задач и задач развития в соответствии с приоритетами
социально-экономического развития округа в условиях ограни-
ченности бюджетных ресурсов.

В целях оптимизации расходов муниципальных программ и не-
программных расходов бюджета проводится ряд мероприятий:

мониторинг экономии бюджетных средств, образовавшейся в
результате заключения контрактов (договоров) на поставки това-
ров, оказания услуг, выполнение работ для муниципальных нужд;

оптимизация расходов на содержание казенных учреждений, на
предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям,
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в форме бюджетных инвестиций и субсидий,
предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям;

проведение ревизии эффективности расходов бюджета городс-
кого округа;

инвентаризация кредиторской задолженности муниципальных
учреждений, анализ факторов ее возникновения.

В 2016 году в округе действуют 12 муниципальных программ
на период до 2020 года, включающих в себя 58 подпрограмм.
Муниципальные программы городского округа разработаны в
соответствии с приоритетами социально-экономического развития
округа и с учетом положений соответствующих государственных
программ Свердловской области.

Бюджет городского округа Верхотурский за 2015 год испол-
нен по доходам в сумме 510,2 млн. рублей (94,3 процента к годо-
вому плану), расходы составили 592,9 млн.рублей (93,8 процента
к годовым плановым показателям).

Расходы на социальную сферу составляют 328,9 млн. рублей
(55,8 процента всех расходов бюджета муниципального района),
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 185,1 млн. рублей
(31,2 процента), расходы в сфере экономики - 25,0 млн. рублей
(4,2 процента), общегосударственные расходы - 53,9 млн. рублей
(9,1 процента).

Программная часть расходов бюджета составляет 95,9 процента
от общей суммы расходов, исполнена в сумме 568,9 млн. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
ведомственные перечни государственных и муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-
ми городского округа Верхотурский, (далее - ведомственные пе-
речни услуг и работ) сформированы органами местного самоуп-
равления в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюд-
жет", доступ к которой осуществляется через единый портал бюд-
жетной системы Российской Федерации. Основой для составления
ведомственных перечней услуг и работ в городском округе Верхо-
турский стали базовые (отраслевые) перечни государственных и
муниципальных услуг и работ, утвержденные федеральными орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленных сферах деятельности.

В сложных экономических условиях Администрации округа
удалось в 2015 году обеспечить финансирование всех социальных
обязательств, в том числе вовремя выплатить заработную пла-
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ту работникам учреждений социальной сферы, обеспечить вып-
лату публичных нормативных и других социальных выплат и
обязательств.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА
2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Бюджетная политика как составная часть экономической поли-
тики округа нацелена на повышение уровня и качества жизни на-
селения через повышение уровня экономического развития, на
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.

Для достижения данных целей необходимо решение следующих
задач:

повышение эффективности и результативности имеющихся ин-
струментов программно-целевого управления и бюджетирования;

выявление и использование резервов для достижения плани-
руемых результатов;

повышение эффективности процедур проведения муниципаль-
ных закупок;

создание условий для повышения доступности и качества пре-
доставления муниципальных услуг, расширение перечня муници-
пальных услуг, оказываемых в электронном виде;

совершенствование процедур предварительного и последую-
щего контроля.

Главным инструментом, который призван обеспечить повыше-
ние результативности и эффективности бюджетных расходов, ори-
ентированности на достижение целей муниципального управле-
ния, остаются муниципальные программы.

Развитие методологии разработки муниципальных программ,
повышение эффективности их реализации будет продолжено по
следующим направлениям:

обязательное отражение в муниципальных программах показа-
телей стратегических документов регионального, федерального и
муниципальных уровней и их целевых значений, что должно обес-
печить полное соответствие муниципальных программ приорите-
там государственной и региональной политики;

повышение качества планирования значений целевых показате-
лей муниципальных программ;

проведение комплексной оценки эффективности муниципаль-
ных программ, включающей оценку эффективности их реализа-
ции и оценку качества планирования каждой муниципальной про-
граммы. Результаты такой оценки должны учитываться при фор-
мировании параметров финансового обеспечения муниципальных
программ на дальнейшую перспективу.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2018 И 2019 ГОДОВ
Бюджетная политика городского округа на 2017 год и плано-

вый период 2018-2019 годов в части расходов обеспечивает сохра-
нение преемственности определенных ранее приоритетов и их до-
стижений и направлена на:

приведение уровня бюджетных расходов в соответствие с но-
выми реалиями, оптимизацию структуры бюджетных расходов в
целях мобилизации ресурсов на приоритетные направления;

повышение качества бюджетного планирования путем форми-
рования расходов на основе муниципальных программ и резуль-
татов оценки их эффективности, что позволит обеспечить на этапе
планирования увязку бюджетных ассигнований, целевых показа-
телей муниципальных программ и целей социально-экономическо-
го развития района;

повышение эффективности бюджетных расходов на основе ана-
лиза их эффективности и повышение ответственности руководите-
лей структурных подразделений Администрации городского ок-
руга (получателей бюджетных средств) за достижение поставлен-
ных целей, что позволит обеспечить получение заданных резуль-
татов путем использования наименьшего объема средств бюджета;

принятие новых расходных обязательств только при условии
оценки их эффективности, соответствия их приоритетным направ-
лениям социально-экономического развития округа и при усло-

вии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения, что
позволит снизить риск неисполнения (либо исполнения в непол-
ном объеме) действующих расходных обязательств;

повышение эффективности использования действующей сети
муниципальных учреждений и выявление неэффективных или не-
достаточно загруженных муниципальных учреждений с целью
принятия решений по их дальнейшему функционированию;

соблюдение режима экономии электро- и теплоэнергии, расход-
ных материалов, горюче-смазочных материалов, услуг связи; недо-
пущение роста расходов на оплату коммунальных услуг за счет опти-
мизации их потребления и повышения энергоэффективности, что осо-
бенно актуально в условиях недостаточности финансовых ресурсов;

повышение качества и доступности оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) для населения путем формирования
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) на основе
базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг и работ,
разработанных федеральными органами исполнительной власти, а
также определения стоимости муниципальных услуг на основе
общих требований к определению нормативных затрат на оказа-
ние муниципальной услуги муниципальным учреждением, что
позволит установить единый формат описания услуг (работ) и
обеспечить прозрачность и доступность информации о перечнях
услуг (работ) для потребителей;

обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на
решение вопросов местного значения в целях сокращения нагруз-
ки на бюджет округа и выполнение условий софинансирования по
средствам вышестоящих бюджетов;

выполнение всех социальных обязательств округа, недопуще-
ние образования кредиторской задолженности, особенно просро-
ченной кредиторской задолженности по заработной плате работ-
ников бюджетной сферы;

повышение эффективности осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

обеспечение поэтапного перехода на "Электронный бюджет" в
рамках государственной интегрированной информационной сис-
темы управления общественными финансами в целях выстраива-
ния "сквозной" системы органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления;

обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и
открытости бюджета для граждан, что позволит повысить инфор-
мированность граждан в вопросах формирования и исполнения
бюджета, а также вовлечь граждан в процедуру обсуждения и
принятия конкретных бюджетных решений.

Основными задачами в области регулирования межбюджетных
отношений в городском округе Верхотурский останутся:

укрепление финансовой дисциплины, соблюдение муниципаль-
ными учреждениями бюджетного законодательства;

оказание методической и консультативной помощи муниципаль-
ным учреждениям;

создание стимулов для улучшения качества управления муни-
ципальными финансами, повышения эффективности расходования
бюджетных средств.

Реализация данных мер должна способствовать обеспечению
сбалансированности бюджета городского округа и увеличению
его финансовых возможностей, а также улучшению качества уп-
равления бюджетным процессом.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИ-
КИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
5.1. Итоги реализации налоговой политики 2015 - начала

2016 годов.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет ок-

руга в 2015 году составило 181,4 млн руб., сокращение к преды-
дущему году на 3,2 процента.

Налоговая политика органов местного самоуправления город-
ского округа Верхотурский 2015 года - начала 2016 года ориенти-
рована на реализацию изменений федерального налогового зако-
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нодательства и нацелена на увеличение налоговой базы, за счет
обеспечения достоверности учета объектов недвижимости, взаи-
модействие с региональным органом власти в обеспечении эффек-
тивного администрирования налогов на территории округа, ин-
дивидуальное взаимодействие с налогоплательщиками.

В целях увеличения доходной базы для формирования бюдже-
та округа был разработан план мероприятий по увеличению дохо-
дов бюджета в округе, в соответствии с которым проводится еже-
месячный мониторинг своевременности уплаты организациями
налога на доходы физических лиц. Осуществляется индивидуаль-
ная работа с должниками в рамках межведомственной комиссии по
вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета
муниципального образования городской округ Верхотурский.

В течение года проводились мероприятия по инвентаризации
земельных участков. Основные задачи инвентаризации:

создание в городском округе условий для увеличения поступле-
ния налоговых и неналоговых доходов от использования земельных
участков и иных объектов недвижимого имущества, оперативное
выявление и устранение проблем, препятствующих своевременно-
му и правильному налогообложению объектов недвижимости;

организация межведомственного взаимодействия и информаци-
онного обмена между органами местного самоуправления округа,
органами государственной власти Свердловской области, Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Сверд-
ловской области, филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата
Росреестра", Управления Росреестра в процессе налогообложения
земельных участков и иных объектов недвижимого имущества.

Осуществляется анализ сведений о земельных участках и их
правообладателях в целях выявления несоответствий, приводя-
щих к полному или частичному выпадению объектов недвижимо-
сти из налогообложения; определение налогового потенциала, по-
лучаемого в результате устранения выявленных несоответствий.

На территории округа имеется значительное количество зе-
мельных участков, по которым права собственности не зарегист-
рированы в соответствии с действующим законодательством. В
результате этого сведения о них не поступают в налоговые органы
в должном порядке и соответственно налог в полном объеме не
начисляется. В отношении данных участков необходима целенап-
равленная работа с правообладателями.

Мероприятия по повышению роли имущественных налогов в
городском округе осуществляются и в отношении налога на иму-
щество физических лиц. В рамках подготовки к проведению госу-
дарственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков) Администрацией городского ок-
руга совместно с филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Сверд-
ловской области проводится работа по уточнению сведений об
объектах недвижимости, содержащихся в Государственном кадас-
тре недвижимости и оказывающих существенное влияние на ре-
зультаты кадастровой оценки.

5.2. Меры в области налоговой политики, планируемые к реа-
лизации в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

Приоритетом Правительства Российской Федерации в области
налоговой политики в средней и долгосрочной перспективе явля-
ется стабилизация налоговой системы с одновременным примене-
нием мер налогового стимулирования, а также дальнейшее повы-
шение эффективности налоговой системы. Будет обеспечена неиз-
менность условий налогообложения в период с 2017 по 2019 годы.
Увеличения налоговой нагрузки на экономику не предполагается.

Налоговая политика городского округа будет формироваться
в рамках направлений и приоритетов, обозначенных в Основных
направлениях налоговой политики Российской Федерации и Свер-
дловской области на предстоящий период.

Планируется сохранение всех форм государственной поддерж-
ки малого предпринимательства на региональном уровне: действие
пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения, дей-
ствие "налоговых каникул" для вновь зарегистрированных пред-
принимателей, патентная система налогообложения.

В рамках налоговой политики округа значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на

вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2017 год
будет сохранен на уровне 2016 года.

В тоже время на уровне округа будут проводиться мероприя-
тия по легализации налоговой базы и обеспечению полноты по-
ступления налогов в бюджет.

В плане улучшения администрирования налогов, в рамках меж-
ведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой са-
мостоятельности бюджета муниципального образования городс-
кой округ Верхотурский будет осуществляться индивидуальное
взаимодействие с руководителями и собственниками предприя-
тий, выплачивающих наемным работникам заработную плату ниже
размера прожиточного минимума.

Продолжится работа по инвентаризации объектов недвижимости.
В 2017 году предстоит решить следующие задачи:
продолжить работу по выявлению и исправлению технических

ошибок и несоответствий в основных информационных ресурсах;
координировать усилия муниципального земельного контроля

для максимального учета при проведении мероприятий по увели-
чению налоговых поступлений.

Обеспечение полноты собираемости налогов остается важней-
шей задачей Администрации округа в условиях сохраняющейся
нестабильности экономической ситуации.

В целях улучшения администрирования и сокращения неуре-
гулированных неналоговых платежей в соответствии со ст.47.2 БК
РФ принято постановление Администрации городского округа
Верхотурский от 30.06.2016 № 554 "О порядке принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет городского округа Верхотурский". Данное поста-
новление позволит администраторам доходов бюджетов прекра-
тить инициировать взыскание не произведенных юридическими и
физическими лицами в установленный срок платежей, которые
должны были в соответствии с бюджетным законодательством РФ
поступить в доход бюджета округа и списать в учете числящуюся
за указанными лицами задолженность.

Предоставление налоговых льгот на предстоящий налоговый
период не предполагается.

Налоговая политика органов местного самоуправления на
2016-2018 годы будет ориентирована на реализацию изменений
налогового законодательства и нацелена на увеличение уровня
собираемости налоговых доходов, сокращение задолженности в
бюджет округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2016 г. № 960
г. Верхотурье

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки

города Верхотурье в части
изменения границ территориальной зон

Рассмотрев заключение отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Верхотурский  от
28.10.2016 года, обращение гражданки Герасимовой Л.А. в соот-
ветствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 26  Устава  городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации

городского округа Верхотурский  с учетом проекта генерального
плана городского округа Верхотурский с расчетным сроком до
2030 года в срок до 10.11.2016 года подготовить проект о внесе-
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нии изменений в Правила землепользования и застройки города
Верхотурье в части:

1) изменения границы территориальной зоны территории об-
щего пользования (парки, бульвары, скверы застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "ТОП-2") и отнесения  зе-
мельных участков по адресу: п. Привокзальный, ул. Красноар-
мейская, п. Привокзальный, ул. Заводская -1, 1 "А", г. Верхоту-
рье, ул. Первомайская,1 "А" к зоне  застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс "Ж-1");

2) изменения границы части территориальной зоны застройки
малоэтажными жилыми домами секционного типа и блокирован-
ного типов (индекс "Ж-2"),   и отнесения земельных участков по
адресу: г. Верхотурье, ул. Заводская, 10-2, г. Верхотурье, ул. Ле-
нина, 33 к зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ин-
декс "Ж-1");

3) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), и отнесения  земельного
участка по адресу: п. Привокзальный, ул. Заводская -1,1, п. При-
вокзальный,  ул. Заводская - 1, 3  к зоне застройки малоэтажными
жилыми домами секционного типа и блокированного типов (ин-
декс "Ж-2");

4) изменения границы территориальной зоны производствен-
ных объектов I, II классов санитарной опасности (индекс "П-1"), и
отнесения  земельных участков по адресу: п. Привокзальный, ул.
Пролетарская, 4"А", 4 "Б", д.Заимка, ул. Центральная, 2 и терри-
тории по ул. Новая-2 (четная сторона) в п. Привокзальный, к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

5) изменения границы территориальной зоны специального
озеленения (индекс "С-6"),  и отнесения  земельного участка по
адресу: г. Верхотурье, ул. Фрунзе,18, г. Верхотурье, ул. Роднико-
вая, 14,16, г. Верхотурье, ул. Карьерная, 7, 9, 11 к зоне  застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

6) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"), и отнесения  земель-
ного участка по адресу: д. Заимка, ул. Береговая 1 "Б" к зоне
объектов культового назначения (индекс "О-6");

7) изменения границы части территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения
земельного участка по адресу: п. Привокзальный, ул. Пионерс-
кая, 10 "Б", к зоне  застройки среднеэтажными жилыми домами
(индекс "Ж-3").

8) изменения границы территориальной зоны производствен-
ных объектов III класса санитарной опасности (индекс "П-2"),  и
отнесения  земельного участка по адресу: п. Привокзальный, ул.
Трактовая, 2 "А" к зоне  застройки производственных объектов I,
II классов санитарной опасности (индекс "П-1");

9) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1")  и отнесения  земельного участка по адресу:
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 2 "А" к зоне  территории обще-
го пользования (улицы, дороги, площади)  (индекс "ТОП-2");

10) изменения границы части территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения
земельного участка по адресу: г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 39,
39А, г. Верхотурье, ул. Дементьева, 4 к зоне  застройки малоэтаж-
ными жилыми домами секционного типа и блокированного типов
(индекс "Ж-2");

11) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), и отнесения  земельного
участка по адресу: д. Заимка, ул. Центральная, 2, территории
п.Привокзальный, ул. Скомаровского-Молодежная  к зоне  заст-
ройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

12) изменения границы территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс "О-4"), и отнесения  земельного участка по

адресу: г. Верхотурье, ул.Восточная, 7  к зоне  застройки индиви-
дуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

13) изменения границы территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (индекс "Р-1"), зоны  застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1")  и отнесения  зе-
мельного участка по адресу: с. Усть-Салда, ул. Речная 10 "А" к
зоне объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего про-
фессионального образования (индекс "О-4");

14) изменения границы зоны  застройки индивидуальными жи-
лыми домами (индекс "Ж-1"),  и отнесения  земельного участка по
адресу: г. Верхотурье, ул. К.Маркса, 18 к  зоне  объектов админи-
стративно-делового, социального и культурно-бытового назначе-
ния (индекс "О-1");

15) изменения границы территориальной зоны земель запаса, и
отнесения  земельного участка НПС "Сосновка" к зоне  производ-
ственных объектов I,  II классов санитарной опасности (индекс "П-1");

16) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"),  и отнесения  земельных участков по адресу:
г.Верхотурье, Комсомольская, 11, 13, 19, 22, 23, г. Верхотурье, ул.
Ершова,  10, г. Верхотурье, ул. Свободы, 1, 8, г. Верхотурье, ул.
Советская, 7, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 6,10, г.Верхотурье,
ул.Ленина, 16, 18, 23, г. Верхотурье, ул. Сенянского, 23 к зоне  зас-
тройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

17) изменения границы территориальной зоны объектов адми-
нистративно-делового, социального и культурно-бытового назна-
чения (индекс "О-1"),  и отнесения  земельных участков по адресу: г.
Верхотурье, ул. Свободы, 3, 6, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 8,
12, 14, г. Верхотурье, ул. Воинская, 2"А", г. Верхотурье, ул. Лени-
на,  2, 4, 8, 25, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 21, г. Верхотурье,
ул. Ершова 5, 7, 12, г. Верхотурье, ул. Дидковского, 16, к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1");

18) изменения границы территориальной рекреационно-ланд-
шафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земельного уча-
стка по адресу:  с.Усть-Салда, ул.Центральная, 33 к зоне  ведом-
ственных режимных объектов (индекс "С-2");

19) Изменения границы территориальной зоны производствен-
ных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс "П-4") и отнесения земельных участков по адресу: г. Верхо-
турье, ул. Мелиораторов, 46 "А", г. Верхотурье, ул. Васильевс-
кая, 30 к зоне водообеспечивающих объектов инженерной  инфра-
структуры (индекс "И-1");

20) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельных участков по адресу: г. Верхотурье, ул. Спортивная, 2
"А" к зоне водообеспечивающих объектов инженерной  инфра-
структуры (индекс "И-1");

21) изменения границы территориальной  зоны застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного типа и блокированного
типов (индекс "Ж-2")  и отнесения земельного участка по адресу:
г. Верхотурье, ул. 8 Марта к зоне водообеспечивающих объектов
инженерной  инфраструктуры (индекс "И-1");

22) изменения границы территориальной зоны специального
озеленения (индекс "С-6") и отнесения земельного участка по ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Речная, 23 к зоне водообеспечивающих
объектов инженерной  инфраструктуры (индекс "И-1");

23) изменения границы территориальной зоны территории об-
щего пользования (парки, бульвары, скверы)  (индекс "ТОП-2") и
отнесения земельного участка по адресу: п. Калачик, ул. Чапаева,
20 к зоне водообеспечивающих объектов инженерной  инфраструк-
туры (индекс "И-1");

24) изменения границы территориальной зоны рекреацион-
но-ландшафтных территорий (индекс "Р-1") и отнесения земель-
ного участка по адресу: г. Верхотурье, ул. Космонавтов, 9  к зоне
водообеспечивающих объектов инженерной  инфраструктуры
(индекс "И-1");
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25) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения части
территории , расположенной по ул. Бажова, п. Привокзальный,
ул. Новая-2 к зоне территории общего пользования (улицы, доро-
ги, площади) (индекс "ТОП-1");

26) изменения границы территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельного участка, расположенного  адресу: г. Верхотурье, ул.
Гагарина, 57 "Г" к зоне производственных объектов III класса са-
нитарной опасности) (индекс "П-2");

27) изменения границы территориальной зоны  газообеспечи-
вающих объектов инженерной инфраструктуры (индекс "И-4") и
отнесения земельного участка , расположенного  адресу: с. Деря-
бино, ул. 40 лет Победы, 6 "А" к зоне  производственных объектов
III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

28) изменения границы территориальной зоны  сельскохозяй-
ственных угодий (индекс "СХ-1") и отнесения земельного участка,
расположенного  адресу: с. Красногорское, ул. Пинягиных,  20 к
зоне  производственных объектов III класса санитарной опаснос-
ти) (индекс "П-2");

29) изменения границы территориальной зоны  объектов админи-
стративно-делового, социального и культурно-бытового назначения
(индекс "О-1") и отнесения земельного участка , расположенного
адресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16 "А" к зоне  производ-
ственных объектов III класса санитарной опасности) (индекс "П-2");

30) изменения границы территориальной зоны  производствен-
ных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности (ин-
декс "П-4") и отнесения земельных участков, расположенных по
адресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22, с. Кордюково, ул.
Школьная, 7 к зоне  производственных объектов III класса сани-
тарной опасности) (индекс "П-2");

31)изменения границы территориальной зоны  застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения зе-
мельного участка, расположенного  адресу: г. Верхотурье, ул.
Заводская, 16 к зоне  производственных объектов III класса сани-
тарной опасности) (индекс "П-2");

32) изменения границы территориальной зоны  объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального
образования (индекс "О-4") и отнесения земельного участка , рас-
положенного  адресу: п. Карпунинский,  ул. Школьная, 1 к зоне
производственных объектов III класса санитарной опасности) (ин-
декс "П-2");

33) изменения границы территориальной зоны  территории об-
щего пользования (парки, бульвары, скверы (индекс "ТОП-2") и
отнесения земельного участка, расположенного  адресу: д. Глазу-
новка, ул. Проезжая,  3 к зоне  объектов административно-делово-
го, социального и культурно-бытового назначения (индекс "О-1")

34) изменения границы территориальной зоны  Зона объектов
культового назначения (индекс "О-6") и отнесения земельного
участка, расположенного  адресу: с. Меркушино, ул. Централь-
ная к зоне  объектов здравоохранения  и социальной защиты  (ин-
декс "О-2").

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (ЛитовскихЛ.Ю.):

2.1. В срок до 14.11.2016 г. подготовить заключение о соответ-
ствии проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Верхотурский в части изменения
границ территориальной зоны требованиям законодательства.

2.2. Направить копию постановления заинтересованным лицам.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2016 г. № 970
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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 18 октября 2013 года № 907 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", Решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 28 сентября 2016 года № 46 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2016 год", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхо-

турский "Социальная политика в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 963 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года" (с изменениями, внесенными постановле-
ниями 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 25.08.2016 г.
№ 721), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изложить
в следующей редакции:
Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2020 
года: 269143,9 тыс. руб.: 
в том числе:  
2014 год – 90839,50 
2015 год – 27281,6 
2016 год – 29450,9 
2017 год – 28837,9 
2018 год – 28837,9 
2019 год – 28837,9 
2020 год – 28837,9 
из них: 
федеральный бюджет: 42882,5 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 7070,2 
2015 год – 5766,30 
2016 год – 7106,0 
2017 год – 5735,0 
2018 год – 5735,0 
2019 год – 5735,0 
2020 год – 5735,0 
областной бюджет: 192640,50 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 72778,40 
2015 год – 19234,8 
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Окончание. Начало на стр. 45 2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Социальная политика в
городском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в но-
вой редакции в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2020 года" (к постановлению от 09.11.2016 г. № 970)

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

2014 год – 72778,40 
2015 год – 19234,8 
2016 год – 19299,3 
2017 год – 20332,0 
2018 год – 20332,0 
2019 год – 20332,0 
2020 год – 20332,0 
местный бюджет: 12163,2 тыс. руб. 
в том числе:  
2014 год – 4470,40 
2015 год – 897,6 
2016 год – 1499,3 
2017 год – 1246,2 
2018 год – 1246,2 
2019 год – 1246,2 
2020 год – 1246,2
внебюджетные источники: 21457,7 тыс. руб.
в том числе:
2014 год – 6520,5
2015 год – 1382,9
2016 год – 1546,3
2017 год – 1524,70
2018 год – 1524,70
2019 год – 1524,70
2020 год – 1524,70

  

№  
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

269143,90 90839,50 27281,60 29450,90 29856,30 30513,30 30598,30 30604,00 х 

2 федеральный бюджет 42882,50 7070,20 5766,30 7106,00 5735,0 5735,0 5735,0 5735,0  
3 областной бюджет 192640,50 72778,40 19234,80 19299,30 20332,0 20332,0 20332,0 20332,0 х 
4 местный бюджет 12163,2 4470,40 897,60 1499,3 1246,20 1344,80 1349,80 1355,10 х 
5 внебюджетные 

источники 
21457,70 6520,50 1382,90 1546,30 2543,10 3101,50 3181,50 3181,90  

6 Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года»  
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

533,1 70,9 15,0 90,4 89,2 89,2 89,2 89,2  

8 местный бюджет 533,1 70,9 15,0 90,4 89,2 89,2 89,2 89,2  
9 Мероприятие 1.  

Оказание помощи  
гражданам, 
нуждающимся в 
медицинской помощи 
и проведение 
профилактических 
мероприятий 
(приобретение 
продуктовых наборов, 
медикаментов, ГСМ, 
оплата проезда)  

533,1 70,9 15,0 90,4 89,2 89,2 89,2 89,2 1.2.1 

 10 Мероприятие 2. работа 
межведомственной 
комиссии по ограничению 
распространения 
туберкулёза среди 
населения городского 
округа, выступления в 
СМИ, разработка 
нормативных правовых 
документов, направленных 
на раннее выявление и 
профилактику туберкулёза, 
организация рейдов, 
содействие медицинским 
учреждениям в 
прохождении 
флюорографии отдельных 
категорий граждан 

- - - - - - - - 1.1.1. 

11 Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года»  
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категорий граждан 

11 Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года»  
12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1408,0 210,0 70,0 202,0 231,5 231,5 231,5 231,5 х 

13 местный бюджет  1408,0 210,0 70,0 202,0 231,5 231,5 231,5 231,5 х 
14 Мероприятие1. 

Приобретение вакцины для 
населения городского 
округа 
Верхотурский(против 
клещевого энцефалита, 
гепатита А, коклюша, 
ветряной оспы) 

1408,0 210,0 70,0 202,0 231,5 231,5 231,5 231,5 2.1.1 

 

21 Мероприятие 3. 
Осуществление 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации, социально 
опасном положении, 
лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы 
(консультирование граждан 
о мерах социальной 
поддержки) 

- - - - - - - - 3.1.1 

22 Мероприятие 4. 
При проведении 
мероприятий с массовым 
пребыванием людей, 
разработка нормативно-
правовых документов по 
ограничению торговли 
алкогольными напитками  

- - - - - - - - 3.1.1. 

23 Мероприятие 5. 
Подготовка публикаций в 
СМИ материалов 
профилактической 
направленности по 
вопросам выявления,  
наркомании, пьянства и 
алкоголизма  

- - - - - - - - 3.1.1 

 

15 Мероприятие 2.  
Работа с населением по 
пропаганде иммунизации 
среди населения округа, 
работа санитарно-
противоэпидемической 
комиссии ,выступления в 
СМИ 

- - - - - - -- - 2.1.1 

16 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
17  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
713,3 93,0 28,6 101,7 122,5 122,5 122,5 122,5 х 

18 местный бюджет 713,3 93,0 28,6 101,7 122,5 122,5 122,5 122,5 х 
19 Мероприятие 1. 

Осуществление 
профилактической работы, 
информирование граждан о 
способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступлений, пропаганда 
правовых знаний 
(приобретение ГСМ, 
призов, изготовление 
раздаточного материала)  

408,3 62,5 14,5 63,7 66,9 66,9 66,9 66,9 3.1.1 

20 Мероприятие 2. 
Оказание помощи 
гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и 
проведение 
профилактических 
мероприятий( 
приобретение наркотестов, 
кодирование 
малообеспеченных 
граждан) 

305,0 30,5 14,1 38,0 55,6 55,6 55,6 55,6 3.2.1, 3.2.2. 
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24 Мероприятие 6. 
Проведение рабочих встреч 
участковых 
уполномоченных полиции с 
сотрудниками жилищно-
коммунальных 
предприятий, 
управленческих компаний 
по вопросам профилактики 
преступлений и 
правонарушений, 
совершенных на бытовой 
почве с участковыми 
социальных учреждений 

- - - - - - - - 3.1.1 

25 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территори и городского округа Верхотурский до 2020 года»    
26 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

10104,30 3654,00 1512,0 1533,0 0 1135,1 1135,1 1135,1 х 

27 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
28 областной бюджет 897,40 577,90 235,5 84,0 0 0 0 0 х 
29 местный бюджет 1834,0 678,10 310,9 449,3 0 134,9 134,9 134,9 х 
30 внебюджетные средства 7020,0 2192,40 907,20 919,8 0 1000,2 1000,2 1000,2 х 
31 Мероприятие 1. 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

10104,30 3654,00 1512,0 1533,0 0 1135,1 1135,1 1135,1 4.1.1 

 32 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
33 областной бюджет 897,40 577,90 235,5 84,0 0 0 0 0 х 
34 местный бюджет 1834,0 678,10 310,9 449,3 0 134,9 134,9 134,9 х 
35 внебюджетные источники 7020,0 2192,40 907,20 919,8 0 1000,2 1000,2 1000,2 х 
36 Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
37 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

13071,40 6622,80 1561,8 1930,40 1109,90 615,5 615,5 615,5 х 

38 федеральный бюджет 1435,60 682,60 325,9 427,1 0 0 0 0 х 
39 областной бюджет 2889,80 1450,40 652,2 787,2 0 0 0 0 х 
40 местный бюджет 775,90 161,7 108,0 89,6 143,60 91,0 91,0 91,0 х 
41 внебюджетные средства 7970,10 4328,1 475,7 626,5 966,30 524,5 524,5 524,5 х 
42 Мероприятие 1. 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов, на 
строительство 
(приобретение) жилья 

13071,40 6622,80 583,70 1930,40 1109,90 615,5 615,5 615,5 5.1.1 

43 федеральный бюджет 1435,60 682,60 325,9 427,1 0 0 0 0  
44 областной бюджет 2889,80 1450,40 652,2 787,2 0 0 0 0  
45 местный бюджет 775,90 161,7 108,0 89,6 143,60 91,0 91,0 91,0  
46 внебюджетные средства 7970,10 4328,1 475,7 626,5 966,30 524,5 524,5 524,5  
47 Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»  
48 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1396,1 200,0 116,7 218,2 215,3 215,3 215,3 215,3  

49 местный бюджет  1396,1 200,0 116,7 218,2 215,3 215,3 215,3 215,3  
50 Мероприятие 1. 

Оказание материальной 
помощи  (труженикам тыла, 
вдовам погибших 
участников ВОВ 1941-1945 
годов на ремонт жилья) 

669,7 100,0 40,0 109,7 105,0 105,0 105,0 105,0 6.1.1 

 51 Мероприятие 2. 
Проведение мероприятий 
(приобретение подарков, 
цветов, проведение 
чаепития, проведение Дня 
пожилого человека, вечера 
–встречи с пенсионерами 
ликвидированных 
организаций, мероприятия 
для группы дневного 
пребывания, чествование 
пожилых людей, 
награждаемых медалью 
«Совет да любовь», 
юбиляров, долгожителей) 
 

726,40 100,0 76,7 108,5 110,3 110,3 110,3 110,3 6.1.2,6.2.2 

52 Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года»  
53 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2371,80 328,1 248,4 348,10 361,8 361,8 361,8 361,8 х 

54 местный бюджет 2371,80 328,1 248,4 348,10 361,8 361,8 361,8 361,8 х 
55 Мероприятие 1. 1530,7 200,0 225,0 223,7 220,5 220,5 220,5 220,5 7.1.1 
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54 местный бюджет 2371,80 328,1 248,4 348,10 361,8 361,8 361,8 361,8 х 
55 Мероприятие 1. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и 
нуждающимся в лечении 

1530,7 200,0 225,0 223,7 220,5 220,5 220,5 220,5 7.1.1 

 56 Мероприятие 2. 
- Проведение мероприятий 
общественными 
организациями городского 
округа Верхотурский 

154,9 128,1 23,4 3,4 0 0 0 0  7.2.1,8.1.1 

57 Мероприятие 3. 
Субсидии 
из бюджета городского 
округа Верхотурский 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимися 
муниципальными 
учреждениями, и 
зарегистрированным на 
территории городского 
округа Верхотурский  

686,2 0 0 121,0 141,3 141,3 141,3 141,3  7.2.1,8.1.1 

58 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»  

59 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

176856,0 23832,0 23729,0 25027,0 26067,0 26067,0 26067,0 26067,0 х 

60 федеральный бюджет 41103,0 6182,00 5382,0 6599,0 5735,0 5735,0 5735,0 5735,0 х 
61 областной бюджет 135753,0 17650,0 18347,0 18428,0 20332,0 20332,0 20332,0 20332,0 х 
62 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
63 Мероприятие 1. 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

11034,0 1187,0 1167,0 1248,0 1858,0 1858,0 1858,0 1858,0 9.1.1 

 64 областной бюджет  11034,0 1187,0 1167,0 1248,0 1858,0 1858,0 1858,0 1858,0  
65 Мероприятие 2 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению  
отдельным категориям 
граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг  

124719,0 16463,0 17180,0 17180,0 18474,0 18474,0 18474,0 18474,0 9.1.2 

66 областной бюджет  124719,0 16463,0 17180,0 17180,0 18474,0 18474,0 18474,0 18474,0  
67 Мероприятие 3. 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Российской 
Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсации расходов на  
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

41103,0 6182,00 5382,0 6599,0 5735,0 5735,0 5735,0 5735,0 9.2.1 

68 федеральный бюджет 41103,0 6182,00 5382,0 6599,0 5735,0 5735,0 5735,0 5735,0  
69 Подпрограмма 9 «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федераци и, 

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»  

70 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 х 

 71 областной бюджет 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 х 
72 Мероприятие 1 

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 

0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 10.1.1 

73 областной бюджет 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 х 
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73 областной бюджет 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 х 
74 Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  

 городского округа Верхотурский до 2020 года»  
75 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ Б,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0  

76 областной бюджет 53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
77 местный бюджет 2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  
78 Мероприятие 1 

Развитие сети 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(строительство, 
реконструкция зданий, 
создание дополнительных 
мест) 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0 11.1.1 

 79 областной бюджет 53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
80 местный бюджет 2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  
81 Подпрограмма Г «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение ж илищных условий  

по городскому округу Верхотурский до 2020 года»  
82 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ Г,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6861,0 0 0 0 1659,10 1675,40 1760,40 1766,10  

83 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
84 местный бюджет 393,40 0 0 0 82,3 98,6 103,6 108,9  
85 внебюджетные средства 6467,60 0 0 0 1576,8 1576,8 1656,8 1657,2  
86 Мероприятие 1 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

6861,0 0 0 0 1659,10 1675,40 1991,2 2092,9  

87 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
88 местный бюджет 393,40 0 0 0 82,3 98,6 103,6 108,9  
89 внебюджетные средства 6467,60 0 0 0 1576,8 1576,8 1656,8 1657,2  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2016 г.  № 973
г. Верхотурье

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

городском округе Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 962
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском  округе Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131 - ФЗ " Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", решением
Думы городского округа Верхотурский от 28 сентября 2016 года
№ 46 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городс-
кого округа Верхотурский на 2016 год", руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

округа Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в
городском  округе Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 01.11.2013 г. № 962 "Об утверждении муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года":

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском  округе Верхотурский до 2020 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года"
изложить в новой редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 27229,8 тыс. руб. 
из них местный бюджет: 27229,8 т.р. 
2014 – 3765,0 
2015 – 3695,3 
2016 – 3857,5 
2017 – 3904,9 
2018 – 3961,9 
2019 – 4022,6 
2020 –4022,6 
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Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский
"Развитие физической  культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

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

 

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 
расходов на 
финансирование 

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

Номер строки целевых 
показателей, 

на достижение которых 
направлены мероприятия всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

27229,8 3765,0 3695,3 3857,5 3904,9 3961,9 4022,6 4022,6  

2 Местный бюджет 27229,8 3765,0 3695,3 3857,5 3904,9 3961,9 4022,6 4022,6  

3 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года»  
4 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

         

5 Местный бюджет 4191,9 628,3 610,6 590,6 590,6 590,6 590,6 590,6  

6 Мероприятие 1. 
Организация деятельности 
подростковых клубов по 
месту жительства 

4171,9 628,3 590,6 590,6 590,6 590,6 590,6 590,6 4 

7 
 

Мероприятие 2. 
Материально-техническое 
обеспечение всего: 

20,00  20,0      4 

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

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ:  

         

 

10 Местный бюджет: 23037,9 3136,7 3084,7 3266,9 3314,3 3371,3 3432,0 3432,0  

11 Мероприятие 1. 
Организация 
предоставления услуг 
(выполнения работ) в 
сфере физической 
культуры и спорта  

20717,1 2821,2 2850,3 
 

2875,9 2990,4 3030,9 3074,2 3074,2 9, 10 

12 
 

Мероприятие 2. 
Проведение физкультурно -
оздоровительных 
мероприятий и 
информационно-
разъяснительной работы 

2231,5 290,2 233,9 327,5 323,9 340,4 357,8 357,8 8 
         

13 Мероприятие 4. 
Материально-техническое 
обеспечение 

89,3 25,3 0,5 63,5 0 0 0 0 9, 10 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.11.2016 г. № 980
г. Верхотурье

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов

на территории городского округа
Верхотурский на 2017 - 2018 годы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декаб-
ря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. №
772 "Об утверждении Правил включения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов", постановлением Правительства Свердловской области от
22.12.2010г. № 1826-ПП "Об утверждении порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-

тов на территориях муниципальных образований в Свердловской
области", в целях определения требований к составу, последова-
тельности разработки, согласования и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2017-2018 годы, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
1) пояснительную записку к схеме размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории городского округа Верхо-
турский на 2017-2018 годы;

2) схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Верхотурский на 2017-2018 годы.

2. Считать деятельность хозяйствующих субъектов в нестацио-
нарных торговых объектах, не включенных в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Верхотурский на 2017-2018 годы, несанкционированной.

3. Срок действия схемы размещения нестационарных торговых
объектов 01 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Продолжение на стр. 53

Утверждена постановлением Администрации

 городского Верхотурский от 11.11.2016 г. № 980

"Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа

Верхотурский на 2017-2018 годы"

Пояснительная записка к схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории

городского округа Верхотурский на 2017-2018 годы

1. Результаты инвентаризации
В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-

кой области от 22.12.2010 г. № 1836-ПП "Об утверждении поряд-
ка разработки схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территориях муниципальных образований в Свердловской
области" 1826-ПП "Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов
на территориях муниципальных образований в Свердловской об-
ласти" (с изменениями от 25.08.2014 г. № 725-ПП), постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 12.07.2016
г. № 581 "О разработке схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов и мест их размещения на территории городского
округа Верхотурский на 2017-2018 годы" проведена инвентари-
зация существующий торговых объектов и мест их размещения по
следующим направлениям:

фактически существующих нестационарных торговых объек-
тов на местности;

фактически существующих мест размещения объектов пере-
движной торговли;

хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих тор-
говую деятельность в существующих нестационарных торговых
объектах передвижной торговли и в местах размещения объектов
передвижной торговли;

инвентаризацию выданных разрешений (согласований, догово-
ров, иных разрешительных документов).

В результате проведенной инвентаризации принято постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
07.10.2016 г. № 979 "Об утверждении инвентаризационной ведо-
мости нестационарных торговых объектов и мест их размещения
на территории городского округа Верхотурский на 2017-2018
годы" проведена инвентаризация фактически существующих не-
стационарных торговых объектов субъектов предпринимательс-
кой деятельности, размещенных на территории муниципальных и
государственных земель городского округа Верхотурский, в раз-
резе города и сельских населенных пунктов.

По результатам инвентаризации на два объекта отсутствуют
договоры аренды земельных участков, либо договорные отноше-
ния по пользованию земельными участками прекращены. Реше-
нием Комиссии по разработки Схемы размещения нестационарных
торговых объектов определен перечень объектов, подлежащих
демонтажу в 2017 году:

В адрес Комиссии по разработке Схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов поступило 3 заявления от субъектов
малого предпринимательства на включение в Схему нестационар-
ных торговых объектов. Комиссия приняла решение о включении
в Схему трех нестационарных торговых объектов:

1 - объект сезонной торговли (палатка по реализации овощами
и фруктами),

И
де

н
ти

ф
и

ка
ц

ио
н

ны
й

№
м

ес
та

р
аз

м
ещ

ен
и

я

Вид места 
размещения 

 

Кадастровый 
№ места 

размещения 
(зем. уч-ка, 

здания, 
строения, 

сооружения) 

Адрес 
(адресные 

Ориентиры) 
 

К
ол

ич
ес

тв
о

об
ъе

кт
ов

Предназна
чение для 

использова
ния 

субъектам 
малого 
бизнеса 

 

Вид 
объекта 

 

Специализ 
ация 

объекта 
 

Ассорти-
мент 

2 
земельный 

участок 
06:09:040100

8:59 
г.  Верхотурье, 

ул. Свободы, 2в 
1 

розничная 
торговля 

павильон 
непродовольст
венные товары 

живые 
цветы 

32 
земельный 

участок 

разрешенное 
использован
ие зем.уч-ка 
– размеще-

ние площад-
ки для скла-
дирования 

деловой и го-
товой про-

дукции 

Верхотурский 
район, п 

Привокзальный, 
ул. Трактовая, 8  

1 
Обществен

ное 
питание 

летнее 
кафе 

услуги 
общественного 

питания 

русская и 
кавказская 

кухня 

 

1 - трейлер по реализации мясной продукции,
1 - по проведению ярмарки выходного дня.
Согласно данным инвентаризационной ведомости количество

мест размещения нестационарных торговых объектов составило -
47 на 41 земельном участке, из них:

9 павильонов (в том числе 4 на сельских населенных пунктах),
2 остановочных комплекса,
3 торговых места в здании,
1 трейлер,
1 место для однодневной торговли через лотки, палатки, авто-

лавки,
12 мест (в том числе 11 на селе) размещения передвижной авто-

лавки для оказания услуг в отдаленных территориях, где отсут-
ствует стационарная торговая сеть,

3 места для сезонной торговли через палатки,
1 место под объект общественного питания (летнее кафе),
14 мест (в том числе 10 на селе) для проведения сезонных ярма-

рок и общегородских и событийных мероприятий,
1 место под ярмарку выходного дня;
По формам собственности земельные участки подразделяются на:
- земельные участки, находящиеся в государственной собствен-

ности, собственность которая не разграничена, а также земли об-
щего пользования - 39;

- земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности - 1;

- земельные участки, находящиеся в частной собственности - 1.
Места в зданиях: 1 - в муниципальной собственности, 1 - част-

ная собственность.
Всего на 47 местах размещено 47 нестационарных объектов под

объекты розничной торговли.
Итого схема размещения нестационарных торговых объектов

на территории городского округа Верхотурский размещенных на
земельных участках находящихся в муниципальной собственности
и земельных участках, находящиеся в государственной собствен-
ности, собственность которая не разграничена состоит из 46 мест
размещения нестационарных торговых объектов, общей площа-
дью земельных участков 14 755,9 кв.м.

Согласно требованиям федерального закона от 28.12.2009 г.
№ 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации" не менее 60 процентов
от общего количества нестационарных объектов должно использо-
ваться субъектами малого и среднего бизнеса. По результатам
инвентаризации на территории городского округа Верхотурский
использование субъектами малого и среднего бизнеса использует-
ся 47 нестационарных торговых объектов из 47 размещенных или
100%, что превышает установленный минимальный уровень.

Удельный вес нестационарных объектов торговли от общего
числа торговых объектов (180 ед.) составил 26,1%;

В соответствии статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации", предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, осуществляется
органом местного самоуправления городского округа в отноше-
нии земельных участков, расположенных на территории городс-
кого округа. Поэтому согласование с Министерством по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области вклю-
чения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, находящихся в государственной собственнос-
ти, в схему размещения не требуется.

По результатам инвентаризации разработана и утверждена схе-
ма нестационарных торговых объектов, которая отражает доступ-
ность услуг торговли для жителей округа.

2. Анализ текущего состояния развития инфраструктуры
розничной торговли

За период 2012-2015 годы наблюдается тенденция роста оборо-
та предприятий розничной торговли, кроме 2013 года, где темпы
роста розничного товарооборота по сравнению с предыдущим
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годом были снижены на 2,0 %. В 2014 году резко увеличился темп
роста оборота и составил 120,6%.

За период 2012-2015 годов наблюдалась устойчивая тенденция
роста предприятий розничной торговли.

Сформирован график проведения ярмарок на территории го-
родского округа Верхотурский на 2016 год, который включает в
себя ярмарки в формате "ярмарка выходного дня", ярмарки по
продаже товаров для садоводов и огородников, сезонные ярмар-
ки и событийные мероприятия.

Доля продажи товаров на рынках и ярмарках в 2015 году со-
ставила 2,97% к общему объему товарооборота или в 2,5 раза по
сравнению с предыдущим годом.

На ярмарках предоставлен широкий ассортимент продоволь-
ственных и непродовольственных товаров.

Оборот розничной торговли на душу населения в 2013 году
городского округа составлял 46,4 тыс. рублей, в 2014 году - 53,3
тыс. руб., в 2015 году - 64,8 тыс. руб., рост составил по сравне-
нию с 2013 годом 139,7 %.

Одним из основных критериев оценки доступности продоволь-
ственных и непродовольственных товаров для населения является
показатель нормативной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов на 1000 жителей.

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей за 4
года возросла с 583,4 кв.м, до 713,0 кв.м, рост составил 122,2%.

Согласно проектным расчетам Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области мини-
мальный норматив обеспеченности торговыми площадями город-
ского округа Верхотурский должен составлять 332,0 кв.м на 1000
жителей. Фактическая обеспеченность торговыми площадями на
территории городского округа Верхотурский по состоянию на
01.10.2016 г. составляет 693,0 кв.м на 1000 жителей (с учетом чис-
ленности населения 16,2 тыс. жителей), что значительно выше обес-
печенности торговыми площадями согласно проектным расчетам
на 208,7% или на 361,0 кв.м.

Устойчивую работу потребительского рынка городского ок-
руга Верхотурский по состоянию на 01.10.2016 г. обеспечивают
175 объектов розничной торговли, из них 163 объекта стационар-
ной торговли:

- 35 продовольственных магазинов;
- 85 непродовольственных магазинов;
- 44 смешанных магазина.
Число объектов стационарной розничной торговли увеличи-

лось за последние 4 года на 15 объектов, но за 10 месяцев 2016 года
произошло сокращение 5 объектов торговли. Торговая площадь
за последние 4 года увеличилась на 1542,0 кв.м. Прирост сети
обеспечивается за счет строительства новых зданий, а также ре-
конструкции складских и неприспособленных помещений, перево-
да жилых помещений в нежилые.

За последние годы в округе отмечена тенденция открытия круп-
ных торговых объектов с организацией торговли федеральных,
региональных и областных сетей, что способствует развитию кон-
куренции и снижению ценообразования. На территории городс-
кого округа Верхотурский осуществляют деятельность трех круп-
ных торговых сетей: "Монетка" - 2 объекта, "Промка" - 1 объект,
"Магнит" - 1 объект.

Продолжается развитие торговли в сельской местности. Общее
количество объектов торговли расположенных в сельской местнос-
ти по состоянию на 01.10.2016 г. составляет 45 единиц, в том числе
41 стационарный объект и 4 - нестационарных торговых объекта.

Из 45 сельских населенных пунктов розничная торговля осу-
ществляется в 12, поэтому существует проблема недостатка ста-
ционарных объектов в малонаселенных пунктах. Также внедряют-
ся современные методы обслуживания покупателей: метод само-

№ 
п/п 

Наименование  
показателей 

Ед. 
изм. 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1 Оборот розничной торговли  
млн. 
руб. 

743,2 769,3 879,5 1061,1 

2 
Темп роста в фактических ценах к соответствующему 

периоду прошлого года:  
% 105,5 103,5 114,3 120,6 

3 Оборот розничной торговли на душу населения:  
тыс. 
руб. 

44,5 46,4 53,3 64,8 

4 Торговая площадь магазинов и павильонов  м2 9734,1 9793,2 11513,1 11683,1 

5 Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей м2 583,4 593,5 697,7 713,0 

 

обслуживания, безналичный расчет за приобретенные товары.
Практически во всех сельских населенных пунктах обеспечена до-
ступность приобретения продовольственных и непродовольствен-
ных товаров первой необходимости.

Из существующих стационарных объектов торговли находящихся
на территории сельских населенных пунктов большую долю, а имен-
но 44,4 %, занимают магазины по продаже смешанных групп това-
ров, но существует недостаток товаров промышленной группы
(одежда, обувь, текстиль). Поэтому предусмотрено 12 мест разме-
щения нестационарных объектов для торговли через автолавки про-
мышленными группами товаров в 6 населенных пунктах.

Поэтому для обеспечения населения товарами первой необхо-
димости в 6 населенных пунктах организована выездная торговля
и отведены места размещения нестационарных торговых объек-
тов, силами местной сети потребительской кооперации и индиви-
дуальных предпринимателей. В 7 населенных пунктах доставка
продуктов осуществляется силами социальных работников, 4 на-
селенных пунктах зарегистрированы 1-3 человека, но по месту
прописки не проживают, в 3 населенных пунктах функционируют
крестьянско-фермерские хозяйства, поэтому в доставке товаров
первой необходимости не нуждаются. В 13 населенных пунктах
шаговая доступность до ближайших магазинов от 0,5 до 2,0 км.

Торговая площадь павильонов составляет 312,3 кв.м или 19,3 кв.м
на 1000 жителей, т.е. влияние площадей нестационарных объектов
розничной торговли на уровень обеспеченности жителей городс-
кого округа Верхотурский торговыми площадями незначительно.

При этом размещение объектов нестационарной торговли с тор-
говыми площадями (павильонов) в сельской местности может улуч-
шить обеспеченность услугами торговли сельское населения.

Обеспеченность сельского населения товарами более широкого
ассортимента, а также бытовыми услугами является недостаточной.

В настоящее время отмечаются позитивные изменения в развитии
и размещении розничной торговой сети на территории города Вер-
хотурский: наблюдается снижение диспропорциональности размеще-
ния объектов торговли, улучшение доступности а, следовательно, и
обеспеченности торговыми площадями населения, проживающего в
частной застройке городской территории. При этом отмечается кон-
центрация торговых объектов в центральных районах города.

Учитывая низкую плотность сельского населения, строитель-
ство стационарных торговых объектов нерентабельно, а размеще-
ние нестационарных объектов (киосков, павильонов) в сельской
местности может улучшить качество обслуживания населения.

Доля нестационарной торговой сети составляет 6,3% от общего
количества объектов торговли. Учитывая низкую концентрацию
торговых объектов в городском округе Верхотурский, есть необ-
ходимость в установке объектов нестационарной торговой сети в
малонаселенных пунктах.

Показатели Ед. изм. Всего 
В том числе 

город село 
Количество объекто в торговой сети, всего ед. 175 130 45 
в том числе: продовольственные ед. 39 24 15 
непродовольственные ед. 92 82 10 
смешанные ед. 44 24 20 
из них - стационарные ед. 164 123 41 
в том числе: продовольственные ед. 35 23 12 
непродовольственные ед. 85 73 12 
смешанные ед. 44 34 10 
нестационарные ед. 11 7 4 
в том числе: продовольственные ед. 6 2 4 
непродовольственные ед. 5 5 0 
Площадь торговая, всего: кв.м. 11242,9 8113,7 2816,9 
Из нее: торговая площадь стационарных объектов  кв.м. 10689,6 7810,5 2879,2 
в том числе: продовольственные кв.м. 2734,3 2113,9 620,4 
непродовольственные кв.м. 5502,4 4590,0 912,4 
смешанные кв.м. 2452,9 1163,3 1289,6 
Из нее: торговая площадь нестационарных объек тов кв.м. 312,3 191,3 121,0 
в том числе: продовольственные кв.м. 163,0 42,0 121,0 
непродовольственные кв.м. 149,3 149,3 0,0 

Численность населения на 1 января 201 6 года, тыс.чел. 16,2 8,7 7,5 
Обеспеченность торговыми площадями   
 

кв.м./ 
тыс.жит.  

713,0 935,0 373,5 

Минимальный норматив обеспеченности торговы ми 
площадями в соответствии с методикой расчета 
Минпромторга РФ 

кв.м./ 
тыс.жит.  

332,0   

в том числе: мин.норматив обеспеченности торго выми 
площадями по продаже продовольственных товаров  

кв.м./ 
тыс.жит.  

101,0   

в том числе: мин. норматив обеспеченности торго выми 
площадями по продаже непродовольствен ных товаров 

кв.м./ 
тыс.жит.  

231,0   

Удельный вес нестационарных торговых объектов МО 
к общему количеству торговых объектов  

% 6,3   

Удельный вес нестационарных торговых объектов, ис -
пользуемых субъектами малого и среднего п редприни-
мательства, осуществляемыми торговую деятельность  

% 100   

Структура нестационарных объектов 
Нестационарные объекты, всего ед. 47 18 29 
в том числе: розничной торговли  ед. 46 18 28 
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Нестационарные объекты, всего ед. 47 18 29 
в том числе: розничной торговли  ед. 46 18 28 
общественного питания ед. 1 0 1 
бытового обслуживания  ед. 0 0 0 
аптечные пункты ед. 0 0 0 
другие ед. 0 0 0 
Нестационарные объекты розничной торговли , всего ед. 46 18 28 
в том числе: павильоны, всего ед. 11 7 4 
продовольственные ед. 2 2 0 
непродовольственные ед. 5 5 0 
смешанные ед. 4 0 4 
из них: павильоны в составе остановочного комплекса  ед. 2 2 0 
павильоны отдельно стоящие ед. 9 5 4 
Киоски, всего ед. 0 0 0 
в том числе: продовольственные ед. 0 0 0 
непродовольственные ед. 0 0 0 

Палатки ед. 2 2 0 
Лоток, контейнер  ед. 0 0 0 
Торговые автоматы ед. 0 0 0 
Автомагазин, автолавка, автофургон, трейлер, всего  ед. 14 3 11 
Автоцистерна ед. 0 0 0 
Ярмарки ед. 5 3 2 
Нестационарные объекты общественного питания, 
всего 

ед. 1 1 0 

В том числе: летние кафе ед. 1 1 0 
Павильоны ед. 0 0 0 
Киоски ед. 0 0 0 
Автомагазин, автолавка, автофургон, трейлер  ед. 0 0 0 

Нестационарные объекты бытового обслуживания, 
всего 

ед. 0 0 0 

в том числе: павильоны ед. 0 0 0 
киоски ед. 0 0 0 
Специализация нестационарных объектов ед.    
Продовольственные , всего ед. 6 2 4 
хлеб, хлебобулочны е и кондитерские изделия ед. 1 1 0 
овощи, фрукты ед. 2 2 0 
мороженое ед. 0 0 0 
колбасы, мясные деликатесы  ед. 0 0 0 
пиво ед. 0 0 0 

яйцо ед. 0 0 0 

Рыба, рыботовары ед. 0 0 0 
Табачные изделия  ед. 0 0 0 
и другие ед. 4 0 4 
Непродовольственные , всего ед. 14 5 9 
в том числе: книги и канцтовары  ед. 0 0 0 
печатная продукция ед. 0 0 0 
часы, кожгалантерея, бижутерия  ед. 0 0 0 
сотовые телефоны ед. 1 1 0 
парфюмерия, косметика  ед. 0 0 0 
цветы ед. 2 2 0 
хозтовары ед. 0 0 0 
семена ед. 0 0 0 
и другие ед. 11 2 9 
Бытовые услуги, всего ед. 0 0 0 
в том числе: ремонт обуви  ед. 0 0 0 
изготовление ключей  ед. 0 0 0 
ритуальные услуги ед. 0 0 0 
и другие ед. 0 0 0 

Нестационарные объекты по месту расположения 

В стационарных помещениях, зданиях строениях ед. 3 2 1 
Отдельно стоящие объекты ед. 11 7 4 
Передвижная торговля (автофургоны, автоцистерны, 
сельские автолавки и автомагазины, трейлеры  

ед. 14 3 11 

 

3. Состояние нестационарной торговой сети
Нестационарная торговая сеть городского округа, размещен-

ная на муниципальных землях, в зданиях и сооружениях, государ-
ственных земельных участках, собственность которых не разгра-
ничена, а также на земельных участках, находящихся в частной
собственности.

В результате проведенной инвентаризации составлен реестр
нестационарных торговых объектов, размещенных на территории
городского округа по состоянию на 01.10.2016 г. Согласно дан-
ным реестра количество мест размещения нестационарных торго-
вых объектов составило - 51. Всего на 51 объекте размещено: 9
павильонов, 2 остановочных комплекса, 1 трейлер по продаже
мясопродуктов, 2 торговых места, размещенных в здании, 2 тор-
говых места под сезонную торговлю овощами, фруктами и бах-
чевыми культурами, 1 место под реализацию продукции выра-
щенной на приусадебных участках, собранной в лесу, сезонной
продукции (саженцы, рассада, цветы), 13 мест под объекты пе-
редвижной торговли, 15 мест торговли в период проведения об-
щегородских мероприятий и ярмарок, 6 перспективных места
под размещения нестационарных объектов торговли.

Инвентаризация мест размещения нестационарных торговых
объектов на территории округа была проведена в разрезе насе-
ленных пунктов по видам и специализации.

Размещение нестационарной торговой сети на территории го-
родского округа Верхотурский обусловлена доступностью ус-
луг торговли и возможностью приобретения населением пищевых
продуктов и промышленных товаров во всех населенных пунктах
округа.

В установленные постановлением Администрации городского
округа Верхотурский сроки, поступили предложения от хозяй-
ствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей о вклю-
чении в "Схему нестационарных торговых объектов на 2017-2018
годы" на 3 объекта по специализации:

"Летняя палатка" по адресу: г. Верхотурье, К. Маркса, 2, угол
здания библиотеки в количестве 1 объекта;

"Объект под проведение ярмарки выходного дня" - земельный уча-
сток, по адресу: г Верхотурье, ул. Советская, 3 в количестве 1 объекта;

"передвижной объект торговли" - трейлер по продаже мясо-
продуктов, по адресу: г. Верхотурье, К. Маркса, 2, угол здания
библиотеки в количестве 1 объекта;

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
городского округа Верхотурский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*> (1)
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Окончание. Начало на стр. 52-54

Комиссия по разработке схемы приняла решение:
1) способствовать размещению нестационарного объекта по

оказанию услуг общественного питания, двух объектов рознич-
ной торговли;

2) рекомендовать всем хозяйствующим субъектам и индивиду-
альным предпринимателям при размещении объектов торговли и
общественного питания согласовать с отделом архитектуры и гра-
достроительства внешний вид объектов, а так же порядок благо-
устройства прилегающих к ним территорий.

Структура схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на 2017-2018 годы:

- нестационарные торговые объекты (павильоны, трейлеры) -
12 (в 2015-2016 гг. - 13);

- нестационарные объекты, расположенные в зданиях, строени-
ях, сооружениях - 2 (в 2015-2016 гг. - 6);

- места проведения общегородских праздников и ярмарок - 15
(в 2015-2016 гг.- 15);

- нестационарные сезонные объекты - 3 (в 2015-2016 гг. - 2);
- автолавки - 13 (в 2015-2016 гг.- 10);
- перспективные места размещения объектов мелкорозничной

торговли - 8 (в 2015-2016 гг. - 8).

4. Характеристика схемы размещения нестационарных
торговых объектов на 2014 год

Планируемая к утверждению схема нестационарных торговых
объектов состоит из следующих разделов:

- места под размещения нестационарных объектов в г. Верхоту-
рье;

- места под размещения нестационарных объектов в сельских
населенных пунктах;

- места для проведения общегородских праздников, мероприя-
тий и ярмарок;

- места под размещения нестационарных сезонных объектов;
- места под объекты передвижной торговли;
- место под размещения нестационарных объектов, располо-

женных в зданиях, строениях, сооружениях;
- перспективные места под размещения нестационарных объек-

тов торговли.

5. Перспективные направления развития
розничной торговой сети

1. Увеличение торговых площадей стационарных объектов за счет:
- реконструкции нежилых помещений;
- строительства новых объектов;
 -в недрения самообслуживания и специализации.
2. Увеличение объектов нестационарной торговой сети в сельс-

ких населённых пунктах для достижения шаговой доступности.

Заключение
При проведении инвентаризации размещения нестационарных

торговых объектов на территории округа выявлен один объект
общественного питания (летнее кафе), не имеющий документов и
по которому ведется судебное разбирательство.

Согласно Схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Верхотурский на 2015-2016
годы, деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в
схему, считается несанкционированной, а лица, ее осуществляю-
щие, привлекаются к ответственности в соответствии норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

По истечении срока аренды земельного участка собственник
павильона или киоска обязан оформить в установленном законом
порядке продление договора аренды земельного участка на но-
вый срок или снести сооружение (павильон, киоск) и привести
земельный участок в пригодное для использования состояние.

Размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Верхотурский осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной схемой размещения с учетом требований
законодательства Российской Федерации.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Верхотурский на 2017-2018 годы
сформирована с учетом рекомендаций Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, тре-
бований действующего законодательства и с учетом интересов
жителей городского округа.

Схема разрабатывается на 2 года и утверждается постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский, опубли-
ковывается в информационном бюллетене "Верхотурская неделя"
и подлежит размещению на официальном сайте городского округа
Верхотурский.

Утверждена постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 11.11.2016 г. № 980
"Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории городского округа Верхотурский на 2017-2018 годы"

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
по состоянию на 01.10.2016 год

10 11 12 13 14

государственная  г. Верхотурье, ул. под объект 

торговли

1 1
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Информация о нестационарных торговых объектах <*> (2)

03.03.2006 02.03.2016               

с пролонгацией

11 павильон 

"Симба"

непродовольственн

ые товары

детские товары: одежда, 

обувь, игрушки, 

канцелярские товары

49,0 47,6
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2 29.08.2011 2 земельный 

участок

06:09:0401008:59государственная  

11

неразграниченная г. Верхотурье, ул. 

Свободы, 2в

15,0

3 29.08.2011 3 земельный 

участок

66:09:0401008:18

5

государственная  

11

неразграниченная г.Верхотурье, 

ул.Свободы, 1а

141,0

4 29.08.2011 4 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная г.Верхотурье, 

ул.Ленина, 4а

21,2

5 29.08.2011 5 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная г.Верхотурье, 

ул.Малышева, 52

21,2

6 29.11.2011 6 земельный 

участок

66:09:0401008:32государственная  

11

неразграниченная г. Верхотурье, ул. 

Советская, 3

2096,0

7 29.08.2011 7 земельный 

участок

66:09:0401003:24

9

государственная  

11

неразграниченная г.Верхотурье, 

ул.Малышева, 

57б

40,0

8 30.06.2014 8 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная г. Верхотурье, 

К.Маркса, 2, угол 

здания 

библиотеки

12,0

9 15.06.2014 9 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная г. Верхотурье,   

ул. К.Маркса,2 

угол здания 

библиотеки

12,0

Нестационарные объекты в сельских населенных пунктах
10 29.08.2011 10 земельный 

участок

66:09:1501001:11

7

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. 

Кордюково, ул. 

Центральная, 39а

360,0

11 29.08.2011 11 земельный 

участок

66:09:1501001:13

2

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. 

Кордюково, ул. 

Центральная, 35б

33,0

12 23.08.2013 12 земельный 

участок

66:09:12010001:1

97

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. Усть-

Салда, ул. 

Молодежная, 1а

46,0

13 29.12.2012 13 земельный 

участок

66:09:0201002:34

1

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, п. 

Привокзальный, 

ул. Чапаева, 7

84,0

14 29.11.2011 14 земельный 

участок

66:09:0401008:32государственная  

11

неразграниченная г. Верхотурье, ул. 

Советская, 3

2096,0

15 29.08.2011 15 земельный земли общего государственная  неразграниченная г.Верхотурье, 140,0

Места проведения общегородских мероприятий и ярмарок
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г. Верхотурье, ул. под разме-

щение 

торгового 

павильона

1 1

под размещение 

торгового 

павильона

1 1

павильон в 

составе 

остановочного 

комплекса

1 1

павильон в 

составе 

остановочного 

комплекса

1 1

г. Верхотурье, ул. под размещение 

павильона, к 

прилегающей 

территории 

бывшего рынка

1 1

под разме-

щение 

торгового 

павильона

1 1

передвижные 

объекты 

торговли

1 1

под размещение 

объекта 

торговли

1 1

12.10.2004 11.10.2014              

с пролонгацией

22 павильон 

"Цветы"

непродовольственн

ые товары

живые цветы 15,0 8,3

12.03.2013 11.03.2018 33 павильон 

"Триумф"

непродовольственн

ые товары

одежда,парфюмерия, 

косметика, бытовая 

химия, школьно-

письменные товары, 

иное

86,0 80,0

ые товары парфюмерия, косметика

10.07.2012 бессрочно 55 павильон непродовольственн

ые товары

парфюмерия, косметика,  

школьно-письменные 

товары, игрушки,  иное

21,2 6,7

13.12.2007 12.12.2056 66 павильон 

"Горячий хлеб"

продовольственные 

товары

одежда, иное 12,0 12,0

01.06.2010 21.07.2017 77 павильон 

"Мясная лавка"

продовольственные 

товары

мясопродукты 40,0 30,0

не определен не определен 88 палатки, лотки, 

автолавки

продовольственные 

товары

свежая рыба, мед, 

сладости, кондитерская 

изделия

12,0 12,0

11.01.2016       

(понедельник, 

среда)

31.12.2016 с 

пролонгацией       

(понедельник, 

среда)

99 трейлер продовольственные 

товары

мясопродукты 12,0 12,0

государственная  под размещение 

торгового 

павильона

1 1 13.12.2007

государственная  под размещение 

торгового 

павильона

1 1 17.08.2010

государственная  для размещения 

торгового 

павильона

1 1 23.08.2013

государственная  для размещения 

торгового 

павильона

1 1 29.12.2012

государственная  г. Верхотурье, ул. под проведение 

ярмарки 

выходного дня

1 30 13.12.2007

места торговли в 1 8 согласно 

Места проведения общегородских мероприятий и ярмарок

12.12.2017 1010 павильон "Для 

Вас"

смешанные товары рыбы, мясо, колбасы, 

б/а напитки, овощи, 

фрукты, хозтовары

80,0 40,0

17.08.2020 1111 Павильон 

"Веста"

смешанные товары рыбы, мясо, колбасы, 

б/а напитки, овощи, 

фрукты

30,0 16,0

23.08.2020 1212 павильон смешанные товары крупа, консервы, 

макаронные изделия, 

квас,  минеральные 

воды, табачные 

изделия,овощи, фрукты, 

хозтовары, СМС

40,0 35,0

28.12.2061 1313 павильон смешанные товары крупа, консервы, 

макаронные изделия, 

квас,  минеральные 

воды, табачные изделия, 

овощи, фрукты, 

хозтовары, СМС

60,0 30,0

12.12.2056 1414 передвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки

продовольственные 

и 

непродовольственн

ые товары

сельхоз. продукция, 

рассада, садово-

огороднический 

инвентарь,одежда, 

обувь, игрушки, 

школьно-письменные 

товары, иное 

согласно плана 1515 передвижные продовольственные чай, кофе, шашлык, 
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15 29.08.2011 15 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная г.Верхотурье, 

площадка между 

досуговым 

центром и 

библиотекой, 

прилегающая 

территория к 

городской 

площади

140,0

16 28.08.2011 16 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная г.Верхотурье, 

городская 

площадь, 

прилегающая 

территория от 

гостиницы 

«Соболь», по ул. 

К.Маркса до 

магазина 

«Мастер»

3000,0

17 10.10.2013 17 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная г. Верхотурье, 

Веррхотурский 

кремль, площадь 

между ул. 

Советской 4 ул. 

Советской,8

2500,0

18 29.08.2011 18 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, д. Раскат, 

возле храма Всех 

Святых в Земле 

Сибирской 

Просиявших

1500,0

19 29.08.2011 19 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. 

Красногорское, 

площадь перед 

храмом в честь 

Спаса 

Нерукотворного

300,0

20 01.07.2014 20 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная г. Верхотурье, ул. 

Огарьевская, 34, 

территория 

городского 

стадиона

1000,0

21 01.07.2014 21 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. Прокоп-

Салда, площадка 

между 

магазтнами по ул. 

Плстникова, 2 и 

ул. Постникова, 4

80,0

22 01.07.2014 22 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, п. 

Привокзальный, 

ул. Чапаева, 

прилегающая 

территоиия Дома 

культуры

60,0

23 01.07.2014 23 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, п. 

Привокзальный, 

прилегающая 

площадка у дома 

по ул. Садовая, 8 

и ул Садовая, 9

80,0
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места торговли в 

период 

проведения 

общегородских 

мероприяий

1 8 согласно 

плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

места торговли в 

период 

проведения 

общегородских  

мероприятий, 

с/х ярмарок,

1 50 согласно 

плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

Организация 

торговли в день 

проведения 

событийных 

мероприятий

1 40 согласно 

плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

1515 передвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки

продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары, услуги 

общественного 

питания

чай, кофе, шашлык, 

выпечка, напитки, 

кондитерские изделия, 

кулинарная продукция, 

фаст-фуды, сувенирная 

продукция и иное

согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

1616 передвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки

продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

продукция местных 

умельцев, сувенирная 

продукция, товары 

народного промысла, 

широкий ассортимент 

продуктов, б/а напитков, 

общепит, аттракционы, 

с/х продукция

согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

1717 передвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки

продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

продукция местных 

умельцев, сувенирная 

продукция, товары 

народного промысла, 

широкий ассортимент 

продуктов, б/а напитков, 

общепит, аттракционы

государственная  

район, д. Раскат, 

Фестиваль 

«Симеоновская 

ярмарка»

1 40 согласно 

плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

Ярмарка 

"Красногорский 

торжок"

1 30 согласно 

плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

г. Верхотурье, ул. передвижные 

нестационарные 

объекты

1 10 на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

передвижные 

нестационарные 

объекты

1 5 на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

передвижные 

нестационарные 

объекты

1 5 на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

передвижные 

нестационарные 

объекты

1 5 на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

1818 передвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки

продовольственные 

и 

непродовольственн

ые товары

продукция местных 

умельцев, сувенирная 

продукция, товары 

народного промысла, 

широкий ассортимент 

продуктов, б/а напитков, 

общепит

согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

1919 передвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки

продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

продукция местных 

умельцев, сувенирная 

продукция, товары 

народного промысла, 

широкий ассортимент 

продуктов, б/а напитков, 

общепит

на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

2020 пережвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки, 

атракционы

продовольственные 

и непрод. товары

напитки, кулинарная 

продукция, мороженое, 

мясо гриль, 

кондитерские изделия и 

т.п., поп-корн, сл. вата, 

игрушки

на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

2121 пережвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки, 

атракционы

продовольственные 

и непрод. товары

напитки, кулинарная 

продукция, мороженое, 

мясо гриль, 

кондитерские изделия и 

т.п., поп-корн, сл. вата, 

игрушки

на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

2222 пережвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки, 

атракционы

продовольственные 

и непрод. товары

напитки, кулинарная 

продукция, мороженое, 

мясо гриль, 

кондитерские изделия и 

т.п., поп-корн, сл. вата, 

игрушки

на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

2323 пережвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки, 

атракционы

продовольственные 

и непрод. товары

напитки, кулинарная 

продукция, мороженое, 

мясо гриль, 

кондитерские изделия и 

т.п., поп-корн, сл. вата, 

игрушки

на время 2424 пережвижные продовольственные напитки, кулинарная 
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24 01.07.2014 24 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, п. 

Привокзальный, 

прилегающая 

территория 

спортивного 

комплекса по ул 

Свободы, 22Г

80,0

25 01.07.2014 25 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, 

с.Дерябино, 

прилегающая 

территория 

между домами по 

ул. Центральная, 

13 и ул. 

Центральная, 15

50,0

26 01.07.2014 26 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. 

Красногорское, 

прилегающая 

территория Дома 

культуры по         

ул. Ленина, 6

60,0

27 01.07.2014 27 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. 

Карпунино, 

прилегающая 

территория  к 

дому       ул. 

Школьная, 2

60,0

28 01.07.2014 28 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. 

Кордюково, 

прилегающая 

территория  к 

дому ул. 

Центральная, 36

70,0

29 01.09.2014 29 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная г.Верхотурье, 

ул.К.Маркса, 4, 

прилегающая 

территория 

магазина 

"Мастер"

20,0

30 30 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная г. Верхотурье, 

К.Маркса, 2, угол 

здания 

библиотеки

6,0

31 01.09.2014 32 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная г.Верхотурье, 

ул.К.Маркса, 4, 

территория 

между магазином 

"Мастер" и 

библиотекой

16,0

32 28.08.2011 33 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

 неразграниченная г. Верхотурье,п. 

Мостовая, ул. 

Восточная

10,0

Нестационарные сезонные объекты
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передвижные 

нестационарные 

объекты

1 5 на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

передвижные 

нестационарные 

объекты

1 5 на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

культуры по         

передвижные 

нестационарные 

объекты

1 5 на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

2424 пережвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки, 

атракционы

продовольственные 

и непрод. товары

напитки, кулинарная 

продукция, мороженое, 

мясо гриль, 

кондитерские изделия и 

т.п., поп-корн, сл. вата, 

игрушки

на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

2525 пережвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки, 

атракционы

продовольственные 

и непрод. товары

напитки, кулинарная 

продукция, мороженое, 

мясо гриль, 

кондитерские изделия и 

т.п., поп-корн, сл. вата, 

игрушки

на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

2626 пережвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки, 

атракционы

продовольственные 

и непрод. товары

напитки, кулинарная 

продукция, мороженое, 

мясо гриль, 

кондитерские изделия и 

т.п., поп-корн, сл. вата, 

игрушки

передвижные 

нестационарные 

объекты

1 5 на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

передвижные 

нестационарные 

объекты

1 5 на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

передвижные 

объекты 

торговли

1 5 весенний 

период

передвижные 

объекты 

торговли

1 1 передвижные 

объекты 

торговли

передвижные 

объекты 

торговли

1 1 весенний 

период

передвижные 

объекты 

торговли

1 1 2 раза в 

месяц

Нестационарные сезонные объекты

Автолавки

на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

2727 пережвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки, 

атракционы

продовольственные 

и непрод. товары

напитки, кулинарная 

продукция, мороженое, 

мясо гриль, 

кондитерские изделия и 

т.п., поп-корн, сл. вата, 

игрушки

на время 

проведения 

общегородс 

ких и 

спортивных 

мероприятий

2828 пережвижные 

объекты 

торговли: 

палатки, лотки, 

автолавки, 

атракционы

продовольственные 

и непрод. товары

напитки, кулинарная 

продукция, мороженое, 

мясо гриль, 

кондитерские изделия и 

т.п., поп-корн, сл. вата, 

игрушки

осенний 

период

2929 лотки сельскохозяйствен-

ная продукция

продукция выращенная 

на приусадебных 

участках, собранная в 

лесу, сезонная 

продукция (саженцы, 

рассада, цветы)

осенний 

период

3030 палатка продовольственные 

товары

овощи, фрукты

осенний 

период

3232 палатки продовольственные 

товары

овощи, фрукты

2 раза в месяц 3333 автолавка продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

крупа, консервы, 

макаронные изделия, 

квас,  минеральные 

воды, табачные изделия, 

овощи, фрукты, 

хозтовары, СМС
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33 29.08.2011 34 земельный 

участок

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. 

Дерябино, ул. 

Центральная, 15

30,0

34 29.08.2011 35 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район, д. 

Лебедева

10,0

35 29.08.2011 36 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. 

Красногорское, 

ул. Ленина, 4, 

около магазина 

"Мария"

79,1

36 29.08.2011 37 земельный 

участок

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. 

Ппрокоп-Салда, 

ул. Постникова, 4

66,0

37 29.08.2011 38 земельный 

участок

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. Пия, 

возле здания 

почты

40,0

38 29.08.2011 39 земельный 

участок

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, п. 

Карпунино, ул. 

Школьная, 2

21,4

39 29.08.2011 40 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, 

д.Бочкарева

10,0

40 01.10.2012 41 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, 

д.Глзуновка

10,0

41 10.10.2013 42 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, д.Заимка

10,0

42 10.10.2013 43 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, 

с.Красногорское 

возле магазина по 

ул. Малышева, 2

40,0

43 10.10.2013 44 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, 

с.Кордюково, 

возле магозина 

по ул. 

Цкнтральная, 29

40,0

44 10.10.2013 45

45 20.08.2014 46

Нестационарные объекты, расположенные в зданиях, строениях, сооружениях
здание 

гостиницы 

"Соболь"

66:09:0401008:26

5

муниципальная, 

14

Администрация 

городского округа 

Верхотурский

г. Верхотурье, ул. 

К.Маркса, 1а

2346,0
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объект 

передвижной 

торговли

1 2 понедельник-

пятница

объект 

передвижной 

торговли

1 1 согласно 

заявок

объект 

передвижной 

торговли

1 1 понедельник-

пятница

объект 

передвижной 

торговли

1 1 понедельник-

пятница

объект 

передвижной 

торговли

1 1 согласно 

заявок

понедельник-

пятница

3434 автолавка непродовольствен-

ные товары

одежда, обувь, иное

согласно 

заявок

3535 автолавка продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

крупа, консервы, 

макаронные изделия, 

квас,  минеральные 

воды, табачные изделия, 

овощи, фрукты, 

хозтовары, СМС

понедельник-

пятница

3636 автолавка непродовольствен-

ные товары

одежда, обувь, иное

понедельник-

пятница

3737 автолавка непродовольствен-

ные товары

одежда, обувь, иное

согласно 

заявок

3838 автолавка продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

крупа, консервы, 

макаронные изделия, 

квас,  минеральные 

воды, табачные изделия, 

овощи, фрукты, 

неразграниченная объект 

передвижной 

торговли

1 2 понедельник-

пятница

неразграниченная объект 

передвижной 

торговли

1 1 согласно 

заявок

неразграниченная объект 

передвижной 

торговли

1 1 согласно 

заявок

неразграниченная объект 

передвижной 

торговли

1 1 согласно 

заявок

неразграниченная

с.Красногорское 

возле магазина по 

объект 

передвижной 

торговли

1 4 понедельник-

пятница

объект 

передвижной 

торговли

1 1 понедельник-

пятница

под размещение 

объекта 

торговли

1 1 01.12.2015

под размещение 

объекта 

торговли

1 1 20.08.2014

Нестационарные объекты, расположенные в зданиях, строениях, сооружениях

понедельник-

пятница

3939 автолавка непродовольствен-

ные товары

одежда, обувь, иное

согласно 

заявок

4040 автолавка продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

крупа, консервы, 

макаронные изделия, 

квас,  минеральные 

воды, табачные изделия, 

овощи, фрукты, 

хозтовары, СМС

согласно 

заявок

4141 автолавка продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

крупа, консервы, 

макаронные изделия, 

квас,  минеральные 

воды, табачные изделия, 

овощи, фрукты, 

хозтовары, СМС

согласно 

заявок

4242 автолавка продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

крупа, консервы, 

макаронные изделия, 

квас,  минеральные 

воды, табачные изделия, 

овощи, фрукты, 

хозтовары, СМС

понедельник-

пятница

4343 автолавка непродовольствен-

ные товары

одежда обувь, текстиль

понедельник-

пятница

4444 автолавка продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

крупа, консервы, 

макаронные изделия, 

квас,  минеральные 

воды, табачные изделия, 

овощи, фрукты, 

хозтовары, СМС

01.12.2016 с 

пролонгацией

4545 торговое место непродовольственн

ые товары

живые цветы 6,0 6,0

31.12.2014 с 

пролонгацией

4646 торговое место непродовольственн

ые товары

сотовые телефоны, 

аксессуары

6,0 6,0
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46 10.10.2013 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная г. Верхотурье, 

пролегающая 

территория 

пельменной 

«Флинстоун»

60,0

47 01.07.2014 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная г. Верхотурье, ул. 

Ленина, 3К

60,0

48 30.01.2014 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

неразграниченная Верхотурский 

район, с. 

Меркушино,       

ул. Центральная, 

14А

20,0

49 10.10.2013 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная 

11

 неразграниченная Верхотурский 

район, п. 

Привокзальный,       

ул. Советская, 4

15,0

50 10.10.2013 земельный 

участок

земли общего 

пользования

государственная  

11

неразграниченная Верхотурский 

район,  п. 

Привокзальный,       

ул. Садовая (в 

районе конечной 

остановки)

15,0

Перспективные места размещения нестационарных объектов торговли

51 10.10.2004 земельный 

участок

66:09:0401008:55 государственная  

11

неразграниченная г. Верхотурье, ул. 

Советская, 2А

20,0



№ 1911 ноября  2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
65http://adm-vеrhotury.ru

место под 

объект 

общественного 

питания

1 1 весенний 

период

г. Верхотурье, ул. под размещение 

павильона в 

составе 

остановочного 

комплекса

1 1

под размещение 

торгового 

павильона

1 1

Привокзальный,       

передвижные 

объекты 

торговли

1 1 весенне-

осенний 

период

Привокзальный,       

передвижные 

объекты 

торговли

1 1 весенне-

осенний 

период

Перспективные места размещения нестационарных объектов торговли

под размещение 

торгового 

павильона

1 1

осенний 

период

объект 

общественного 

питания

услуги 

общественного 

питания

чай, кофе, шашлык, 

выпечка и иное

павильон непродовольствен-

ные товары

цветы 25,0 25,0

павильон продовольственные 

и непродовольствен-

ные товары

крупа, консервы, 

макаронные изделия, 

квас,  минеральные 

воды, табачные изделия, 

овощи, фрукты, 

хозтовары, СМС

20,0 20,0

весенне-

осенний 

период

палатки продовольственные 

товары

овощи, фрукты

весенне-

осенний 

период

палатки продовольственные 

товары

овощи, фрукты

павильон непродовольствен-

ные товары

сувенирная продукция 20,0 20,0
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 11 íîÿáðÿ 2016 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1452.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.


