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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "29" апреля 2016 г. № 23
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний по
проекту решения Думы городского округа
Верхотурский "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2015 год"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10. 03
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании "Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний
в городском округе Верхотурский" (утвержденного решением
Думы городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38
"Об утверждении Положения "О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе Верхотурс-
кий"), руководствуясь статьей 25 Устава городского округа Вер-
хотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести "17" мая 2016 года с 16.30 часов в  здании Муници-

пального бюджетного учреждения культуры "Центр  культуры"
городского округа Верхотурский публичные слушания по проек-
ту решения "Об исполнении бюджета городского округа Верхо-
турский за 2015 год".

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и ре-
комендации по проекту решения "Об исполнении бюджета городс-
кого округа Верхотурский за 2015 год" подаются в организацион-
но-правовой отдел Думы городского округа Верхотурский (зда-
ние администрации, 2-й этаж).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать
комиссию в следующем составе:

Лиханов А.Г. - председатель Думы городского округа Верхо-
турский;

Комарницкий И.А. - заместитель председателя Думы городско-
го округа Верхотурский;

Чебыкин А.С. - председатель постоянной комиссии по регла-
менту и местному самоуправлению Думы городского округа Вер-
хотурский;

Марков М.Ю. - председатель планово-бюджетной комиссии
Думы городского округа Верхотурский;

Кораблева Л.А.. - председатель комиссии по социальным воп-
росам Думы городского округа Верхотурский;

Ружицкая С.Л. - заместитель главы Администрации городского
округа Верхотурский по экономике;

Глушкова С.Н. - начальник Финансового управления Админис-
трации  городского округа Верхотурский;

Нарсеева Е.Н. - председатель Комитета экономики и планирова-
ния Администрации городского округа Верхотурский;

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний и проект решения "Об исполнении бюджета городского окру-
га Верхотурский за 2015 год"  в информационном бюллетене  "Вер-
хотурская неделя".

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном
бюллетене  "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объявление
О проведении публичных слушаний по проекту решения

"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский за
2015 год"

17 мая 2016 года в 16.30 часов в здании Муниципального
бюджетного учреждения культуры "Центр  культуры" го-
родского округа Верхотурский состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения "Об исполнении бюджета городского
округа Верхотурский за 2015 год".

Проект решения "Об исполнении бюджета городского ок-
руга Верхотурский за 2015 год"  опубликован в информаци-
онном бюллетене  "Верхотурская неделя" № 7 от 29 апреля
2016 года.

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и
рекомендации по проекту решения "Об исполнении бюджета
городского округа Верхотурский за 2015 год" подаются в
организационно-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.

(проект)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ 2016 года  № ____
г. Верхотурье

Об  исполнении бюджета
городского округа Верхотурский за 2015 год

В соответствии со статьями 9, 264.5 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в город-
ском округе Верхотурский", утвержденным Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года № 18, рас-
смотрев отчет об исполнении бюджета городского округа Верхо-
турский за 2015 год, экспертное заключение Счетной палаты го-
родского округа Верхотурский от ________ 2016 года, учитывая
результаты публичных слушаний по обсуждению проекта Реше-
ния Думы городского округа Верхотурский "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета городского округа Верхотурский
за 2015 год", отраженные в протоколе от ____________ 2016 года,
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурс-
кий, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа

Верхотурский за 2015 год, в том числе:
1) общий объем доходов бюджета городского округа Верхо-

турский, поступивших в 2015 году, - 510181,2 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий, осуществленных в 2015 году, - 592975,7 тыс.рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский в сумме

82794,5 тыс.рублей;
2) объем межбюджетные трансферты из областного бюджета -

328724,4 тыс.рублей;
3) объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета

городского округа Верхотурский на исполнение публичных нор-
мативных обязательств городского округа Верхотурский в 2015
году - 20930,9  тыс. рублей;
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4) объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета
городского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский в 2015 году - 568870,7
тыс. рублей;

5) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городско-
го округа Верхотурский в 2015 году составил - 5740,9 тыс.руб-
лей, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление
расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения),  -
5740,9 тыс. рублей;

6) объем муниципального долга городского округа Верхотурс-
кий на 1 января 2016 года - 22683,1 тыс. рублей, в том числе объем
долга по муниципальным гарантиям городского округа Верхотур-
ский - 0,0 тыс. рублей.

7) объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета
городского округа Верхотурский на обслуживание муниципаль-
ного долга городского округа Верхотурский  в 2015 году - 381,5
тыс. рублей;

8) объем субсидии из бюджета городского округа Верхотурс-
кий, выделенных юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) в 2015
году в сумме 2914,9 тыс.рублей по следующим видам:

8.1) Субсидии юридическим лицам, обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов в объе-
ме 412,8 тыс.рублей;

8.2) Субсидии юридическим лицам, обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных в
объеме 91,7 тыс.рублей;

8.3) Субсидии юридическим лицам, обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
убытков по пригородным маршрутам в объеме 127,2 тыс.рублей;

8.4) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 315,0 тысяч рублей;

8.5) Субсидии организациям или индивидуальным предприни-
мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги в объеме  - 1707,5 тысяч рублей;

8.6) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на развитие сис-
темы поддержки малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа Верхотурский в объеме  - 260,8 тысяч
рублей.

2. Утвердить доходы бюджета городского округа Верхотурс-
кий за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операции сектора государственного управления, отно-
сящиеся к доходам бюджета (приложение 1).

3. Утвердить распределение доходов бюджета городского ок-
руга Верхотурский за 2015 год по главным администраторам до-
ходов (приложение 4).

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Верхотурский и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета  за 2015 год (приложение 7).

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета го-
родского округа Верхотурский  за 2015 год (Приложение 9);

6. Утвердить свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Верхотурский за 2015 год
(приложение 12).

7. Утвердить расходы бюджета городского округа Верхотурс-

кий, направленные из бюджета городского округа Верхотурский
на реализацию муниципальных программ в 2015 году (приложе-
ние 14).

8. Утвердить исполнение программы муниципальных гарантий
городского округа Верхотурский за 2015 год (приложение 16).

9. Утвердить исполнение программы муниципальных заимствова-
ний городского округа Верхотурский за 2015 год (приложение 18).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств го-
родского округа  Верхотурский в 2015 году (приложение 20).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направ-
ляемых из бюджета городского округа Верхотурский на субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в 2015 году (при-
ложение  23).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направ-
ляемых из бюджета городского округа Верхотурский на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности в 2015 году (приложение 25).

13. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
14. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

15. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхо-
турский (М.Ю.Марков).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы
городского округа Верхотурский

от _______________2016 г. № ___

"Об исполнении бюджета городского
округа Верхотурский за 2015 год"

ДОХОДЫ бюджета городского округа Верхотурский
за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета

1 2 3 4 5 6 7

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 198 575,1 181 456,8 -17 118,3 91,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 154 707,9 142 464,7 -12 243,2 92,1
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 154 707,9 142 464,7 -12 243,2 92,1

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

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 153 152,9 141 465,4 -11 687,5 92,4

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 245,0 214,0 -31,0 87,3

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 710,0 365,9 -344,1 51,5

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 600,0 419,4 -180,6 69,9

Фактическое 

исполнение 

за 2015 год

Отклонение 

уточненного 

годового 

плана

% 

исполне-

ния от 

уточнен-

ного 

годового 

плана

№ 

п/п 
Код БК Наименование показателей

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год с 

учетом 

уточнений
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600,0 419,4 -180,6 69,9

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 4 562,8 2 905,0 -1 657,8 63,7
9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 4 562,8 2 905,0 -1 657,8 63,7

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 1 436,3 1 012,7 -423,6 70,5

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 49,7 27,4 -22,3 55,1

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 3 020,5 1 995,1 -1 025,4 66,1

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 56,3 -130,2 -186,5 0,0

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 8 097,0 8 763,8 666,8 108,2
15 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 7 693,0 8 241,0 548,0 107,1

16 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0 8 223,9 530,9 106,9

17 000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 0,0 17,1 17,1 0,0

18 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0 72,8 -41,2 63,9

19 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0 72,8 -41,2 63,9

20 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 290,0 450,0 160,0 155,2

21 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 290,0 450,0 160,0 155,2

22 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 103,0 8 023,5 920,5 113,0
23 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 297,0 2 573,6 276,6 112,0

24 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 2 297,0 2 573,6 276,6 112,0

40 000 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) 12 723,1 9 332,4 -3 390,7 73,4

41 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 3 909,8 4 269,5 359,7 109,2

42 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 3 909,8 4 269,5 359,7 109,2

43 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 7,8 7,8 0,0 100,0

44 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 7,8 7,8 0,0 100,0

45 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 8 805,5 5 055,1 -3 750,4 57,4

46 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 8 805,5 5 055,1 -3 750,4 57,4

47 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 102,2 125,2 23,0 122,5
48 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 102,2 125,2 23,0 122,5

49 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 53,6 67,5 13,9 125,9

50 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 7,8 7,7 -0,1 98,7

51 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты 2,0 2,3 0,3 115,0

25 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 806,0 5 449,9 643,9 113,4

26 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 767,9 4 303,5 535,6 114,2

27 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 3 767,9 4 303,5 535,6 114,2

28 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 038,1 1 146,4 108,3 110,4

29 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 1 038,1 1 146,4 108,3 110,4

30 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 795,0 1 180,9 385,9 148,5
31 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 795,0 1 180,9 385,9 148,5

32 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 795,0 1 180,9 385,9 148,5

33 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 5,0 6,5 1,5 130,0
34 000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по 

отмененным местным налогам и 

сборам) 5,0 6,5 1,5 130,0

35 000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, организаций 

на содержание полиции, на 

благоустройство  территорий, на нужды 

образования и другие цели 0,0 1,6 1,6 0,0

36 000 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, организаций 

на содержание полиции, на 

благоустройство  территорий, на 

нужды образования и другие цели 0,0 1,6 1,6 0,0

37 000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 5,0 4,9 -0,1 98,0

38 000 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

городских округов 5,0 4,9 -0,1 98,0

39 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 12 723,1 9 332,4 -3 390,7 73,4

52 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 38,8 47,7 8,9 122,9

53 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 2 728,2 2 302,0 -426,2 84,4
54 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 2 728,2 2 268,0 -460,2 83,1

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

услуг (работ) 2 728,2 2 268,0 -460,2 83,1

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

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 2 728,2 2 268,0 -460,2 83,1

57 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 0,0 34,0 34,0 0,0

58 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 0,0 34,0 34,0 0,0

59 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских окргуов 0,0 34,0 34,0 0,0

60 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 397,5 4 094,6 -1 302,9 75,9
61 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 113,1 106,0 -7,1 93,7

62 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи 

квартир,находящихся в собственности 

городских округов 113,1 106,0 -7,1 93,7

63 000 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) 3 648,7 2 513,3 -1 135,4 68,9

64 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 3 648,7 2 513,3 -1 135,4 68,9

65 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 3 648,7 2 513,3 -1 135,4 68,9

66 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы о  продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 1 635,7 1 475,3 -160,4 90,2
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67 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 930,3 769,9 -160,4 82,8

68 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 930,3 769,9 -160,4 82,8

69 000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые разграничена 

(за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 705,4 705,4 0,0 100,0

70 000 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) 705,4 705,4 0,0 100,0

71 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 353,4 2 247,6 -105,8 95,5
72 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах 0,0 13,0 13,0 0,0

73 000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение 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 0,0 13,2 13,2 0,0

74 000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 0,0 -0,2 -0,2 0,0

75 000 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 270,0 162,5 -107,5 60,2

76 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 230,0 60,0 -170,0 26,1

77 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 40,0 102,5 62,5 256,3

обеспеченности 38 546,0 38 546,0 0,0 100,0

94 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 124 041,7 116 247,0 -7 794,7 93,7
95 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 110,8 110,8 0,0 100,0

96 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

округов на государственную поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 110,8 110,8 0,0 100,0

97 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 1 776,1 1 776,1 0,0 100,0

98 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию федеральных 

целевых программ 1 776,1 1 776,1 0,0 100,0

99 000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение 

мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и модернизации 

систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,4 0,0 -2 691,4 0,0

100 000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,4 0,0 -2 691,4 0,0

101 000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,4 0,0 -2 691,4 0,0

102 000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение 

мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и модернизации 

систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств 

бюджетов 3 961,3 0,0 -3 961,3 0,0

103 000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет 

средств бюджетов 3 961,3 0,0 -3 961,3 0,0

104 000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 3 961,3 0,0 -3 961,3 0,0

105 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 545,4 545,4 0,0 100,0

106 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

округов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 545,4 545,4 0,0 100,0

107 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 114 956,7 113 814,7 -1 142,0 99,0

108 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 114 956,7 113 814,7 -1 142,0 99,0

109 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 152 161,8 148 152,0 -4 009,8 97,4
110 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 5 382,0 5 382,0 0,0 100,0

111 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям  граждан 5 382,0 5 382,0 0,0 100,0

112 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 761,0 761,0 0,0 100,0

113 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 761,0 761,0 0,0 100,0

114 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 1 167,0 953,2 -213,8 81,7

115 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 1 167,0 953,2 -213,8 81,7

116 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 19 353,8 18 404,7 -949,1 95,1

117 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 19 353,8 18 404,7 -949,1 95,1

93 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 38 546,0 38 546,0 0,0 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

78 000 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 500,0 210,5 -289,5 42,1

79 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств 241,0 391,2 150,2 162,3

80 000 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) 241,0 391,2 150,2 162,3

81 000 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 35,0 302,0 267,0 862,9

82 000 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 35,0 302,0 267,0 862,9

83 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 0,3 0,3 0,0 100,0

84 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафы) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1 307,1 1 168,1 -139,0 89,4

85 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 1 307,1 1 168,1 -139,0 89,4

86 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 10,6 10,6 0,0
87 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 10,6 10,6 0,0

88 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 0,0 10,6 10,6 0,0

89 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 342 293,5 328 724,4 -13 569,1 96,0
90 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 342 094,1 330 237,6 -11 856,5 96,5
91 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 38 546,0 38 546,0 0,0 100,0
92 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 38 546,0 38 546,0 0,0 100,0
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Федерации 19 353,8 18 404,7 -949,1 95,1

118 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 125 498,0 122 651,1 -2 846,9 97,7

119 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

городских округов 125 498,0 122 651,1 -2 846,9 97,7

120 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 27 344,6 27 292,6 -52,0 99,8
121 000 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 14,6 14,6 0,0 100,0

122 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований 14,6 14,6 0,0 100,0

123 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного 

размещения 5 726,4 5 674,3 -52,1 99,1

124 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения 5 726,4 5 674,3 -52,1 99,1

125 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 21 603,6 21 603,7 0,1 100,0

126 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 21 603,6 21 603,7 0,1 100,0

127 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 199,4 199,4 0,0 100,0
128 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4 199,4 0,0 100,0

129 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4 199,4 0,0 100,0

130 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 290,5 290,5 0,0
131 000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 0,0 290,5 290,5 0,0

132 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов 

от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 0,0 290,5 290,5 0,0

133 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -2 003,1 -2 003,1 0,0
134 000 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 0,0 -2 003,1 -2 003,1 0,0

135

136 Доходы бюджета - ВСЕГО 540 868,6 510 181,2 -30 687,4 94,3

Приложение 4 к Решению Думы

городского округа Верхотурский

от _______________2016 г. № ___
"Об исполнении бюджета городского

округа Верхотурский за 2015 год"

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский за 2015 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

37 151 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20,25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 0,3 0,3 0,0 100,0%

38 ИТОГО 0,3 0,3 0,0 100,0%

39

40 161 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 городских округов 35,0 135,0 100,0 385,7%

41 ИТОГО 35,0 135,0 100,0 385,7%

42

43 182 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 153 152,9 141 465,4 -11 687,5 92,4%

44 182 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 245,0 214,0 -31,0 87,3%

45 182 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 710,0 365,9 -344,1 51,5%

182 - Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

№ 

п/п

Код 

адм

ини

стр

ато

Вид доходов Наименование вида доходов

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

2015 г.

Фактическое 

исполнение 

за 2015 год

Отклонние 
от 

уточнен-

ных 

бюджетны

% 
исполне-

ние от 
уточнен-

ных 
1 2 3 4 5 6 7 8

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 городских округов 0,0 167,0 167,0 0,0%

3 ИТОГО 0,0 167,0 167,0 0,0%

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 229,0 257,0 28,0 112,2%
6 ИТОГО 229,0 257,0 28,0 112,2%

7

8 029 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (в части возврата 

платежей анонимных жертвователей из 

избирательного фонда и возврата 

неизрасходованных денежных средств со 

специального счета) 0,0 10,0 10,0 0,0%
9 ИТОГО 0,0 10,0 10,0 0,0%

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

004 - Министерство финансов Свердловской области

029 - Избирательная комиссия по Свердловской области

039 - Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защиты их прав

9 ИТОГО 0,0 10,0 10,0 0,0%

10

11 039 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 35,0 19,2 -15,8 54,9%
12 ИТОГО 35,0 19,2 -15,8 54,9%

13

14 045 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 35,0 38,9 3,9 111,1%
15 ИТОГО 35,0 38,9 3,9 111,1%

16

17 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 53,6 67,5 13,9 125,9%

18 048 1 12 01020 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух передвижными 

объектами 7,8 7,7 -0,1 98,7%

19 048 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 2,0 2,3 0,3 115,0%

20 048 1 12 01040 01 6000 120

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 38,8 47,7 8,9 122,9%

21 ИТОГО 102,2 125,2 23,0 122,5%

22 100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области

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

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

округу

039 - Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защиты их прав

23 100 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 1 436,3 1 012,7 -423,6 70,5%

24 100 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 49,7 27,4 -22,3 55,1%

25 100 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 3 020,5 1 995,1 -1 025,4 66,1%

26 100 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 56,3 -130,2 -186,5 -231,3%

27 ИТОГО 4 562,8 2 905,0 -1 657,8 63,7%

28

29 106 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 170,0 61,0 -109,0 35,9%

30 ИТОГО 170,0 61,0 -109,0 35,9%

31

32 141 1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 230,0 60,0 -3,0 26,1%

33 141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения законодательства в области 

обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 500,0 210,5 -289,5 42,1%

34 141 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов 215,0 152,3 -62,7 70,8%

35 ИТОГО 945,0 422,8 -522,2 44,7%

36 151 - Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области

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

транспорта

141- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
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45 182 1 01 02030 01 0000 110 Федерации 710,0 365,9 -344,1 51,5%

46 182 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 600,0 419,4 -180,6 69,9%

47 182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0 8 223,9 530,9 106,9%

48 182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 0,0 17,1 17,1 0,0%

49 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0 72,8 -41,2 63,9%

77 901 1 14 06012 04 0000 430 округов 930,3 769,9 -160,4 82,8%

78 901 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 705,4 705,4 0,0 100,0%

79 901 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) 12,2 18,6 6,4 152,5%

80 901 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов 122,0 163,9 41,9 134,3%

81 901 1 17 05040 04 0000 140

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 0,0 0,6 0,6 0,0%

82 901 2 02 02009 04 0000 151

Субсиди на развитие системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципальных 

образований, расположенных в 

Свердловской области 110,8 110,8 0,0 100,0%

83 901 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 978,1 978,1 0,0 100,0%

84 901 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,4 0,0 -2 691,4 0,0%

85 901 2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 3 961,3 0,0 -3 961,3 0,0%

86 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на организацию мероприятий 

по охране окружающей среды и 

природопользованию 111,6 111,6 0,0 100,0%

87 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 45 704,9 45 704,9 0,0 100,0%

88 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на разработку документации по 

планировке территории 796,0 796,0 0,0 100,0%

89 901 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 5 382,0 5 382,0 0,0 100,0%

90 901 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 761,0 761,0 0,0 100,0%

91 901 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 167,0 953,2 -213,8 81,7%

50 182 1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов 290,0 450,0 160,0 155,2%

51 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 2 297,0 2 573,6 276,6 112,0%

52 182 1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 3 767,9 4 303,5 535,6 114,2%

53 182 1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 1 038,1 1 146,4 108,3 110,4%

54 182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 795,0 1 180,9 385,9 148,5%

55 182 1 09 07000 04 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 5,0 6,5 1,5 130,0%

56 182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение 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 0,0 13,2 13,2 0,0%

57 182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 0,0 -0,2 -0,2 0,0%

58 ИТОГО 170 707,9 160 452,4 -10 255,5 94,0%

59

60 188 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 500,0 474,6 -25,4 94,9%

61 ИТОГО 500,0 474,6 -25,4 94,9%

62

63 192 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет городского округа 1,1 1,1 0,0 100,0%

64 ИТОГО 1,1 1,1 0,0 100,0%

65

66 321 1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 40,0 102,5 62,5 256,3%

67 ИТОГО 40,0 102,5 62,5 256,3%

68 901 - Администрация городского округа Верхотурский

192 - Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

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

области

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

69 901 1 11 05012 04 0001 120

Доходы полученные в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

3 795,8 4 076,9 281,1 107,4%

70 901 1 11 05012 04 0002 120

Средства от продажи права на 

заключение договоров аренды земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

114,0 192,6 78,6 168,9%

71 901 1 11 05034 04 0000 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) 7,8 7,8 0,0 100,0%

72 901 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 3 467,5 3 073,3 -394,2 88,6%

73 901 1 11 05074 04 0004 120

Плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 5 338,0 1 981,8 -3 356,2 37,1%

74 901 1 13 01994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 350,5 367,0 16,5 104,7%

75 901 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности городских 

округов 113,1 106,0 -7,1 93,7%

76 901 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 3 648,7 2 513,3 -1 135,4 68,9%

77 901 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 930,3 769,9 -160,4 82,8%

92 901 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 240,0 240,0 0,0 100,0%

93 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 17 180,0 16 261,1 -918,9 94,7%

94 901 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 0,1 0,0 100,0%

95 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий 91,9 91,9 0,0 100,0%

96 901 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 1 707,6 1 707,6 0,0 100,0%

97 901 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 0,1 0,0 100,0%

98 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак 134,1 104,0 -30,1 77,6%
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98 901 2 02 03024 04 0000 151 134,1 104,0 -30,1 77,6%

99 901 2 02 04081 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного 

размещения 5 726,4 5 674,3 -52,1 99,1%

113 906 2 02 02215 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 545,4 545,4 0,0 100,0%

114 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на осуществление мероприятий 

по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 4 714,0 4 714,0 0,0 100,0%

115 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7 4 484,7 0,0 100,0%

116 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 391,1 391,1 0,0 100,0%

117 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные 

организации 347,8 347,8 0,0 100,0%

118 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 512,8 512,8 0,0 100,0%

119 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам на подготовку 

молодых граждан к военной службе 63,6 63,6 0,0 100,0%

120 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях 

условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов 299,2 299,2 0,0 100,0%

121 906 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 94 419,0 91 572,1 -2 846,9 97,0%

122 906 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 31 079,0 31 079,0 0,0 100,0%

123 906 2 02 04999 04 0000 151

Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на содержание и 

оснащение оборудованием 

дополнительных мест в муниципальных 

системах дошкольного образования ) 4 349,1 4 349,1 0,0 100,0%

124 906 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 0,0 -688,6 -688,6 0,0%

125 ИТОГО 144 510,2 140 675,8 -3 834,4 97,3%
126

127 908 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии на укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ искусств за 

счет средств федерального бюджета 100,0 100,0 0,0 100,0%

128 908 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области 107,0 107,0 0,0 100,0%

129 908 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на капитальный ремонт зданий 

и помещений, в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств, 

и (или) укрепление материально-

технической базы таких учреждений на 

оснащение и модернизацию детских школ 

искусств 340,0 340,0 0,0 100,0%

130 908 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований 14,6 14,6 0,0 100,0%

131 908 2 02 04999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам городских 

округов 618,5 618,5 0,0 100,0%

132 908 2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от

возврата бюджетными учреждениями

остатков субсидий прошлых лет 0,0 290,5 290,5 0,0%

133 908 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых

лет из бюджетов городских округов 0,0 -824,7 -824,7 0,0%

134 ИТОГО 1 180,1 645,9 -534,2 54,7%

135

136 919 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 36 955,0 36 955,0 0,0 100,0%

137 919 2 02 01001 04 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между 

поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области 1 591,0 1 591,0 0,0 100,0%

138 919 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на выравнивание 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) по реализации ими 

их отдельных расходных обязательств 57 084,0 55 942,0 -1 142,0 98,0%

919 - Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский 

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

Приложение 7 к Решению Думы

городского округа Верхотурский
от _______________2016 г. № ___

"Об исполнении бюджета городского

округа Верхотурский за 2015 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 за  2015 год

Единица измерения: тыс. руб.

139 ИТОГО 95 630,0 94 488,0 -1 142,0 98,8%

140
141 ВСЕГО 540 868,6 510 181,2 -30 948,6 94,3%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1     Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 54 459,2 54 371,8 53 749,2 622,6 98,85%

2

      Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 

самоуправления

0102 0000000 000 1 424,8 1 424,8 1 424,1 0,7 99,95%

3

        Непрограммные направления 

деятельности

0102 7000000 000 1 424,8 1 424,8 1 424,1 0,7 99,95%

4

          Непрограммные направления 

деятельности

0102 7000000 000 1 424,8 1 424,8 1 424,1 0,7 99,95%

5

            Глава городского округа 

Верхотурский

0102 70020Б4 000 1 424,8 1 424,8 1 424,1 0,7 99,95%

6

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0102 70020Б4 120 1 424,8 1 424,8 1 424,1 0,7 99,95%

7

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и местного 

самоуправления

0103 0000000 000 2 175,5 2 175,5 2 116,3 59,2 97,28%

8

        Непрограммные направления 

деятельности

0103 7000000 000 2 175,5 2 175,5 2 116,3 59,2 97,28%

9

          Непрограммные направления 

деятельности

0103 7000000 000 2 175,5 2 175,5 2 116,3 59,2 97,28%

10

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

0103 70020Б1 000 2 175,5 2 175,5 2 116,3 59,2 97,28%

11

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0103 70020Б1 120 1 525,1 1 525,1 1 522,7 2,4 99,84%

12

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0103 70020Б1 240 650,4 650,4 593,5 56,9 91,26%

      Функционирование Правительства 0104 0000000 000 29 812,5 29 812,5 29 536,4 276,1 99,07%

Исполнение 

бюджета 

городского 

округа 

Верхотурски

й за  2015 

год

Остаток 

бюджетных 

назначений 

городского 

округа 

Верхотурски

й

% 

исполнения 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурски

й за 2015 

год 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

с учетом 

уточнений

Сумма средств 

предусмотренн

ая на 2015 год 

в Решении о 

бюджете 

Единица измерения: тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование показателя

Раздел, 

Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расходо

в

100 901 2 02 04999 04 0000 151

Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на приобретение 

коммунальной специальной техники) 4 743,3 4 743,4 0,1 100,0%

101 901 2 02 04999 04 0000 151

Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на модернизацию 

тепло- и водо- сетей) 821,4 821,4 0,0 100,0%

102 901 2 02 04999 04 0000 151

Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на ремонт 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по 

ул.Малышева) 11 071,3 11 071,3 0,0 100,0%

103 901 2 07 04050 04 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4 199,4 0,0 100,0%

104 901 2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 0,0 -489,8 -489,8 0,0%

105 ИТОГО 122 185,0 109 199,5 -12 985,5 89,4%

106

107 906 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) 2 027,5 1 653,9 -373,6 81,6%

108 906 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) 266,3 170,2 -96,1 63,9%

109 906 1 13 01994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 83,9 76,9 -7,0 91,7%

110 906 1 13 02994 04 0004 130

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет) 0,0 34,0 34,0 0,0%

111 906 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) 228,8 372,6 143,8 162,8%

112 906 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий 

по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения  за счет средств 

федерального бюджета (инклюзивное 

образование) 698,0 698,0 0,0 100,0%

113 906 2 02 02215 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 545,4 545,4 0,0 100,0%
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
12 (муниципальных) нужд

13

      Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

0104 0000000 000 29 812,5 29 812,5 29 536,4 276,1 99,07%

14

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

0104 0100000 000 29 812,5 29 812,5 29 536,4 276,1 99,07%

15

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0104 0110000 000 29 812,5 29 812,5 29 536,4 276,1 99,07%

16

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

0104 01120Б1 000 21 439,1 21 439,1 21 239,9 199,2 99,07%

17

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 01120Б1 120 19 421,5 19 421,5 19 315,0 106,5 99,45%

18

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0104 01120Б1 240 1 940,6 1 940,6 1 859,7 80,9 95,83%

19               Исполнение судебных актов 0104 01120Б1 830 2,2 2,2 2,1 0,1 96,76%

20

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0104 01120Б1 850 74,8 74,8 63,1 11,7 84,31%

21

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (глава местной 

администрации)

0104 01120Б2 000 466,9 466,9 466,8 0,1 99,98%

22

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 01120Б2 120 466,9 466,9 466,8 0,1 99,98%

23

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 

органы)

0104 01120Б3 000 7 906,5 7 906,5 7 829,8 76,8 99,03%

24

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0104 01120Б3 120 6 555,1 6 555,1 6 529,8 25,3 99,61%

25

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0104 01120Б3 240 1 330,2 1 330,2 1 280,0 50,3 96,22%

26

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0104 01120Б3 850 21,2 21,2 20,0 1,2 94,34%

27

      Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

надзора

0106 0000000 000 7 918,3 7 918,3 7 781,7 136,6 98,28%

28

        Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0106 1100000 000 6 192,0 6 192,0 6 059,6 132,3 97,86%

29

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0106 1140000 000 6 192,0 6 192,0 6 059,6 132,3 97,86%

30

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

0106 11420Б1 000 6 192,0 6 192,0 6 059,6 132,3 97,86%

31

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 11420Б1 120 5 300,7 5 300,7 5 260,9 39,8 99,25%

32

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0106 11420Б1 240 891,0 891,0 798,4 92,5 89,61%

33

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0106 11420Б1 850 0,3 0,3 0,3 0,0 100,00%

34

        Непрограммные направления 

деятельности

0106 7000000 000 1 726,3 1 726,3 1 722,1 4,2 99,75%

35

          Непрограммные направления 

деятельности

0106 7000000 000 1 726,3 1 726,3 1 722,1 4,2 99,75%

36

            Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

0106 70020Б1 000 986,8 986,8 985,9 0,9 99,91%

37

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 70020Б1 120 763,5 763,5 762,9 0,6 99,92%

38

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0106 70020Б1 240 223,3 223,3 223,0 0,3 99,87%

39

            Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 

Верхотурский

0106 70020Б5 000 739,5 739,5 736,1 3,4 99,55%

40

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0106 70020Б5 120 739,5 739,5 736,1 3,4 99,55%

41

      Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

0107 0000000 000 3 167,0 3 167,0 3 167,0 0,0 100,00%

42

        Непрограммные направления 

деятельности

0107 7000000 000 3 167,0 3 167,0 3 167,0 0,0 100,00%

43

          Непрограммные направления 

деятельности

0107 7000000 000 3 167,0 3 167,0 3 167,0 0,0 100,00%

44

            Проведение выборов и 

референдумов

0107 7002122 000 3 167,0 3 167,0 3 167,0 0,0 100,00%

45

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0107 7002122 240 3 167,0 3 167,0 3 167,0 0,0 100,00%

46       Резервные фонды 0111 0000000 000 150,0 62,6 0,0 62,6 0,00%

47

        Непрограммные направления 

деятельности

0111 7000000 000 150,0 62,6 0,0 62,6 0,00%

48

          Непрограммные направления 

деятельности

0111 7000000 000 150,0 62,6 0,0 62,6 0,00%

49

            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

0111 7002070 000 150,0 62,6 0,0 62,6 0,00%

50               Резервные средства 0111 7002070 870 150,0 62,6 0,0 62,6 0,00%

51

      Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 9 811,1 9 811,1 9 723,7 87,3 99,11%

52

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

0113 0100000 000 3 422,3 3 422,3 3 394,6 27,7 99,19%

53

          Подпрограмма  "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

0113 0120000 000 240,0 240,0 240,0 0,0 100,00%

54

            Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

0113 0124610 000 240,0 240,0 240,0 0,0 100,00%

55

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0124610 240 240,0 240,0 240,0 0,0 100,00%

56

          Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0113 0130000 000 53,2 53,2 52,2 1,0 98,18%

57

            Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

0113 0132101 000 53,2 53,2 52,2 1,0 98,18%

58

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0132101 120 46,2 46,2 45,2 1,0 97,90%

59

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0132101 240 7,0 7,0 7,0 0,0 100,00%

60

          Подпрограмма  "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года"

0113 0140000 000 1 969,0 1 969,0 1 963,3 5,7 99,71%

61

            Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

0113 0142901 000 1 969,0 1 969,0 1 963,3 5,7 99,71%

62

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0113 0142901 320 1 969,0 1 969,0 1 963,3 5,7 99,71%

63

          Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0113 0160000 000 1 068,1 1 068,1 1 047,0 21,0 98,03%

64

            Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

0113 0162101 000 798,2 798,2 781,2 16,9 97,88%

65

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0162101 240 798,2 798,2 781,2 16,9 97,88%

66

            Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа 

Верхотурский

0113 0162102 000 269,9 269,9 265,8 4,1 98,49%

67

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0162102 120 269,9 269,9 265,8 4,1 98,49%

          Подпрограмма "Осуществление 0113 0180000 000 92,0 92,0 92,0 0,0 100,00%

67 государственных (муниципальных) органов

68

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0113 0180000 000 92,0 92,0 92,0 0,0 100,00%

69

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

0113 0184110 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

70

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0184110 240 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

71

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

0113 0184120 000 91,9 91,9 91,9 0,0 100,00%

72

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0113 0184120 120 66,3 66,3 66,3 0,0 100,00%

73

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0184120 240 25,6 25,6 25,6 0,0 100,00%

74

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0113 0900000 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

75

          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"

0113 0990000 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

76

            Постановка на учет и учет граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений

0113 0994150 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

77

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 0994150 240 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

78

        Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0113 1100000 000 662,3 662,3 654,8 7,5 98,87%

79

          Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

0113 1120000 000 414,7 414,7 414,6 0,1 99,98%

80

            Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов

0113 1122102 000 414,7 414,7 414,6 0,1 99,98%

81

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 1122102 240 414,7 414,7 414,6 0,1 99,98%

82

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский 

"Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0113 1140000 000 247,6 247,6 240,2 7,4 97,00%

83

            Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы

0113 1142102 000 247,6 247,6 240,2 7,4 97,00%

84

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 1142102 240 247,6 247,6 240,2 7,4 97,00%

85

        Непрограммные направления 

деятельности

0113 7000000 000 5 726,4 5 726,4 5 674,3 52,1 99,09%

86

          Непрограммные направления 

деятельности

0113 7000000 000 5 726,4 5 726,4 5 674,3 52,1 99,09%

87

            Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому 

обустройству лиц  покинувших территорию 

Украины. находящихся в ПВР

0113 7005224 000 5 726,4 5 726,4 5 674,3 52,1 99,09%

88

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0113 7005224 240 5 726,4 5 726,4 5 674,3 52,1 99,09%

89     Национальная оборона 0200 0000000 000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

90

      Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

0203 0000000 000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

91

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0203 0200000 000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

92

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

0203 0260000 000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

93

            Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

0203 0265118 000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

94

              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

0203 0265118 120 728,5 728,5 728,5 0,0 100,00%

95

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0203 0265118 240 32,5 32,5 32,5 0,0 100,00%

96

    Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

0300 0000000 000 4 873,4 4 960,8 4 759,9 200,9 95,95%

97

      Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона

0309 0000000 000 2 866,4 2 953,8 2 814,8 139,0 95,29%

98

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0309 0200000 000 2 866,4 2 866,4 2 727,4 139,0 95,15%

99

          Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и 

техногенного характера до 2020 года"

0309 0210000 000 586,5 586,5 543,7 42,8 92,69%

100

            Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера

0309 0212201 000 586,5 586,5 543,7 42,8 92,69%

101

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0309 0212201 240 501,3 501,3 458,5 42,8 91,47%

102               Исполнение судебных актов 0309 0212201 830 5,2 5,2 5,1 0,1 98,27%

103

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0309 0212201 850 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

104

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера до 2020 года"

0309 0220000 000 2 279,9 2 279,9 2 183,7 96,2 95,78%

105

            Создание на базе муниципального 

казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб  через единый номер 

"112", обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

0309 0222202 000 2 279,9 2 279,9 2 183,7 96,2 95,78%

106

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0309 0222202 110 1 932,6 1 932,6 1 931,4 1,2 99,94%

107

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0309 0222202 240 341,7 341,7 246,8 94,9 72,22%

108

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0309 0222202 850 5,6 5,6 5,6 0,0 99,96%

109

        Непрограммные направления 

деятельности

0309 7000000 000 0,0 87,4 87,4 0,0 100,00%

          Непрограммные направления 0309 7000000 000 0,0 87,4 87,4 0,0 100,00%
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110

          Непрограммные направления 

деятельности

0309 7000000 000 0,0 87,4 87,4 0,0 100,00%

111

            Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

0309 7002070 000 0,0 87,4 87,4 0,0 100,00%

112

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0309 7002070 240 0,0 87,4 87,4 0,0 100,00%

113

      Обеспечение противопожарной 

безопасности

0310 0000000 000 1 992,1 1 992,1 1 930,2 61,9 96,89%

114

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0310 0200000 000 1 992,1 1 992,1 1 930,2 61,9 96,89%

115

          Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2020 года"

0310 0230000 000 1 992,1 1 992,1 1 930,2 61,9 96,89%

116

            Ремонт пожарных водоемов, 

площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения

0310 0232201 000 1 858,1 1 858,1 1 798,0 60,1 96,77%

117

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0310 0232201 240 1 803,1 1 803,1 1 743,0 60,1 96,67%

118

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0310 0232201 850 55,0 55,0 55,0 0,0 100,00%

119

            Обустройство минерализованных 

полос  вокруг населенных пунктов

0310 0232202 000 94,1 94,1 94,1 0,0 100,00%

120

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0310 0232202 240 44,1 44,1 44,1 0,0 100,00%

121

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0310 0232202 850 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

122

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

0310 0232203 000 39,9 39,9 38,1 1,8 95,49%

123

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0310 0232203 240 39,9 39,9 38,1 1,8 95,49%

124

      Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 0000000 000 14,9 14,9 14,9 0,0 100,00%

125

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

0314 0100000 000 10,4 10,4 10,4 0,0 100,00%

126

          Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

0314 0170000 000 10,4 10,4 10,4 0,0 100,00%

127

            Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

0314 0172001 000 10,4 10,4 10,4 0,0 100,00%

128

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0314 0172001 240 10,4 10,4 10,4 0,0 100,00%

129

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0314 0900000 000 4,5 4,5 4,5 0,0 100,00%

130

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0314 0930000 000 4,5 4,5 4,5 0,0 100,00%

131

            Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 

от преступлений , пропаганда правовых 

знаний

0314 0932701 000 4,5 4,5 4,5 0,0 100,00%

132

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0314 0932701 240 4,5 4,5 4,5 0,0 100,00%

133     Национальная экономика 0400 0000000 000 31 943,1 31 317,8 17 556,5 13 761,3 56,06%

134       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 134,1 134,1 104,0 30,1 77,55%

135

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0405 0600000 000 134,1 134,1 104,0 30,1 77,55%

136

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 

года"

0405 0680000 000 134,1 134,1 104,0 30,1 77,55%

137

            Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

0405 06842П0 000 134,1 134,1 104,0 30,1 77,55%

138

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0405 06842П0 240 134,1 134,1 104,0 30,1 77,55%

139       Водные ресурсы 0406 0000000 000 487,2 487,2 428,7 58,5 88,00%

140

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0406 0200000 000 487,2 487,2 428,7 58,5 88,00%

141

          Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах"

0406 0250000 000 487,2 487,2 428,7 58,5 88,00%

142

            Проведение мероприятий по 

обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящ ихся в муниципальной 

собственности

0406 0252201 000 487,2 487,2 428,7 58,5 88,00%

143

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0406 0252201 240 434,4 434,4 390,4 44,0 89,86%

144               Исполнение судебных актов 0406 0252201 830 52,8 52,8 38,4 14,4 72,66%

145       Транспорт 0408 0000000 000 787,3 787,3 631,6 155,7 80,23%

146

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

0408 0300000 000 787,3 787,3 631,6 155,7 80,23%

147

          Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0408 0310000 000 787,3 787,3 631,6 155,7 80,23%

148

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающ им 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

0408 0312401 000 454,7 454,7 412,8 42,0 90,77%

149

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0408 0312401 810 454,7 454,7 412,8 42,0 90,77%

150

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающ им 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

0408 0312402 000 122,6 122,6 91,7 31,0 74,76%

151

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0408 0312402 810 122,6 122,6 91,7 31,0 74,76%

152

            Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающ им 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

пригородным маршрутам

0408 0312403 000 210,0 210,0 127,2 82,8 60,58%

153

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0408 0312403 810 210,0 210,0 127,2 82,8 60,58%

154       Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 19 767,0 19 141,6 5 780,9 13 360,7 30,20%

155

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

0409 0300000 000 8 695,7 8 070,3 5 780,9 2 289,4 71,63%

156

          Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0409 0320000 000 6 579,4 6 579,4 4 876,3 1 703,1 74,11%

157

            Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

0409 0322401 000 4 160,0 4 160,0 3 379,2 780,8 81,23%

158

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 0322401 240 4 052,8 4 052,8 3 272,0 780,8 80,73%

159               Исполнение судебных актов 0409 0322401 830 107,2 107,2 107,2 0,0 99,97%

160

            Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

0409 0322402 000 1 586,9 1 586,9 664,7 922,2 41,88%

161

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 0322402 240 1 586,9 1 586,9 664,7 922,2 41,88%

162

            Проектирование капитального 

ремонта автомобильных дорог местного 

значения и тротуаров, проектирование 

строительства мостовых сооружений

0409 0322403 000 832,5 832,5 832,4 0,1 99,99%

163

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 0322403 240 790,0 790,0 790,0 0,0 100,00%

164               Исполнение судебных актов 0409 0322403 830 42,5 42,5 42,4 0,1 99,87%

165

          Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0409 0330000 000 2 116,3 1 490,9 904,6 586,3 60,68%

166

            Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

0409 0332401 000 2 116,3 1 490,9 904,6 586,3 60,68%

167

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 0332401 240 1 952,8 1 327,4 751,3 576,1 56,60%

168               Исполнение судебных актов 0409 0332401 830 113,5 113,5 113,3 0,2 99,84%

169

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0409 0332401 850 50,0 50,0 40,0 10,0 80,00%

170

        Непрограммные направления 

деятельности

0409 7000000 000 11 071,3 11 071,3 0,0 11 071,3 0,00%

171

          Непрограммные направления 

деятельности

0409 7000000 000 11 071,3 11 071,3 0,0 11 071,3 0,00%

172

            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0409 7004070 000 11 071,3 11 071,3 0,0 11 071,3 0,00%

173

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0409 7004070 240 11 071,3 11 071,3 0,0 11 071,3 0,00%

174

      Другие вопросы в области национальной 

экономики

0412 0000000 000 10 767,5 10 767,5 10 611,2 156,3 98,55%

175

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0412 0400000 000 5 763,4 5 763,4 5 607,1 156,3 97,29%

176

          Подпрограмма  "Градостроительное 

развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0412 0410000 000 796,0 796,0 796,0 0,0 100,00%

177

            Разработка документации по 

планировке территории

0412 0414360 000 796,0 796,0 796,0 0,0 100,00%

178

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0414360 240 796,0 796,0 796,0 0,0 100,00%

179

          Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0412 0420000 000 4 967,4 4 967,4 4 811,1 156,3 96,85%

180

            Инвентаризация и учет 

муниципального имущества

0412 0422301 000 519,6 519,6 418,2 101,4 80,48%

181

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0422301 240 473,9 473,9 372,5 101,4 78,60%

182               Исполнение судебных актов 0412 0422301 830 40,0 40,0 40,0 0,0 100,00%

183

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0412 0422301 850 5,7 5,7 5,7 0,0 100,00%

184             Проведение кадастровых работ 0412 0422302 000 201,6 201,6 155,0 46,6 76,88%

185

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0422302 240 71,6 71,6 25,0 46,6 34,92%

186

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0412 0422302 850 130,0 130,0 130,0 0,0 100,00%

187

            Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

0412 0422303 000 36,4 36,4 36,4 0,1 99,85%

188

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0422303 240 36,4 36,4 36,4 0,1 99,85%

189             Ремонт муниципального имущества 0412 0422304 000 195,9 195,9 187,7 8,2 95,83%

190

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 0422304 240 195,9 195,9 187,7 8,2 95,83%

191

            Возмещение стоимости имущества 

Верхотурскому муниципальному Ремонтно-

техническому предприятию с базой 

снабжения

0412 0422305 000 3 719,2 3 719,2 3 719,2 0,0 100,00%

192               Исполнение судебных актов 0412 0422305 830 3 719,2 3 719,2 3 719,2 0,0 100,00%

193

            Продажа муниципального 

имущества

0412 0422307 000 294,7 294,7 294,6 0,1 99,98%

194

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0412 0422307 850 294,7 294,7 294,6 0,1 99,98%

195

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0412 0500000 000 260,8 260,8 260,8 0,0 100,00%

196

          Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0412 0510000 000 260,8 260,8 260,8 0,0 100,00%

197

            Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого 

предпринимательства

0412 0512302 000 150,0 150,0 150,0 0,0 100,00%

198

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

0412 0512302 630 150,0 150,0 150,0 0,0 100,00%

199

            Развитие системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований. 

расположенных в Свердловской области

0412 0514330 000 110,8 110,8 110,8 0,0 100,00%

200

              Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

0412 0514330 630 110,8 110,8 110,8 0,0 100,00%

201

        Непрограммные направления 

деятельности

0412 7000000 000 4 743,3 4 743,3 4 743,3 0,0 100,00%

202

          Непрограммные направления 

деятельности

0412 7000000 000 4 743,3 4 743,3 4 743,3 0,0 100,00%

203

            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0412 7004070 000 4 743,3 4 743,3 4 743,3 0,0 100,00%

204

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0412 7004070 240 4 743,3 4 743,3 4 743,3 0,0 100,00%

205     Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 193 516,9 194 142,4 184 760,5 9 381,9 95,17%

206       Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 52 774,0 52 774,0 45 250,4 7 523,6 85,74%

207

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0501 0200000 000 78,2 78,2 78,1 0,1 99,91%

208

          Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2020 года"

0501 0230000 000 78,2 78,2 78,1 0,1 99,91%

209

            Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

0501 0232303 000 78,2 78,2 78,1 0,1 99,91%

210

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0232303 240 73,2 73,2 73,1 0,1 99,90%

211

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0501 0232303 850 5,0 5,0 5,0 0,0 100,00%

212

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0501 0600000 000 9 371,5 9 371,5 8 501,7 869,8 90,72%

          Подпрограмма "Переселение граждан 0501 0610000 000 2 304,2 2 304,2 2 304,2 0,0 100,00%
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          Подпрограмма "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0501 0610000 000 2 304,2 2 304,2 2 304,2 0,0 100,00%

214

            Приобретение жилья для 

предоставления гражданам по договорам 

социального найма

0501 0612302 000 1 800,0 1 800,0 1 800,0 0,0 100,00%

215               Бюджетные инвестиции 0501 0612302 410 1 800,0 1 800,0 1 800,0 0,0 100,00%

216

            Проектирование и проведение 

экспертиз

0501 0612303 000 504,2 504,2 504,2 0,0 100,00%

217

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0612303 240 504,2 504,2 504,2 0,0 100,00%

218

          Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0501 0620000 000 7 067,3 7 067,3 6 197,5 869,8 87,69%

219

            Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

0501 0622301 000 5 615,7 5 615,7 5 383,1 232,6 95,86%

220

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0622301 240 4 773,6 4 773,6 4 601,0 172,6 96,38%

221               Исполнение судебных актов 0501 0622301 830 367,1 367,1 367,1 0,0 100,00%

222

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0501 0622301 850 475,0 475,0 415,0 60,0 87,37%

223

            Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

0501 0622303 000 1 451,6 1 451,6 814,4 637,2 56,10%

224

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0501 0622303 240 1 451,6 1 451,6 814,4 637,2 56,10%

225

        Муниципальная адресная программа 

"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского 

округа Верхотурский в 2013-2017 годах"

0501 1300000 000 43 324,3 43 324,3 36 670,6 6 653,7 84,64%

226

          Муниципальная адресная программа 

"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского 

округа Верхотурский в 2013-2017 годах"

0501 1300000 000 36 340,0 36 340,0 29 687,4 6 652,6 81,69%

227

            Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от Государственной 

корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

0501 1309502 000 2 691,3 2 691,3 0,0 2 691,3 0,00%

228               Бюджетные инвестиции 0501 1309502 410 2 691,3 2 691,3 0,0 2 691,3 0,00%

229

            Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших 

от Государственной корпорации – Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

0501 1309503 000 11 586,4 11 586,4 11 586,4 0,0 100,00%

230               Бюджетные инвестиции 0501 1309503 410 11 586,4 11 586,4 11 586,4 0,0 100,00%

231

            Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

0501 1309602 000 3 961,3 3 961,3 0,0 3 961,3 0,00%

232               Бюджетные инвестиции 0501 1309602 410 3 961,3 3 961,3 0,0 3 961,3 0,00%

233

            Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства

0501 1309603 000 18 101,0 18 101,0 18 101,0 0,0 100,00%

234               Бюджетные инвестиции 0501 1309603 410 18 101,0 18 101,0 18 101,0 0,0 100,00%

235           0501 1310000 000 6 984,3 6 984,3 6 983,2 1,1 99,98%

236

            Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства

0501 1319603 000 6 984,3 6 984,3 6 983,2 1,1 99,98%

237               Бюджетные инвестиции 0501 1319603 410 6 984,3 6 984,3 6 983,2 1,1 99,98%

238       Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 67 032,3 67 657,7 67 493,6 164,1 99,76%

239

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0502 0600000 000 66 210,9 66 836,3 66 672,2 164,1 99,75%

240

          Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0502 0630000 000 5 614,8 5 614,8 5 535,6 79,2 98,59%

241

            Ремонт объектов коммунального 

хозяйства

0502 0632301 000 4 134,8 4 134,8 4 055,7 79,1 98,09%

242

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0632301 240 3 657,7 3 586,5 3 510,7 75,9 97,89%

243               Исполнение судебных актов 0502 0632301 830 477,1 548,3 545,1 3,3 99,41%

244             Проведение экспертиз 0502 0632302 000 37,8 37,8 37,7 0,1 99,85%

245

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0632302 240 37,8 37,8 37,7 0,1 99,85%

246

            Строительство объектов 

коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

0502 0632303 000 558,5 558,5 558,5 0,1 99,99%

247

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0632303 240 500,4 500,4 500,3 0,1 99,99%

248               Исполнение судебных актов 0502 0632303 830 58,1 58,1 58,1 0,0 100,00%

249

            Разработка и корректировка схем 

тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

0502 0632305 000 286,3 286,3 286,3 0,0 99,99%

250

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0632305 240 286,3 286,3 286,3 0,0 99,99%

251             Разработка проектов 0502 0632308 000 150,0 150,0 150,0 0,0 100,00%

252

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0502 0632308 850 150,0 150,0 150,0 0,0 100,00%

253

            Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа 

Верхотурский

0502 0632310 000 447,4 447,4 447,4 0,0 100,00%

254

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0632310 240 397,4 397,4 397,4 0,0 100,00%

255

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0502 0632310 850 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

256

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0502 0640000 000 60 596,1 61 221,4 61 136,6 84,9 99,86%

257

            Проектирование и проведение 

экспертизы

0502 0642302 000 111,0 111,0 110,9 0,1 99,94%

265 энергетической эффективности

266

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 06442Б0 240 57 182,3 57 182,3 57 182,3 0,0 100,00%

267

        Непрограммные направления 

деятельности

0502 7000000 000 821,4 821,4 821,4 0,0 100,00%

268

          Непрограммные направления 

деятельности

0502 7000000 000 821,4 821,4 821,4 0,0 100,00%

269

            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0502 7004070 000 821,4 821,4 821,4 0,0 100,00%

270

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 7004070 240 821,4 821,4 821,4 0,0 100,00%

271       Благоустройство 0503 0000000 000 54 348,9 54 348,9 53 138,0 1 211,0 97,77%

272

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0503 0600000 000 53 640,6 53 640,6 52 694,4 946,2 98,24%

273

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0503 0640000 000 47 118,6 47 118,6 47 118,5 0,1 100,00%

274

            Модернизация  уличного освещения 

городского округа Верхотурский

0503 0642307 000 1 413,7 1 413,7 1 413,6 0,1 99,99%

275

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0642307 240 1 413,7 1 413,7 1 413,6 0,1 99,99%

276

            Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

0503 06442Б0 000 45 704,9 45 704,9 45 704,9 0,0 100,00%

277

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 06442Б0 240 45 704,9 45 704,9 45 704,9 0,0 100,00%

278

          Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 

года"

0503 0680000 000 5 648,0 5 648,0 4 701,9 946,2 83,25%

279

            Уличное освещение городского 

округа  Верхотурский

0503 0682301 000 2 552,3 2 552,3 2 207,0 345,3 86,47%

280

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0682301 240 2 502,3 2 502,3 2 207,0 295,3 88,20%

281

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0503 0682301 850 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

282

            Озеленение городского округа 

Верхотурский

0503 0682302 000 360,6 360,6 346,4 14,2 96,06%

283

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0682302 240 333,3 333,3 319,2 14,1 95,77%

258

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0642302 240 90,3 90,3 90,3 0,0 99,97%

259               Исполнение судебных актов 0502 0642302 830 20,7 20,7 20,7 0,0 99,84%

260

            Модернизация  тепловых и 

водопроводных сетей в городском округе 

Верхотурский

0502 0642306 000 3 168,0 3 793,4 3 793,4 0,0 100,00%

261

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0642306 240 3 168,0 3 793,4 3 793,4 0,0 100,00%

262

            Составление топливно-

энергетического баланса городского округа 

Верхотурский

0502 0642308 000 134,8 134,8 50,0 84,8 37,09%

263

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0502 0642308 240 84,8 84,8 0,0 84,8 0,00%

264

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0502 0642308 850 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

265

            Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

0502 06442Б0 000 57 182,3 57 182,3 57 182,3 0,0 100,00%

284               Исполнение судебных актов 0503 0682302 830 27,3 27,3 27,2 0,1 99,56%

285

            Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

0503 0682303 000 471,7 471,7 276,8 194,9 58,68%

286

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0682303 240 471,7 471,7 276,8 194,9 58,68%

287

            Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

0503 0682304 000 2 263,4 2 263,4 1 871,6 391,8 82,69%

288

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0682304 240 1 936,2 1 936,2 1 639,4 296,7 84,67%

289               Исполнение судебных актов 0503 0682304 830 57,2 57,2 57,2 0,0 99,95%

290

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0503 0682304 850 270,0 270,0 175,0 95,0 64,81%

291

          Подпрограмма "Развитие объектов 

туристской инфраструктуры до 2020 года"

0503 06Б0000 000 874,0 874,0 874,0 0,0 100,00%

292             Разработка проектов 0503 06Б2302 000 874,0 874,0 874,0 0,0 100,00%

293

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 06Б2302 240 874,0 874,0 874,0 0,0 100,00%

294

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0503 0700000 000 708,3 708,3 443,6 264,7 62,63%

295

          Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2020 года"

0503 0710000 000 708,3 708,3 443,6 264,7 62,63%

296

            Перемещение твердых бытовых 

отходов на территории городского округа 

Верхотурский

0503 0712201 000 693,4 693,4 429,5 263,9 61,93%

297

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0712201 240 686,8 686,8 423,4 263,4 61,65%

298               Исполнение судебных актов 0503 0712201 830 6,6 6,6 6,0 0,6 91,18%

299

            Санитарная очистка территории 

городского округа Верхотурский

0503 0712206 000 14,9 14,9 14,1 0,8 94,80%

300

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0503 0712206 240 14,9 14,9 14,1 0,8 94,80%

301

      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

0505 0000000 000 19 361,7 19 361,7 18 878,5 483,2 97,50%

302

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

0505 0600000 000 19 361,7 19 361,7 18 878,5 483,2 97,50%

303

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

0505 0650000 000 16 769,8 16 769,8 16 326,8 443,1 97,36%

304

            Обеспечение деятельности 

учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

0505 0652301 000 16 769,8 16 769,8 16 326,8 443,1 97,36%

305

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0505 0652301 110 10 541,9 10 541,9 10 389,2 152,7 98,55%

306

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0505 0652301 240 1 899,1 1 899,1 1 660,5 238,6 87,44%

307               Исполнение судебных актов 0505 0652301 830 4 274,4 4 274,4 4 232,0 42,5 99,01%

308

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0505 0652301 850 54,4 54,4 45,1 9,4 82,79%

309

          Подпрограмма "Развитие газификации 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0505 0660000 000 529,3 529,3 529,3 0,0 100,00%

310

            Экспертиза проекта строительства 

газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

0505 0662301 000 529,3 529,3 529,3 0,0 100,00%

311

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0505 0662301 240 529,3 529,3 529,3 0,0 100,00%

312

          Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

0505 0670000 000 355,0 355,0 315,0 40,0 88,73%

313

            Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

0505 0672301 000 355,0 355,0 315,0 40,0 88,73%

314

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0505 0672301 810 355,0 355,0 315,0 40,0 88,73%

315

          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"

0505 06Г0000 000 1 707,6 1 707,6 1 707,5 0,1 100,00%

316

            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

0505 06Г4270 000 1 707,6 1 707,6 1 707,5 0,1 100,00%

317

              Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0505 06Г4270 810 1 707,6 1 707,6 1 707,5 0,1 100,00%
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317 физическим лицам

318     Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 444,7 444,7 381,4 63,3 85,78%

319

      Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод

0602 0000000 000 52,5 52,5 52,4 0,1 99,88%

320

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0602 0700000 000 52,5 52,5 52,4 0,1 99,88%

321

          Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2020 года"

0602 0710000 000 52,5 52,5 52,4 0,1 99,88%

322             Ремонт биотермической ямы 0602 0712202 000 52,5 52,5 52,4 0,1 99,88%

323

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0602 0712202 240 52,5 52,5 52,4 0,1 99,88%

324

      Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

0603 0000000 000 392,2 392,2 329,0 63,2 83,90%

325

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

0603 0700000 000 392,2 392,2 329,0 63,2 83,90%

326

          Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года"

0603 0720000 000 392,2 392,2 329,0 63,2 83,90%

327

            Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения

0603 0722201 000 280,6 280,6 217,4 63,2 77,49%

328

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0603 0722201 240 266,4 266,4 203,3 63,1 76,31%

329               Исполнение судебных актов 0603 0722201 830 14,2 14,2 14,1 0,1 99,72%

330

            Охрана окружающей среды и 

природопользование

0603 0724210 000 111,6 111,6 111,6 0,0 100,00%

331

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0603 0724210 240 111,6 111,6 111,6 0,0 100,00%

332     Образование 0700 0000000 000 276 905,9 276 905,9 263 997,1 12 908,8 95,34%

333       Дошкольное образование 0701 0000000 000 67 492,0 67 492,0 65 052,9 2 439,1 96,39%

334

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0701 1200000 000 63 142,9 63 142,9 60 703,8 2 439,1 96,14%

335

          Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0701 1210000 000 63 142,9 63 142,9 60 703,8 2 439,1 96,14%

336

            Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

0701 1212503 000 31 465,2 31 465,2 29 517,2 1 948,0 93,81%

337

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0701 1212503 110 1 639,7 1 639,7 1 632,1 7,6 99,54%

338

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0701 1212503 240 2 039,1 2 039,1 1 859,2 179,8 91,18%

339

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0701 1212503 610 13 037,4 13 037,4 11 876,0 1 161,4 91,09%

340

              Субсидии автономным 

учреждениям

0701 1212503 620 14 748,7 14 748,7 14 149,5 599,3 95,94%

341

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0701 1212503 850 0,3 0,3 0,3 0,0 100,00%

342

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

0701 1212505 000 598,7 598,7 479,1 119,6 80,02%

343

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0701 1212505 610 120,7 120,7 53,1 67,6 43,99%

344

              Субсидии автономным 

учреждениям

0701 1212505 620 478,0 478,0 426,0 52,0 89,12%

345

            Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

в части финансирования расходов на оплату 

труда работников дошкольных 

образовательных организаций Финансовое 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

0701 1214511 000 30 332,0 30 332,0 30 123,0 209,0 99,31%

346

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0701 1214511 110 1 392,2 1 392,2 1 392,2 0,0 100,00%

347

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0701 1214511 610 13 972,4 13 972,4 13 972,1 0,3 100,00%

348

              Субсидии автономным 

учреждениям

0701 1214511 620 14 967,4 14 967,4 14 758,7 208,7 98,61%

349

            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

0701 1214512 000 747,0 747,0 584,5 162,5 78,25%

350

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0701 1214512 240 181,2 181,2 18,7 162,5 10,32%

351

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0701 1214512 610 257,1 257,1 257,1 0,0 100,00%

352

              Субсидии автономным 

учреждениям

0701 1214512 620 308,7 308,7 308,7 0,0 100,00%

369 учреждениям

370

            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

0702 1024660 000 618,5 618,5 618,5 0,0 100,00%

371

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0702 1024660 610 618,5 618,5 618,5 0,0 100,00%

372

            Капитальный ремонт зданий и 

помещений. в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств. и 

укрепление материально-технической базы 

таких учреждений

0702 1024670 000 340,0 340,0 340,0 0,0 100,00%

373

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0702 1024670 610 340,0 340,0 340,0 0,0 100,00%

374

            Укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ искусств за 

счет средств федерального бюджета

0702 1025014 000 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00%

375

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0702 1025014 610 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00%

353

        Непрограммные направления 

деятельности

0701 7000000 000 4 349,1 4 349,1 4 349,1 0,0 100,00%

354

          Непрограммные направления 

деятельности

0701 7000000 000 4 349,1 4 349,1 4 349,1 0,0 100,00%

355

            Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

0701 7004070 000 4 349,1 4 349,1 4 349,1 0,0 100,00%

356

              Субсидии автономным 

учреждениям

0701 7004070 620 4 349,1 4 349,1 4 349,1 0,0 100,00%

357       Общее образование 0702 0000000 000 194 223,4 194 223,4 183 916,2 10 307,2 94,69%

358

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0702 0800000 000 610,6 610,6 610,6 0,0 100,00%

359

          Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2020 

года"

0702 0810000 000 610,6 610,6 610,6 0,0 100,00%

360

            Организация деятельности 

подростковых клубов по месту жительства

0702 0812801 000 590,6 590,6 590,6 0,0 100,00%

361

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0702 0812801 610 590,6 590,6 590,6 0,0 100,00%

362

            Материально-техническое 

обеспечение

0702 0812802 000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

363

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0702 0812802 610 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

364

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0702 1000000 000 6 573,5 6 573,5 6 517,1 56,4 99,14%

365

          Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2020 года"

0702 1020000 000 6 573,5 6 573,5 6 517,1 56,4 99,14%

366

            Организация деятельности 

учреждений дополнительного образования 

детей

0702 1022501 000 5 365,0 5 365,0 5 313,8 51,2 99,04%

367

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0702 1022501 610 5 365,0 5 365,0 5 313,8 51,2 99,04%

368

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей

0702 1022503 000 150,0 150,0 144,9 5,1 96,59%

369

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0702 1022503 610 150,0 150,0 144,9 5,1 96,59%

            Обеспечение меры социальной 0702 1024660 000 618,5 618,5 618,5 0,0 100,00%

376

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0702 1200000 000 187 039,3 187 039,3 176 788,5 10 250,8 94,52%

377

          Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0702 1220000 000 169 098,9 169 098,9 160 523,1 8 575,8 94,93%

378

            Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

0702 1222503 000 64 774,9 64 774,9 60 734,1 4 040,8 93,76%

379

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0702 1222503 110 26 918,3 26 918,3 26 853,6 64,7 99,76%

380

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1222503 240 15 870,3 15 870,3 14 122,5 1 747,8 88,99%

381

              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1222503 620 21 629,6 21 629,6 19 495,3 2 134,3 90,13%

382               Исполнение судебных актов 0702 1222503 830 2,9 2,9 2,9 0,0 100,00%

383

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0702 1222503 850 353,8 353,8 259,7 94,1 73,40%

384

            Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза обучающ ихся в 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и 

(или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов

0702 1222505 000 993,8 993,8 823,4 170,4 82,86%

385

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1222505 240 756,9 756,9 634,9 122,0 83,89%

386

              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1222505 620 236,9 236,9 188,5 48,4 79,56%

387

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

0702 1222508 000 1 548,9 1 548,9 1 331,4 217,5 85,96%

388

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1222508 240 1 479,7 1 479,7 1 331,4 148,3 89,98%

389

              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1222508 620 69,2 69,2 0,0 69,2 0,00%

390

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

0702 1222510 000 154,4 154,4 154,4 0,0 100,00%

391

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1222510 240 154,4 154,4 154,4 0,0 100,00%

392

            Создание условий для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов

0702 1222511 000 90,7 90,7 90,0 0,7 99,23%

393

              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1222511 620 90,7 90,7 90,0 0,7 99,23%

394

            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

0702 1224531 000 92 516,0 92 516,0 88 370,8 4 145,2 95,52%

395

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0702 1224531 110 55 618,4 55 618,4 52 103,0 3 515,4 93,68%

396

              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1224531 620 36 897,6 36 897,6 36 267,8 629,8 98,29%

397

            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

0702 1224532 000 1 903,0 1 903,0 1 903,0 0,0 100,00%

398

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1224532 240 882,9 882,9 882,9 0,0 100,00%

399

              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1224532 620 1 020,1 1 020,1 1 020,1 0,0 100,00%

400

            Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0702 1224540 000 4 714,0 4 714,0 4 714,0 0,0 100,00%

401

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1224540 240 1 997,8 1 997,8 1 997,8 0,0 100,00%

402

              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1224540 620 2 716,2 2 716,2 2 716,2 0,0 100,00%

403

            Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные 

образовательные организации

0702 1224570 000 347,8 347,8 347,8 0,0 100,00%

404

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1224570 240 347,8 347,8 347,8 0,0 100,00%

405

            Создание в общеобразовательных 

организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов

0702 12245ЛО 000 299,2 299,2 298,0 1,2 99,58%

406

              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 12245ЛО 620 299,2 299,2 298,0 1,2 99,58%

407

            Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

0702 12245ФО 000 512,8 512,8 512,8 0,0 100,00%

408

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 12245ФО 240 512,8 512,8 512,8 0,0 100,00%

409

            Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

0702 1225027 000 698,0 698,0 698,0 0,0 100,00%

410

              Субсидии автономным 

учреждениям

0702 1225027 620 698,0 698,0 698,0 0,0 100,00%

            Создание в общеобразовательных 0702 1225097 000 545,4 545,4 545,4 0,0 100,00%
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411

            Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

0702 1225097 000 545,4 545,4 545,4 0,0 100,00%

412

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0702 1225097 240 545,4 545,4 545,4 0,0 100,00%

413

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0702 1230000 000 17 940,4 17 940,4 16 265,4 1 674,9 90,66%

414

            Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

0702 1232501 000 17 132,4 17 132,4 16 144,7 987,6 94,24%

415

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0702 1232501 610 17 132,4 17 132,4 16 144,7 987,6 94,24%

444

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1244560 240 1 597,0 1 597,0 1 597,0 0,0 100,00%

445

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1244560 610 1 613,8 1 613,8 1 613,8 0,0 100,00%

446

              Субсидии автономным 

учреждениям

0707 1244560 620 1 273,9 1 273,9 1 273,9 0,0 100,00%

447

            Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

0707 1244580 000 391,1 391,1 391,1 0,0 100,00%

448

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1244580 610 391,1 391,1 391,1 0,0 100,00%

449

            Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

0707 1244840 000 28,7 28,7 28,7 0,0 100,00%

450

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1244840 240 28,7 28,7 28,7 0,0 100,00%

451

          Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0707 1250000 000 207,1 207,1 193,5 13,6 93,45%

452

            Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

0707 1252501 000 117,5 117,5 104,0 13,6 88,46%

453

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1252501 240 26,4 26,4 16,8 9,6 63,66%

454

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1252501 610 13,2 13,2 9,2 4,0 69,96%

455

              Субсидии автономным 

учреждениям

0707 1252501 620 77,9 77,9 77,9 0,0 100,00%

456

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием

0707 1252502 000 54,7 54,7 54,7 0,0 100,00%

457

              Субсидии автономным 

учреждениям

0707 1252502 620 54,7 54,7 54,7 0,0 100,00%

458

            Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

0707 1254840 000 34,9 34,9 34,9 0,0 100,00%

459

              Субсидии автономным 

учреждениям

0707 1254840 620 34,9 34,9 34,9 0,0 100,00%

460       Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 7 386,9 7 386,9 7 250,8 136,1 98,16%

461

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0709 1200000 000 7 386,9 7 386,9 7 250,8 136,1 98,16%

462

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0709 1260000 000 7 386,9 7 386,9 7 250,8 136,1 98,16%

463

            Обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающ его управление 

в сфере образования

0709 1262501 000 7 353,4 7 353,4 7 218,5 134,9 98,17%

464

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0709 1262501 110 6 178,9 6 178,9 6 135,2 43,7 99,29%

465

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0709 1262501 240 1 173,5 1 173,5 1 083,3 90,2 92,31%

466

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0709 1262501 850 1,0 1,0 0,0 1,0 0,00%

467

            Создание условий и организация 

мероприятий в сфере образования

0709 1262502 000 33,5 33,5 32,3 1,2 96,34%

468

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0709 1262502 240 33,5 33,5 32,3 1,2 96,34%

469     Культура, кинематография 0800 0000000 000 39 375,8 39 375,8 38 744,3 631,5 98,40%

470       Культура 0801 0000000 000 39 375,8 39 375,8 38 744,3 631,5 98,40%

471

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0801 1000000 000 39 375,8 39 375,8 38 744,3 631,5 98,40%

472

          Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2020 года"

0801 1010000 000 23 265,1 23 265,1 22 788,7 476,4 97,95%

473

            Организация деятельности 

учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы

0801 1012601 000 20 001,9 20 001,9 19 760,0 241,9 98,79%

474

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1012601 610 20 001,9 20 001,9 19 760,0 241,9 98,79%

475

            Капитальный ремонт учреждений 

культуры

0801 1012602 000 2 421,9 2 421,9 2 202,7 219,2 90,95%

476

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1012602 610 2 421,9 2 421,9 2 202,7 219,2 90,95%

477             Поддержка творческих коллективов 0801 1012603 000 139,9 139,9 139,9 0,0 99,99%

478

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1012603 610 139,9 139,9 139,9 0,0 99,99%

479

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

0801 1012604 000 219,7 219,7 204,4 15,3 93,02%

480

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1012604 610 219,7 219,7 204,4 15,3 93,02%

481

            Капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами

0801 1014630 000 481,7 481,7 481,7 0,0 100,00%

482

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1014630 610 481,7 481,7 481,7 0,0 100,00%

483

          Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0801 1030000 000 8 482,8 8 482,8 8 349,7 133,1 98,43%

484

            Обеспечение деятельности 

учреждения обеспечивающего управление в 

сфере культуры

0801 1032601 000 7 798,3 7 798,3 7 725,3 73,0 99,06%

485

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0801 1032601 110 6 600,6 6 600,6 6 597,3 3,3 99,95%

486

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1032601 240 1 150,6 1 150,6 1 089,4 61,2 94,68%

487

              Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

0801 1032601 850 47,1 47,1 38,7 8,4 82,02%

488

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

0801 1032602 000 60,0 60,0 0,0 60,0 0,00%

489

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1032602 240 60,0 60,0 0,0 60,0 0,00%

490

            Создание условий и организация 

массового отдыха населения

0801 1032603 000 624,5 624,5 624,4 0,1 99,98%

491

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1032603 240 615,3 615,3 615,2 0,1 99,98%

492

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1032603 610 9,2 9,2 9,2 0,0 100,00%

493

          Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения до 2020 года"

0801 1040000 000 7 107,7 7 107,7 7 091,5 16,2 99,77%

494

            Организация библиотечного 

обслуживания населения

0801 1042601 000 6 923,1 6 923,1 6 906,9 16,1 99,77%

521

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 0932702 240 14,1 14,1 0,0 14,1 0,00%

522

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0909 1000000 000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

523

          Подпрограмма "О дополнительных  

мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции до 2020 года"

0909 1070000 000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

524

            Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

0909 1072701 000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

              Иные закупки товаров, работ и 0909 1072701 240 3,4 3,4 3,4 0,0 100,00%

416

            Организация и проведение 

муниципальных мероприятий

0702 1232503 000 57,0 57,0 20,7 36,3 36,32%

417

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0702 1232503 610 57,0 57,0 20,7 36,3 36,32%

418

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования

0702 1232504 000 751,0 751,0 100,0 651,0 13,32%

419

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0702 1232504 610 751,0 751,0 100,0 651,0 13,32%

420

      Молодежная политика и оздоровление 

детей

0707 0000000 000 7 803,6 7 803,6 7 777,2 26,4 99,66%

421

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0707 1000000 000 509,9 509,9 509,6 0,2 99,95%

422

          Подпрограмма "Молодежь Верхотурья 

до 2020 года"

0707 1060000 000 509,9 509,9 509,6 0,2 99,95%

423

            Обеспечение деятельности отдела 

по работе с молодежи

0707 1062701 000 161,4 161,4 161,2 0,2 99,91%

424

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0707 1062701 110 161,4 161,4 161,2 0,2 99,91%

425

            Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

0707 1062702 000 121,1 121,1 121,1 0,0 99,98%

426

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1062702 240 40,0 40,0 40,0 0,0 100,00%

427

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1062702 610 81,1 81,1 81,1 0,0 99,97%

428

            Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

0707 1062703 000 120,4 120,4 120,3 0,1 99,95%

429

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0707 1062703 110 120,4 120,4 120,3 0,1 99,95%

430

            Обеспечение осуществления

мероприятий по приоритетным направлениям 

работы с молодежью на территории 

Свердловской области

0707 1064830 000 107,0 107,0 107,0 0,0 100,00%

431

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1064830 610 107,0 107,0 107,0 0,0 100,00%

432

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0707 1200000 000 7 293,7 7 293,7 7 267,6 26,2 99,64%

433

          Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0707 1240000 000 7 086,6 7 086,6 7 074,0 12,6 99,82%

434

            Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков

0707 1242501 000 1 630,7 1 630,7 1 618,1 12,6 99,23%

435

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1242501 240 183,6 183,6 171,8 11,8 93,58%

436

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1242501 610 694,6 694,6 694,6 0,0 100,00%

437

              Субсидии автономным 

учреждениям

0707 1242501 620 752,5 752,5 751,7 0,8 99,89%

438

            Организация оздоровления 

допризывной молодежи

0707 1242503 000 54,3 54,3 54,3 0,0 100,00%

439

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0707 1242503 240 3,3 3,3 3,3 0,0 100,00%

440

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1242503 610 51,0 51,0 51,0 0,0 100,00%

441

            Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

0707 1242504 000 497,1 497,1 497,1 0,0 100,00%

442

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0707 1242504 610 497,1 497,1 497,1 0,0 100,00%

443

            Организация отдыха детей в 

каникулярное время

0707 1244560 000 4 484,7 4 484,7 4 484,7 0,0 100,00%

495

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1042601 610 6 923,1 6 923,1 6 906,9 16,1 99,77%

496

            Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

0801 1042602 000 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

497

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1042602 610 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

498

            Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

0801 1042605 000 90,0 90,0 90,0 0,0 99,96%

499

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1042605 610 90,0 90,0 90,0 0,0 99,96%

500

            комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области

0801 1045144 000 14,6 14,6 14,6 0,0 100,00%

501

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1045144 610 14,6 14,6 14,6 0,0 100,00%

502

          Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

0801 1050000 000 520,2 520,2 514,4 5,8 98,88%

503

            Обеспечение деятельности отдела 

по туризму

0801 1052601 000 388,8 388,8 388,7 0,2 99,95%

504

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

0801 1052601 110 388,8 388,8 388,7 0,2 99,95%

505

            Создание условий и организация 

мероприятий

0801 1052602 000 131,4 131,4 125,7 5,7 95,69%

506

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0801 1052602 240 106,5 106,5 100,9 5,7 94,68%

507

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0801 1052602 610 24,9 24,9 24,9 0,0 100,00%

508     Здравоохранение 0900 0000000 000 129,1 129,1 98,0 31,1 75,91%

509

      Другие вопросы в области 

здравоохранения

0909 0000000 000 129,1 129,1 98,0 31,1 75,91%

510

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0909 0900000 000 109,1 109,1 78,0 31,1 71,49%

511

          Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года"

0909 0910000 000 15,0 15,0 0,0 15,0 0,00%

512

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

0909 0912701 000 15,0 15,0 0,0 15,0 0,00%

513

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 0912701 240 15,0 15,0 0,0 15,0 0,00%

514

          Подпрограмма "Вакцинопрофилактика 

до 2020 года"

0909 0920000 000 70,0 70,0 68,0 2,0 97,14%

515

            Приобретение вакцины для 

населения городского округа Верхотурский

0909 0922701 000 70,0 70,0 68,0 2,0 97,14%

516

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 0922701 240 70,0 70,0 68,0 2,0 97,14%

517

          Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

0909 0930000 000 24,1 24,1 10,0 14,1 41,49%

518

            Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 

от преступлений , пропаганда правовых 

знаний

0909 0932701 000 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

519

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 0932701 240 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

520

            Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

0909 0932702 000 14,1 14,1 0,0 14,1 0,00%
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525

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0909 1072701 240 3,4 3,4 3,4 0,0 100,00%

526

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

0909 1072701 610 16,6 16,6 16,6 0,0 100,00%

527     Социальная политика 1000 0000000 000 25 785,0 25 785,0 24 485,6 1 299,4 94,96%

528       Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 23 905,9 23 905,9 22 716,6 1 189,2 95,03%

529

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

1003 0900000 000 23 905,9 23 905,9 22 716,6 1 189,2 95,03%

530

          Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

1003 0940000 000 604,8 604,8 604,8 0,0 100,00%

531

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

1003 0942901 000 310,9 310,9 310,9 0,0 100,00%

532

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0942901 320 310,9 310,9 310,9 0,0 100,00%

533

            Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

1003 0944930 000 235,5 235,5 235,5 0,0 100,00%

534

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0944930 320 235,5 235,5 235,5 0,0 100,00%

535

            Субсидии на мероприятия по 

подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках Федеральной 

целевой программы "Жилише" на 2011-2015 

годы  государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

1003 0945020 000 58,4 58,4 58,4 0,0 100,00%

536

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0945020 320 58,4 58,4 58,4 0,0 100,00%

537

          Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

1003 0950000 000 1 086,1 1 086,1 1 086,1 0,0 100,00%

538

            Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

1003 0952901 000 108,0 108,0 108,0 0,0 99,97%

539

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1003 0952901 240 2,2 2,2 2,2 0,0 98,58%

540

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0952901 320 105,8 105,8 105,8 0,0 100,00%

541

            Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

1003 0954960 000 652,2 652,2 652,2 0,0 100,00%

542

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0954960 320 652,2 652,2 652,2 0,0 100,00%

543

            Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года"

1003 0955018 000 325,9 325,9 325,9 0,0 100,00%

544

              Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1003 0955018 320 325,9 325,9 325,9 0,0 100,00%

545

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

1003 0960000 000 40,0 40,0 35,0 5,0 87,50%

546             Оказание материальной помощи 1003 0962901 000 40,0 40,0 35,0 5,0 87,50%

547

              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

1003 0962901 310 40,0 40,0 35,0 5,0 87,50%

548

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

1003 0970000 000 225,0 225,0 152,9 72,1 67,96%

549

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении

1003 0972901 000 225,0 225,0 152,9 72,1 67,96%

550

              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

1003 0972901 310 225,0 225,0 152,9 72,1 67,96%

551

          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"

1003 0980000 000 21 950,0 21 950,0 20 837,8 1 112,1 94,93%

552

            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"

1003 0984910 000 1 015,8 1 015,8 802,0 213,8 78,95%

553

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1003 0984910 240 8,0 8,0 8,0 0,0 100,00%

554

              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

1003 0984910 310 1 007,8 1 007,8 794,0 213,8 78,79%

560 политики

561

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

1006 0900000 000 1 879,1 1 879,1 1 768,9 110,2 94,13%

562

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

1006 0960000 000 76,7 76,7 48,6 28,1 63,43%

563             Проведение мероприятий 1006 0962902 000 76,7 76,7 48,6 28,1 63,43%

564

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1006 0962902 240 76,7 76,7 48,6 28,1 63,43%

565

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

1006 0970000 000 23,4 23,4 20,0 3,4 85,45%

566

            Проведение мероприятий 

общественными организациями городского 

округа Верхотурский

1006 0972902 000 23,4 23,4 20,0 3,4 85,45%

567

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1006 0972902 240 23,4 23,4 20,0 3,4 85,45%

568

          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"

1006 0980000 000 1 779,0 1 779,0 1 700,3 78,8 95,57%

555

            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"

1003 0984920 000 15 552,2 15 552,2 14 712,0 840,2 94,60%

556

              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

1003 0984920 310 15 552,2 15 552,2 14 712,0 840,2 94,60%

557

            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"

1003 0985250 000 5 382,0 5 382,0 5 323,9 58,1 98,92%

558

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1003 0985250 240 145,0 145,0 86,9 58,1 59,93%

559

              Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

1003 0985250 310 5 237,0 5 237,0 5 237,0 0,0 100,00%

560

      Другие вопросы в области социальной 

политики

1006 0000000 000 1 879,1 1 879,1 1 768,9 110,2 94,13%

        Муниципальная программа городского 1006 0900000 000 1 879,1 1 879,1 1 768,9 110,2 94,13%

569

            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"

1006 0984910 000 151,2 151,2 151,2 0,0 99,97%

570

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

1006 0984910 110 151,2 151,2 151,2 0,0 99,97%

571

            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"

1006 0984920 000 1 627,8 1 627,8 1 549,1 78,7 95,16%

572

              Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

1006 0984920 110 980,6 980,6 901,9 78,7 91,97%

573

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1006 0984920 240 647,2 647,2 647,2 0,0 100,00%

574     Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 3 084,7 3 084,7 3 084,2 0,5 99,98%

575       Массовый спорт 1102 0000000 000 3 084,7 3 084,7 3 084,2 0,5 99,98%

576

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

1102 0800000 000 3 084,7 3 084,7 3 084,2 0,5 99,98%

577

          Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 

года"

1102 0820000 000 3 084,7 3 084,7 3 084,2 0,5 99,98%

578

            Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

1102 0822801 000 2 850,3 2 850,3 2 850,3 0,0 100,00%

579

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

1102 0822801 610 2 850,3 2 850,3 2 850,3 0,0 100,00%

580

            Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

1102 0822802 000 233,9 233,9 233,9 0,0 100,00%

581

              Субсидии бюджетным 

учреждениям

1102 0822802 610 233,9 233,9 233,9 0,0 100,00%

582

            Материально-техническое 

обеспечение

1102 0822804 000 0,5 0,5 0,0 0,5 0,00%

583

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1102 0822804 240 0,5 0,5 0,0 0,5 0,00%

584     Средства массовой информации 1200 0000000 000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

585       Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

586

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

1202 0100000 000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

587

          Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

1202 0150000 000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

588

            Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой 

информации

1202 0152001 000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

589

              Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1202 0152001 240 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

590

    Обслуживание государственного и 

муниципального долга

1300 0000000 000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

591

      Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга

1301 0000000 000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

592

        Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

1301 1100000 000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

593

          Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

1301 1130000 000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

594

            Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

1301 1132104 000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

595

              Обслуживание муниципального 

долга

1301 1132104 730 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

596 632 010,8 632 010,8 592 975,7 39 035,1 93,82%ВСЕГО РАСХОДОВ:
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
29 апреля 2016 г.

Приложение 9 к Решению Думы
городского округа Верхотурский

от _______________2016 г. № ___

"Об исполнении бюджета городского
округа Верхотурский за 2015 год"

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский за 2015 год

Единица измерения: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

    Администрация  городского округа  

Верхотурский

901 0000 0000000 000 303 752,8 303 752,8 278 466,5 25 286,2 91,68%

2       Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000 000 42 278,3 42 190,9 41 772,4 418,5 99,01%

3

        Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

901 0104 0000000 000 29 812,5 29 812,5 29 536,4 276,1 99,07%

4

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 0104 0100000 000 29 812,5 29 812,5 29 536,4 276,1 99,07%

5

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0104 0110000 000 29 812,5 29 812,5 29 536,4 276,1 99,07%

6

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

901 0104 01120Б1 000 21 439,1 21 439,1 21 239,9 199,2 99,07%

7

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0104 01120Б1 120 19 421,5 19 421,5 19 315,0 106,5 99,45%

8

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0104 01120Б1 240 1 940,6 1 940,6 1 859,7 80,9 95,83%

9                 Исполнение судебных актов 901 0104 01120Б1 830 2,2 2,2 2,1 0,1 96,76%

10

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0104 01120Б1 850 74,8 74,8 63,1 11,7 84,31%

11

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (глава местной 

администрации)

901 0104 01120Б2 000 466,9 466,9 466,8 0,1 99,98%

12

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0104 01120Б2 120 466,9 466,9 466,8 0,1 99,98%

13

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (территориальные 

органы)

901 0104 01120Б3 000 7 906,5 7 906,5 7 829,8 76,8 99,03%

14

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0104 01120Б3 120 6 555,1 6 555,1 6 529,8 25,3 99,61%

15

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0104 01120Б3 240 1 330,2 1 330,2 1 280,0 50,3 96,22%

16

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0104 01120Б3 850 21,2 21,2 20,0 1,2 94,34%

17

        Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

901 0107 0000000 000 3 167,0 3 167,0 3 167,0 0,0 100,00%

18

          Непрограммные направления 

деятельности

901 0107 7000000 000 3 167,0 3 167,0 3 167,0 0,0 100,00%

19

            Непрограммные направления 

деятельности

901 0107 7000000 000 3 167,0 3 167,0 3 167,0 0,0 100,00%

20

              Проведение выборов и 

референдумов

901 0107 7002122 000 3 167,0 3 167,0 3 167,0 0,0 100,00%

21

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0107 7002122 240 3 167,0 3 167,0 3 167,0 0,0 100,00%

22         Резервные фонды 901 0111 0000000 000 150,0 62,6 0,0 62,6 0,00%

23

          Непрограммные направления 

деятельности

901 0111 7000000 000 150,0 62,6 0,0 62,6 0,00%

24

            Непрограммные направления 

деятельности

901 0111 7000000 000 150,0 62,6 0,0 62,6 0,00%

25

              Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 0111 7002070 000 150,0 62,6 0,0 62,6 0,00%

26                 Резервные средства 901 0111 7002070 870 150,0 62,6 0,0 62,6 0,00%

27         Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 9 148,8 9 148,8 9 069,0 79,8 99,13%

28

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 0113 0100000 000 3 422,3 3 422,3 3 394,6 27,7 99,19%

№ 

п/п
Наименование показателя

Ведом

ство

Раздел, 

Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов

Сумма 

средств 

предусмотрен

ная на 2015 

год в 

Решении о 

бюджете 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

с учетом 

уточнений

% 

исполнения 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурски

й за 2015 

год 

Исполнение 

бюджета 

городского 

округа 

Верхотурски

й за  2015 

год

Остаток 

бюджетных 

назначений 

городского 

округа 

Верхотурски

й

29

            Подпрограмма  "Развитие архивного 

дела в городском округе Верхотурский до 

2020 года"

901 0113 0120000 000 240,0 240,0 240,0 0,0 100,00%

30

              Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

901 0113 0124610 000 240,0 240,0 240,0 0,0 100,00%

31

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0124610 240 240,0 240,0 240,0 0,0 100,00%

32

            Подпрограмма  "Совершенствование 

кадровой политики городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0113 0130000 000 53,2 53,2 52,2 1,0 98,18%

33

              Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

901 0113 0132101 000 53,2 53,2 52,2 1,0 98,18%

34

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0113 0132101 120 46,2 46,2 45,2 1,0 97,90%

35

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0132101 240 7,0 7,0 7,0 0,0 100,00%

36

            Подпрограмма  "Реализация 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года"

901 0113 0140000 000 1 969,0 1 969,0 1 963,3 5,7 99,71%

37

              Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский

901 0113 0142901 000 1 969,0 1 969,0 1 963,3 5,7 99,71%

38

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 0113 0142901 320 1 969,0 1 969,0 1 963,3 5,7 99,71%

39

            Подпрограмма "Информатизация 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0113 0160000 000 1 068,1 1 068,1 1 047,0 21,0 98,03%

40

              Реализация мероприятий по 

информатизации городского округа 

Верхотурский

901 0113 0162101 000 798,2 798,2 781,2 16,9 97,88%

41

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0162101 240 798,2 798,2 781,2 16,9 97,88%

42

              Оплата услуг по техническому 

обслуживанию компьютерной техники и 

программатуры городского округа 

Верхотурский

901 0113 0162102 000 269,9 269,9 265,8 4,1 98,49%

43

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0113 0162102 120 269,9 269,9 265,8 4,1 98,49%

44

            Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации деятельности 

административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0113 0180000 000 92,0 92,0 92,0 0,0 100,00%

45

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

901 0113 0184110 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

                Иные закупки товаров, работ и 901 0113 0184110 240 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

45 области

46

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0184110 240 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

47

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

901 0113 0184120 000 91,9 91,9 91,9 0,0 100,00%

48

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0113 0184120 120 66,3 66,3 66,3 0,0 100,00%

49

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0184120 240 25,6 25,6 25,6 0,0 100,00%

50

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0113 0900000 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

51

            Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету 

граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей"

901 0113 0990000 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

52

              Постановка на учет и учет граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений

901 0113 0994150 000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

53

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 0994150 240 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

54

          Непрограммные направления 

деятельности

901 0113 7000000 000 5 726,4 5 726,4 5 674,3 52,1 99,09%

55

            Непрограммные направления 

деятельности

901 0113 7000000 000 5 726,4 5 726,4 5 674,3 52,1 99,09%

56

              Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому 

обустройству лиц  покинувших территорию 

Украины. находящихся в ПВР

901 0113 7005224 000 5 726,4 5 726,4 5 674,3 52,1 99,09%

57

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0113 7005224 240 5 726,4 5 726,4 5 674,3 52,1 99,09%

58       Национальная оборона 901 0200 0000000 000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

59

        Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

901 0203 0000000 000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

60

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0203 0200000 000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

61

            Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Верхотурский"

901 0203 0260000 000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

62

              Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0265118 000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

63

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 0203 0265118 120 728,5 728,5 728,5 0,0 100,00%

64

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0203 0265118 240 32,5 32,5 32,5 0,0 100,00%

65

      Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

901 0300 0000000 000 4 873,4 4 960,8 4 759,9 200,9 95,95%

66

        Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона

901 0309 0000000 000 2 866,4 2 953,8 2 814,8 139,0 95,29%

67

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0309 0200000 000 2 866,4 2 866,4 2 727,4 139,0 95,15%

68

            Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  природного и 

техногенного характера до 2020 года"

901 0309 0210000 000 586,5 586,5 543,7 42,8 92,69%

69

              Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера

901 0309 0212201 000 586,5 586,5 543,7 42,8 92,69%

70

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 0212201 240 501,3 501,3 458,5 42,8 91,47%

71                 Исполнение судебных актов 901 0309 0212201 830 5,2 5,2 5,1 0,1 98,27%

72

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0309 0212201 850 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

73

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера до 2020 года"

901 0309 0220000 000 2 279,9 2 279,9 2 183,7 96,2 95,78%

74

              Создание на базе муниципального 

казенного учреждения, системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер "112", обеспечение 

деятельности муниципального  казенного 

учреждения

901 0309 0222202 000 2 279,9 2 279,9 2 183,7 96,2 95,78%

75

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 0309 0222202 110 1 932,6 1 932,6 1 931,4 1,2 99,94%

76

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 0222202 240 341,7 341,7 246,8 94,9 72,22%

77

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0309 0222202 850 5,6 5,6 5,6 0,0 99,96%

78

          Непрограммные направления 

деятельности

901 0309 7000000 000 0,0 87,4 87,4 0,0 100,00%

79

            Непрограммные направления 

деятельности

901 0309 7000000 000 0,0 87,4 87,4 0,0 100,00%

80

              Резервный фонд Администрации  

городского округа Верхотурский

901 0309 7002070 000 0,0 87,4 87,4 0,0 100,00%

81

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0309 7002070 240 0,0 87,4 87,4 0,0 100,00%

82

        Обеспечение противопожарной 

безопасности

901 0310 0000000 000 1 992,1 1 992,1 1 930,2 61,9 96,89%

83

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0310 0200000 000 1 992,1 1 992,1 1 930,2 61,9 96,89%

84

            Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2020 года"

901 0310 0230000 000 1 992,1 1 992,1 1 930,2 61,9 96,89%

85

              Ремонт пожарных водоемов, 

площадок для разворота и подъездных путей 

к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения

901 0310 0232201 000 1 858,1 1 858,1 1 798,0 60,1 96,77%

86

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0232201 240 1 803,1 1 803,1 1 743,0 60,1 96,67%

87

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0310 0232201 850 55,0 55,0 55,0 0,0 100,00%

88

              Обустройство минерализованных 

полос  вокруг населенных пунктов

901 0310 0232202 000 94,1 94,1 94,1 0,0 100,00%

89

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0232202 240 44,1 44,1 44,1 0,0 100,00%

90

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0310 0232202 850 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

91

              Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

901 0310 0232203 000 39,9 39,9 38,1 1,8 95,49%

92

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0310 0232203 240 39,9 39,9 38,1 1,8 95,49%

93

        Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314 0000000 000 14,9 14,9 14,9 0,0 100,00%

94

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000 000 10,4 10,4 10,4 0,0 100,00%
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94 муниципальной службы до 2020 года"

95

            Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

901 0314 0170000 000 10,4 10,4 10,4 0,0 100,00%

96

              Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

901 0314 0172001 000 10,4 10,4 10,4 0,0 100,00%

97

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0314 0172001 240 10,4 10,4 10,4 0,0 100,00%

98

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0314 0900000 000 4,5 4,5 4,5 0,0 100,00%

99

            Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0314 0930000 000 4,5 4,5 4,5 0,0 100,00%

100

              Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 

от преступлений , пропаганда правовых 

знаний

901 0314 0932701 000 4,5 4,5 4,5 0,0 100,00%

101

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0314 0932701 240 4,5 4,5 4,5 0,0 100,00%

102       Национальная экономика 901 0400 0000000 000 31 943,1 31 317,8 17 556,5 13 761,3 56,06%

103         Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 134,1 134,1 104,0 30,1 77,55%

104

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0405 0600000 000 134,1 134,1 104,0 30,1 77,55%

105

            Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 

года"

901 0405 0680000 000 134,1 134,1 104,0 30,1 77,55%

106

              Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

901 0405 06842П0 000 134,1 134,1 104,0 30,1 77,55%

107

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0405 06842П0 240 134,1 134,1 104,0 30,1 77,55%

108         Водные ресурсы 901 0406 0000000 000 487,2 487,2 428,7 58,5 88,00%

109

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0406 0200000 000 487,2 487,2 428,7 58,5 88,00%

110

            Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах"

901 0406 0250000 000 487,2 487,2 428,7 58,5 88,00%

111

              Проведение мероприятий по 

обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной 

собственности

901 0406 0252201 000 487,2 487,2 428,7 58,5 88,00%

112

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0406 0252201 240 434,4 434,4 390,4 44,0 89,86%

113                 Исполнение судебных актов 901 0406 0252201 830 52,8 52,8 38,4 14,4 72,66%

114         Транспорт 901 0408 0000000 000 787,3 787,3 631,6 155,7 80,23%

115

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 0408 0300000 000 787,3 787,3 631,6 155,7 80,23%

116

            Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0408 0310000 000 787,3 787,3 631,6 155,7 80,23%

117

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

901 0408 0312401 000 454,7 454,7 412,8 42,0 90,77%

118

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0312401 810 454,7 454,7 412,8 42,0 90,77%

119

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 0408 0312402 000 122,6 122,6 91,7 31,0 74,76%

120

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0312402 810 122,6 122,6 91,7 31,0 74,76%

121

              Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

пригородным маршрутам

901 0408 0312403 000 210,0 210,0 127,2 82,8 60,58%

122

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0312403 810 210,0 210,0 127,2 82,8 60,58%

123         Дорожное хозяйство 901 0409 0000000 000 19 767,0 19 141,6 5 780,9 13 360,7 30,20%

124

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 0409 0300000 000 8 695,7 8 070,3 5 780,9 2 289,4 71,63%

125

            Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0409 0320000 000 6 579,4 6 579,4 4 876,3 1 703,1 74,11%

126

              Содержание автомобильных дорог, 

площадей и тротуаров в городском округе 

Верхотурский

901 0409 0322401 000 4 160,0 4 160,0 3 379,2 780,8 81,23%

127

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0322401 240 4 052,8 4 052,8 3 272,0 780,8 80,73%

128                 Исполнение судебных актов 901 0409 0322401 830 107,2 107,2 107,2 0,0 99,97%

129

              Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Верхотурский

901 0409 0322402 000 1 586,9 1 586,9 664,7 922,2 41,88%

130

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0322402 240 1 586,9 1 586,9 664,7 922,2 41,88%

131

              Проектирование капитального 

ремонта автомобильных дорог местного 

значения и тротуаров, проектирование 

строительства мостовых сооружений

901 0409 0322403 000 832,5 832,5 832,4 0,1 99,99%

132

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0322403 240 790,0 790,0 790,0 0,0 100,00%

133                 Исполнение судебных актов 901 0409 0322403 830 42,5 42,5 42,4 0,1 99,87%

134

            Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0409 0330000 000 2 116,3 1 490,9 904,6 586,3 60,68%

146 планировке территории

147

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0414360 240 796,0 796,0 796,0 0,0 100,00%

148

            Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0420000 000 4 967,4 4 967,4 4 811,1 156,3 96,85%

149

              Инвентаризация и учет 

муниципального имущества

901 0412 0422301 000 519,6 519,6 418,2 101,4 80,48%

150

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0422301 240 473,9 473,9 372,5 101,4 78,60%

151                 Исполнение судебных актов 901 0412 0422301 830 40,0 40,0 40,0 0,0 100,00%

152

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0422301 850 5,7 5,7 5,7 0,0 100,00%

153               Проведение кадастровых работ 901 0412 0422302 000 201,6 201,6 155,0 46,6 76,88%

154

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0422302 240 71,6 71,6 25,0 46,6 34,92%

155

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0422302 850 130,0 130,0 130,0 0,0 100,00%

156

              Страхование движимого 

имущества, находящегося в муниципальной 

казне

901 0412 0422303 000 36,4 36,4 36,4 0,1 99,85%

157

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0422303 240 36,4 36,4 36,4 0,1 99,85%

158

              Ремонт муниципального имущества 901 0412 0422304 000 195,9 195,9 187,7 8,2 95,83%

159

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 0422304 240 195,9 195,9 187,7 8,2 95,83%

160

              Возмещение стоимости имущества 

Верхотурскому муниципальному Ремонтно-

техническому предприятию с базой 

снабжения

901 0412 0422305 000 3 719,2 3 719,2 3 719,2 0,0 100,00%

161                 Исполнение судебных актов 901 0412 0422305 830 3 719,2 3 719,2 3 719,2 0,0 100,00%

162

              Продажа муниципального 

имущества

901 0412 0422307 000 294,7 294,7 294,6 0,1 99,98%

163

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0412 0422307 850 294,7 294,7 294,6 0,1 99,98%

135

              Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

901 0409 0332401 000 2 116,3 1 490,9 904,6 586,3 60,68%

136

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 0332401 240 1 952,8 1 327,4 751,3 576,1 56,60%

137                 Исполнение судебных актов 901 0409 0332401 830 113,5 113,5 113,3 0,2 99,84%

138

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0409 0332401 850 50,0 50,0 40,0 10,0 80,00%

139

          Непрограммные направления 

деятельности

901 0409 7000000 000 11 071,3 11 071,3 0,0 11 071,3 0,00%

140

            Непрограммные направления 

деятельности

901 0409 7000000 000 11 071,3 11 071,3 0,0 11 071,3 0,00%

141

              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 0409 7004070 000 11 071,3 11 071,3 0,0 11 071,3 0,00%

142

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0409 7004070 240 11 071,3 11 071,3 0,0 11 071,3 0,00%

143

        Другие вопросы в области 

национальной экономики

901 0412 0000000 000 10 767,5 10 767,5 10 611,2 156,3 98,55%

144

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие земельных 

отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0412 0400000 000 5 763,4 5 763,4 5 607,1 156,3 97,29%

145

            Подпрограмма  "Градостроительное 

развитие территории  городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000 000 796,0 796,0 796,0 0,0 100,00%

146

              Разработка документации по 

планировке территории

901 0412 0414360 000 796,0 796,0 796,0 0,0 100,00%

                Иные закупки товаров, работ и 901 0412 0414360 240 796,0 796,0 796,0 0,0 100,00%

164

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0412 0500000 000 260,8 260,8 260,8 0,0 100,00%

165

            Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0510000 000 260,8 260,8 260,8 0,0 100,00%

166

              Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 0412 0512302 000 150,0 150,0 150,0 0,0 100,00%

167

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 0512302 630 150,0 150,0 150,0 0,0 100,00%

168

              Развитие системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований. 

расположенных в Свердловской области

901 0412 0514330 000 110,8 110,8 110,8 0,0 100,00%

169

                Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 0514330 630 110,8 110,8 110,8 0,0 100,00%

170

          Непрограммные направления 

деятельности

901 0412 7000000 000 4 743,3 4 743,3 4 743,3 0,0 100,00%

171

            Непрограммные направления 

деятельности

901 0412 7000000 000 4 743,3 4 743,3 4 743,3 0,0 100,00%

172

              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 0412 7004070 000 4 743,3 4 743,3 4 743,3 0,0 100,00%

173

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0412 7004070 240 4 743,3 4 743,3 4 743,3 0,0 100,00%

174       Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000 000 193 516,9 194 142,4 184 760,5 9 381,9 95,17%

175         Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 52 774,0 52 774,0 45 250,4 7 523,6 85,74%

176

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0200000 000 78,2 78,2 78,1 0,1 99,91%

177

            Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  до 

2020 года"

901 0501 0230000 000 78,2 78,2 78,1 0,1 99,91%

178

              Осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности

901 0501 0232303 000 78,2 78,2 78,1 0,1 99,91%

179

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0232303 240 73,2 73,2 73,1 0,1 99,90%

180

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0501 0232303 850 5,0 5,0 5,0 0,0 100,00%

181

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0501 0600000 000 9 371,5 9 371,5 8 501,7 869,8 90,72%

182

            Подпрограмма "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 0501 0610000 000 2 304,2 2 304,2 2 304,2 0,0 100,00%

183

              Приобретение жилья для 

предоставления гражданам по договорам 

социального найма

901 0501 0612302 000 1 800,0 1 800,0 1 800,0 0,0 100,00%

184                 Бюджетные инвестиции 901 0501 0612302 410 1 800,0 1 800,0 1 800,0 0,0 100,00%

185

              Проектирование и проведение 

экспертиз

901 0501 0612303 000 504,2 504,2 504,2 0,0 100,00%

186

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0612303 240 504,2 504,2 504,2 0,0 100,00%

187

            Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0501 0620000 000 7 067,3 7 067,3 6 197,5 869,8 87,69%

188

              Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

901 0501 0622301 000 5 615,7 5 615,7 5 383,1 232,6 95,86%

189

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0622301 240 4 773,6 4 773,6 4 601,0 172,6 96,38%

190                 Исполнение судебных актов 901 0501 0622301 830 367,1 367,1 367,1 0,0 100,00%

191

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0501 0622301 850 475,0 475,0 415,0 60,0 87,37%

192

              Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

901 0501 0622303 000 1 451,6 1 451,6 814,4 637,2 56,10%

193

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0501 0622303 240 1 451,6 1 451,6 814,4 637,2 56,10%

194

          Муниципальная адресная программа 

"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского 

округа Верхотурский в 2013-2017 годах"

901 0501 1300000 000 43 324,3 43 324,3 36 670,6 6 653,7 84,64%

195

            Муниципальная адресная программа 

"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского 

округа Верхотурский в 2013-2017 годах"

901 0501 1300000 000 36 340,0 36 340,0 29 687,4 6 652,6 81,69%

196

              Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от Государственной корпорации 

– Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 1309502 000 2 691,3 2 691,3 0,0 2 691,3 0,00%

197                 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309502 410 2 691,3 2 691,3 0,0 2 691,3 0,00%

              Предоставление субсидий местным 901 0501 1309503 000 11 586,4 11 586,4 11 586,4 0,0 100,00%
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197                 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309502 410 2 691,3 2 691,3 0,0 2 691,3 0,00%

198

              Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших 

от Государственной корпорации – Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

901 0501 1309503 000 11 586,4 11 586,4 11 586,4 0,0 100,00%

199                 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309503 410 11 586,4 11 586,4 11 586,4 0,0 100,00%

200

              Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

901 0501 1309602 000 3 961,3 3 961,3 0,0 3 961,3 0,00%

201                 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309602 410 3 961,3 3 961,3 0,0 3 961,3 0,00%

202

              Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства

901 0501 1309603 000 18 101,0 18 101,0 18 101,0 0,0 100,00%

203                 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309603 410 18 101,0 18 101,0 18 101,0 0,0 100,00%

204             901 0501 1310000 000 6 984,3 6 984,3 6 983,2 1,1 99,98%

205

              Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства

901 0501 1319603 000 6 984,3 6 984,3 6 983,2 1,1 99,98%

206                 Бюджетные инвестиции 901 0501 1319603 410 6 984,3 6 984,3 6 983,2 1,1 99,98%

207         Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000 000 67 032,3 67 657,7 67 493,6 164,1 99,76%

208

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0502 0600000 000 66 210,9 66 836,3 66 672,2 164,1 99,75%

209

            Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0502 0630000 000 5 614,8 5 614,8 5 535,6 79,2 98,59%

210

              Ремонт объектов коммунального 

хозяйства

901 0502 0632301 000 4 134,8 4 134,8 4 055,7 79,1 98,09%

211

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0632301 240 3 657,7 3 586,5 3 510,7 75,9 97,89%

212                 Исполнение судебных актов 901 0502 0632301 830 477,1 548,3 545,1 3,3 99,41%

213               Проведение экспертиз 901 0502 0632302 000 37,8 37,8 37,7 0,1 99,85%

214

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0632302 240 37,8 37,8 37,7 0,1 99,85%

215

              Строительство объектов 

коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

901 0502 0632303 000 558,5 558,5 558,5 0,1 99,99%

216

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0632303 240 500,4 500,4 500,3 0,1 99,99%

217                 Исполнение судебных актов 901 0502 0632303 830 58,1 58,1 58,1 0,0 100,00%

218

              Разработка и корректировка схем 

тепло и водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0632305 000 286,3 286,3 286,3 0,0 99,99%

219

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0632305 240 286,3 286,3 286,3 0,0 99,99%

220               Разработка проектов 901 0502 0632308 000 150,0 150,0 150,0 0,0 100,00%

221

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0502 0632308 850 150,0 150,0 150,0 0,0 100,00%

222

              Мероприятия по организации 

водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0632310 000 447,4 447,4 447,4 0,0 100,00%

223

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0632310 240 397,4 397,4 397,4 0,0 100,00%

224

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0502 0632310 850 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

225

            Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0502 0640000 000 60 596,1 61 221,4 61 136,6 84,9 99,86%

226

              Проектирование и проведение 

экспертизы

901 0502 0642302 000 111,0 111,0 110,9 0,1 99,94%

227

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0642302 240 90,3 90,3 90,3 0,0 99,97%

228                 Исполнение судебных актов 901 0502 0642302 830 20,7 20,7 20,7 0,0 99,84%

229

              Модернизация  тепловых и 

водопроводных сетей в городском округе 

Верхотурский

901 0502 0642306 000 3 168,0 3 793,4 3 793,4 0,0 100,00%

230

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0642306 240 3 168,0 3 793,4 3 793,4 0,0 100,00%

231

              Составление топливно-

энергетического баланса городского округа 

Верхотурский

901 0502 0642308 000 134,8 134,8 50,0 84,8 37,09%

232

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 0642308 240 84,8 84,8 0,0 84,8 0,00%

233

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0502 0642308 850 50,0 50,0 50,0 0,0 100,00%

234

              Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

901 0502 06442Б0 000 57 182,3 57 182,3 57 182,3 0,0 100,00%

256

              Проведение мероприятий по 

благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 0503 0682304 000 2 263,4 2 263,4 1 871,6 391,8 82,69%

257

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0682304 240 1 936,2 1 936,2 1 639,4 296,7 84,67%

258                 Исполнение судебных актов 901 0503 0682304 830 57,2 57,2 57,2 0,0 99,95%

259

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0682304 850 270,0 270,0 175,0 95,0 64,81%

260

            Подпрограмма "Развитие объектов 

туристской инфраструктуры до 2020 года"

901 0503 06Б0000 000 874,0 874,0 874,0 0,0 100,00%

261               Разработка проектов 901 0503 06Б2302 000 874,0 874,0 874,0 0,0 100,00%

262

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 06Б2302 240 874,0 874,0 874,0 0,0 100,00%

235

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 06442Б0 240 57 182,3 57 182,3 57 182,3 0,0 100,00%

236

          Непрограммные направления 

деятельности

901 0502 7000000 000 821,4 821,4 821,4 0,0 100,00%

237

            Непрограммные направления 

деятельности

901 0502 7000000 000 821,4 821,4 821,4 0,0 100,00%

238

              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

901 0502 7004070 000 821,4 821,4 821,4 0,0 100,00%

239

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0502 7004070 240 821,4 821,4 821,4 0,0 100,00%

240         Благоустройство 901 0503 0000000 000 54 348,9 54 348,9 53 138,0 1 211,0 97,77%

241

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0503 0600000 000 53 640,6 53 640,6 52 694,4 946,2 98,24%

242

            Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0503 0640000 000 47 118,6 47 118,6 47 118,5 0,1 100,00%

243

              Модернизация  уличного освещения 

городского округа Верхотурский

901 0503 0642307 000 1 413,7 1 413,7 1 413,6 0,1 99,99%

244

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0642307 240 1 413,7 1 413,7 1 413,6 0,1 99,99%

245

              Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

901 0503 06442Б0 000 45 704,9 45 704,9 45 704,9 0,0 100,00%

246

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 06442Б0 240 45 704,9 45 704,9 45 704,9 0,0 100,00%

247

            Подпрограмма "Благоустройство 

городского округа Верхотурский  до 2020 

года"

901 0503 0680000 000 5 648,0 5 648,0 4 701,9 946,2 83,25%

248

              Уличное освещение городского 

округа  Верхотурский

901 0503 0682301 000 2 552,3 2 552,3 2 207,0 345,3 86,47%

249

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0682301 240 2 502,3 2 502,3 2 207,0 295,3 88,20%

250

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0503 0682301 850 50,0 50,0 0,0 50,0 0,00%

251

              Озеленение городского округа 

Верхотурский

901 0503 0682302 000 360,6 360,6 346,4 14,2 96,06%

252

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0682302 240 333,3 333,3 319,2 14,1 95,77%

253                 Исполнение судебных актов 901 0503 0682302 830 27,3 27,3 27,2 0,1 99,56%

254

              Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

901 0503 0682303 000 471,7 471,7 276,8 194,9 58,68%

255

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0682303 240 471,7 471,7 276,8 194,9 58,68%

              Проведение мероприятий по 901 0503 0682304 000 2 263,4 2 263,4 1 871,6 391,8 82,69%

263

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0503 0700000 000 708,3 708,3 443,6 264,7 62,63%

264

            Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2020 года"

901 0503 0710000 000 708,3 708,3 443,6 264,7 62,63%

265

              Перемещение твердых бытовых 

отходов на территории городского округа 

Верхотурский

901 0503 0712201 000 693,4 693,4 429,5 263,9 61,93%

266

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0712201 240 686,8 686,8 423,4 263,4 61,65%

267                 Исполнение судебных актов 901 0503 0712201 830 6,6 6,6 6,0 0,6 91,18%

268

              Санитарная очистка территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0712206 000 14,9 14,9 14,1 0,8 94,80%

269

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0503 0712206 240 14,9 14,9 14,1 0,8 94,80%

270

        Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0000000 000 19 361,7 19 361,7 18 878,5 483,2 97,50%

271

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 0505 0600000 000 19 361,7 19 361,7 18 878,5 483,2 97,50%

272

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2020 года"

901 0505 0650000 000 16 769,8 16 769,8 16 326,8 443,1 97,36%

273

              Обеспечение деятельности 

учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652301 000 16 769,8 16 769,8 16 326,8 443,1 97,36%

274

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 0505 0652301 110 10 541,9 10 541,9 10 389,2 152,7 98,55%

275

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0505 0652301 240 1 899,1 1 899,1 1 660,5 238,6 87,44%

276                 Исполнение судебных актов 901 0505 0652301 830 4 274,4 4 274,4 4 232,0 42,5 99,01%

277

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

901 0505 0652301 850 54,4 54,4 45,1 9,4 82,79%

278

            Подпрограмма "Развитие 

газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 0505 0660000 000 529,3 529,3 529,3 0,0 100,00%

279

              Экспертиза проекта строительства 

газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

901 0505 0662301 000 529,3 529,3 529,3 0,0 100,00%

280

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0505 0662301 240 529,3 529,3 529,3 0,0 100,00%

281

            Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

901 0505 0670000 000 355,0 355,0 315,0 40,0 88,73%

282

              Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению 

городского округа Верхотурский

901 0505 0672301 000 355,0 355,0 315,0 40,0 88,73%

283

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672301 810 355,0 355,0 315,0 40,0 88,73%

284

            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 06Г0000 000 1 707,6 1 707,6 1 707,5 0,1 100,00%

285

              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 06Г4270 000 1 707,6 1 707,6 1 707,5 0,1 100,00%

286

                Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 06Г4270 810 1 707,6 1 707,6 1 707,5 0,1 100,00%

287       Охрана окружающей среды 901 0600 0000000 000 444,7 444,7 381,4 63,3 85,78%

288

        Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод

901 0602 0000000 000 52,5 52,5 52,4 0,1 99,88%

289

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0602 0700000 000 52,5 52,5 52,4 0,1 99,88%

290

            Подпрограмма "Обращение с 

твердыми и жидкими бытовыми отходами до 

2020 года"

901 0602 0710000 000 52,5 52,5 52,4 0,1 99,88%

291               Ремонт биотермической ямы 901 0602 0712202 000 52,5 52,5 52,4 0,1 99,88%

292

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0602 0712202 240 52,5 52,5 52,4 0,1 99,88%

293

        Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

901 0603 0000000 000 392,2 392,2 329,0 63,2 83,90%

294

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Экология и природные 

ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года"

901 0603 0700000 000 392,2 392,2 329,0 63,2 83,90%

295

            Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года"

901 0603 0720000 000 392,2 392,2 329,0 63,2 83,90%

296

              Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0722201 000 280,6 280,6 217,4 63,2 77,49%

297

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0603 0722201 240 266,4 266,4 203,3 63,1 76,31%

298                 Исполнение судебных актов 901 0603 0722201 830 14,2 14,2 14,1 0,1 99,72%

299

              Охрана окружающей среды и 

природопользование

901 0603 0724210 000 111,6 111,6 111,6 0,0 100,00%

300

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0603 0724210 240 111,6 111,6 111,6 0,0 100,00%

301       Образование 901 0700 0000000 000 610,6 610,6 610,6 0,0 100,00%

302         Общее образование 901 0702 0000000 000 610,6 610,6 610,6 0,0 100,00%

303

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 0702 0800000 000 610,6 610,6 610,6 0,0 100,00%

304

            Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подростковых клубов до 2020 

года"

901 0702 0810000 000 610,6 610,6 610,6 0,0 100,00%

305

              Организация деятельности 

подростковых клубов по месту жительства

901 0702 0812801 000 590,6 590,6 590,6 0,0 100,00%

306

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 0702 0812801 610 590,6 590,6 590,6 0,0 100,00%

307

              Материально-техническое 

обеспечение

901 0702 0812802 000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

308

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 0702 0812802 610 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

309       Здравоохранение 901 0900 0000000 000 109,1 109,1 78,0 31,1 71,49%

310

        Другие вопросы в области 

здравоохранения

901 0909 0000000 000 109,1 109,1 78,0 31,1 71,49%

311

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0909 0900000 000 109,1 109,1 78,0 31,1 71,49%

312

            Подпрограмма "О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

туберкулеза до 2020 года"

901 0909 0910000 000 15,0 15,0 0,0 15,0 0,00%
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312 туберкулеза до 2020 года"

313

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 0909 0912701 000 15,0 15,0 0,0 15,0 0,00%

314

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0912701 240 15,0 15,0 0,0 15,0 0,00%

315

            Подпрограмма "Вакцинопрофилактика 

до 2020 года"

901 0909 0920000 000 70,0 70,0 68,0 2,0 97,14%

316

              Приобретение вакцины для 

населения городского округа Верхотурский

901 0909 0922701 000 70,0 70,0 68,0 2,0 97,14%

317

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0922701 240 70,0 70,0 68,0 2,0 97,14%

318

            Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений, наркомании и пьянства  в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 0909 0930000 000 24,1 24,1 10,0 14,1 41,49%

319

              Осуществление профилактической 

работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты 

от преступлений , пропаганда правовых 

знаний

901 0909 0932701 000 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

320

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0932701 240 10,0 10,0 10,0 0,0 100,00%

321

              Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий

901 0909 0932702 000 14,1 14,1 0,0 14,1 0,00%

322

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 0909 0932702 240 14,1 14,1 0,0 14,1 0,00%

323       Социальная политика 901 1000 0000000 000 25 785,0 25 785,0 24 485,6 1 299,4 94,96%

324         Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 23 905,9 23 905,9 22 716,6 1 189,2 95,03%

325

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 1003 0900000 000 23 905,9 23 905,9 22 716,6 1 189,2 95,03%

326

            Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0940000 000 604,8 604,8 604,8 0,0 100,00%

327

              Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

901 1003 0942901 000 310,9 310,9 310,9 0,0 100,00%

328

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 0942901 320 310,9 310,9 310,9 0,0 100,00%

329

              Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

901 1003 0944930 000 235,5 235,5 235,5 0,0 100,00%

330

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 0944930 320 235,5 235,5 235,5 0,0 100,00%

331

              Субсидии на мероприятия по 

подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках Федеральной 

целевой программы "Жилише" на 2011-2015 

годы  государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

901 1003 0945020 000 58,4 58,4 58,4 0,0 100,00%

332

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 0945020 320 58,4 58,4 58,4 0,0 100,00%

333

            Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0950000 000 1 086,1 1 086,1 1 086,1 0,0 100,00%

334

              Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

901 1003 0952901 000 108,0 108,0 108,0 0,0 99,97%

335

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1003 0952901 240 2,2 2,2 2,2 0,0 98,58%

336

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 0952901 320 105,8 105,8 105,8 0,0 100,00%

337

              Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

901 1003 0954960 000 652,2 652,2 652,2 0,0 100,00%

338

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 0954960 320 652,2 652,2 652,2 0,0 100,00%

339

              Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

901 1003 0955018 000 325,9 325,9 325,9 0,0 100,00%

340

                Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 

выплат

901 1003 0955018 320 325,9 325,9 325,9 0,0 100,00%

341

            Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 1003 0960000 000 40,0 40,0 35,0 5,0 87,50%

342               Оказание материальной помощи 901 1003 0962901 000 40,0 40,0 35,0 5,0 87,50%

343

                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0962901 310 40,0 40,0 35,0 5,0 87,50%

344

            Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 1003 0970000 000 225,0 225,0 152,9 72,1 67,96%

345

              Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0972901 000 225,0 225,0 152,9 72,1 67,96%

346

                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0972901 310 225,0 225,0 152,9 72,1 67,96%

347

            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 0980000 000 21 950,0 21 950,0 20 837,8 1 112,1 94,93%

348

              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 0984910 000 1 015,8 1 015,8 802,0 213,8 78,95%

353

              Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1003 0985250 000 5 382,0 5 382,0 5 323,9 58,1 98,92%

354

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1003 0985250 240 145,0 145,0 86,9 58,1 59,93%

355

                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0985250 310 5 237,0 5 237,0 5 237,0 0,0 100,00%

356

        Другие вопросы в области социальной 

политики

901 1006 0000000 000 1 879,1 1 879,1 1 768,9 110,2 94,13%

357

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

901 1006 0900000 000 1 879,1 1 879,1 1 768,9 110,2 94,13%

358

            Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

901 1006 0960000 000 76,7 76,7 48,6 28,1 63,43%

359               Проведение мероприятий 901 1006 0962902 000 76,7 76,7 48,6 28,1 63,43%

360

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1006 0962902 240 76,7 76,7 48,6 28,1 63,43%

361

            Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 1006 0970000 000 23,4 23,4 20,0 3,4 85,45%

362

              Проведение мероприятий 

общественными организациями городского 

округа Верхотурский

901 1006 0972902 000 23,4 23,4 20,0 3,4 85,45%

363

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1006 0972902 240 23,4 23,4 20,0 3,4 85,45%

364

            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 0980000 000 1 779,0 1 779,0 1 700,3 78,8 95,57%

349

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1003 0984910 240 8,0 8,0 8,0 0,0 100,00%

350

                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0984910 310 1 007,8 1 007,8 794,0 213,8 78,79%

351

              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 0984920 000 15 552,2 15 552,2 14 712,0 840,2 94,60%

352

                Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

901 1003 0984920 310 15 552,2 15 552,2 14 712,0 840,2 94,60%

365

              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 0984910 000 151,2 151,2 151,2 0,0 99,97%

366

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 1006 0984910 110 151,2 151,2 151,2 0,0 99,97%

367

              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 0984920 000 1 627,8 1 627,8 1 549,1 78,7 95,16%

368

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

901 1006 0984920 110 980,6 980,6 901,9 78,7 91,97%

369

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1006 0984920 240 647,2 647,2 647,2 0,0 100,00%

370       Физическая культура и спорт 901 1100 0000000 000 3 084,7 3 084,7 3 084,2 0,5 99,98%

371         Массовый спорт 901 1102 0000000 000 3 084,7 3 084,7 3 084,2 0,5 99,98%

372

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

901 1102 0800000 000 3 084,7 3 084,7 3 084,2 0,5 99,98%

373

            Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 

года"

901 1102 0820000 000 3 084,7 3 084,7 3 084,2 0,5 99,98%

374

              Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

901 1102 0822801 000 2 850,3 2 850,3 2 850,3 0,0 100,00%

375

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0822801 610 2 850,3 2 850,3 2 850,3 0,0 100,00%

376

              Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0822802 000 233,9 233,9 233,9 0,0 100,00%

377

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

901 1102 0822802 610 233,9 233,9 233,9 0,0 100,00%

378

              Материально-техническое 

обеспечение

901 1102 0822804 000 0,5 0,5 0,0 0,5 0,00%

379

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1102 0822804 240 0,5 0,5 0,0 0,5 0,00%

380       Средства массовой информации 901 1200 0000000 000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

381         Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000 000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

382

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2020 года"

901 1202 0100000 000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

383

            Подпрограмма  "Обеспечение 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 1202 0150000 000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

384

              Оплата услуг за опубликование  

нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой 

информации

901 1202 0152001 000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

385

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

901 1202 0152001 240 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

386

    Управление образования администрации 

городского округа Верхотурский

906 0000 0000000 000 269 211,9 269 211,9 256 359,7 12 852,1 95,23%

387       Образование 906 0700 0000000 000 269 211,9 269 211,9 256 359,7 12 852,1 95,23%

388         Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 67 492,0 67 492,0 65 052,9 2 439,1 96,39%

389

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0701 1200000 000 63 142,9 63 142,9 60 703,8 2 439,1 96,14%

390

            Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

906 0701 1210000 000 63 142,9 63 142,9 60 703,8 2 439,1 96,14%

391

              Организация предоставления 

дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1212503 000 31 465,2 31 465,2 29 517,2 1 948,0 93,81%

392

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0701 1212503 110 1 639,7 1 639,7 1 632,1 7,6 99,54%

393

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1212503 240 2 039,1 2 039,1 1 859,2 179,8 91,18%

394

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1212503 610 13 037,4 13 037,4 11 876,0 1 161,4 91,09%

395

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1212503 620 14 748,7 14 748,7 14 149,5 599,3 95,94%

396

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 0701 1212503 850 0,3 0,3 0,3 0,0 100,00%

397

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

906 0701 1212505 000 598,7 598,7 479,1 119,6 80,02%

398

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1212505 610 120,7 120,7 53,1 67,6 43,99%

399

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1212505 620 478,0 478,0 426,0 52,0 89,12%
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
399 учреждениям

400

              Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

в части финансирования расходов на оплату 

труда работников дошкольных 

образовательных организаций Финансовое 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций

906 0701 1214511 000 30 332,0 30 332,0 30 123,0 209,0 99,31%

401

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0701 1214511 110 1 392,2 1 392,2 1 392,2 0,0 100,00%

402

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1214511 610 13 972,4 13 972,4 13 972,1 0,3 100,00%

403

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1214511 620 14 967,4 14 967,4 14 758,7 208,7 98,61%

404

              Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1214512 000 747,0 747,0 584,5 162,5 78,25%

405

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0701 1214512 240 181,2 181,2 18,7 162,5 10,32%

406

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0701 1214512 610 257,1 257,1 257,1 0,0 100,00%

407

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 1214512 620 308,7 308,7 308,7 0,0 100,00%

408

          Непрограммные направления 

деятельности

906 0701 7000000 000 4 349,1 4 349,1 4 349,1 0,0 100,00%

409

            Непрограммные направления 

деятельности

906 0701 7000000 000 4 349,1 4 349,1 4 349,1 0,0 100,00%

410

              Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

906 0701 7004070 000 4 349,1 4 349,1 4 349,1 0,0 100,00%

411

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0701 7004070 620 4 349,1 4 349,1 4 349,1 0,0 100,00%

412         Общее образование 906 0702 0000000 000 187 039,3 187 039,3 176 788,5 10 250,8 94,52%

413

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0702 1200000 000 187 039,3 187 039,3 176 788,5 10 250,8 94,52%

414

            Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 0702 1220000 000 169 098,9 169 098,9 160 523,1 8 575,8 94,93%

415

              Организация предоставления 

общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1222503 000 64 774,9 64 774,9 60 734,1 4 040,8 93,76%

416

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0702 1222503 110 26 918,3 26 918,3 26 853,6 64,7 99,76%

417

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1222503 240 15 870,3 15 870,3 14 122,5 1 747,8 88,99%

418

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1222503 620 21 629,6 21 629,6 19 495,3 2 134,3 90,13%

419                 Исполнение судебных актов 906 0702 1222503 830 2,9 2,9 2,9 0,0 100,00%

420

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 0702 1222503 850 353,8 353,8 259,7 94,1 73,40%

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 1222505 000 993,8 993,8 823,4 170,4 82,86%

422

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1222505 240 756,9 756,9 634,9 122,0 83,89%

423

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1222505 620 236,9 236,9 188,5 48,4 79,56%

424

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 0702 1222508 000 1 548,9 1 548,9 1 331,4 217,5 85,96%

425

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1222508 240 1 479,7 1 479,7 1 331,4 148,3 89,98%

426

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1222508 620 69,2 69,2 0,0 69,2 0,00%

427

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

906 0702 1222510 000 154,4 154,4 154,4 0,0 100,00%

428

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1222510 240 154,4 154,4 154,4 0,0 100,00%

429

              Создание условий для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов

906 0702 1222511 000 90,7 90,7 90,0 0,7 99,23%

430

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1222511 620 90,7 90,7 90,0 0,7 99,23%

431

              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 1224531 000 92 516,0 92 516,0 88 370,8 4 145,2 95,52%

432

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0702 1224531 110 55 618,4 55 618,4 52 103,0 3 515,4 93,68%

433

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1224531 620 36 897,6 36 897,6 36 267,8 629,8 98,29%

434

              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 1224532 000 1 903,0 1 903,0 1 903,0 0,0 100,00%

435

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1224532 240 882,9 882,9 882,9 0,0 100,00%

436

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1224532 620 1 020,1 1 020,1 1 020,1 0,0 100,00%

437

              Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906 0702 1224540 000 4 714,0 4 714,0 4 714,0 0,0 100,00%

438

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1224540 240 1 997,8 1 997,8 1 997,8 0,0 100,00%

439

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1224540 620 2 716,2 2 716,2 2 716,2 0,0 100,00%

440

              Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные 

образовательные организации

906 0702 1224570 000 347,8 347,8 347,8 0,0 100,00%

441

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1224570 240 347,8 347,8 347,8 0,0 100,00%

442

              Создание в общеобразовательных 

организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов

906 0702 12245ЛО 000 299,2 299,2 298,0 1,2 99,58%

443

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 12245ЛО 620 299,2 299,2 298,0 1,2 99,58%

              Создание в общеобразовательных 906 0702 12245ФО 000 512,8 512,8 512,8 0,0 100,00%

444

              Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

906 0702 12245ФО 000 512,8 512,8 512,8 0,0 100,00%

445

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 12245ФО 240 512,8 512,8 512,8 0,0 100,00%

446

              Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

906 0702 1225027 000 698,0 698,0 698,0 0,0 100,00%

447

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0702 1225027 620 698,0 698,0 698,0 0,0 100,00%

448

              Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

906 0702 1225097 000 545,4 545,4 545,4 0,0 100,00%

449

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0702 1225097 240 545,4 545,4 545,4 0,0 100,00%

450

            Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

906 0702 1230000 000 17 940,4 17 940,4 16 265,4 1 674,9 90,66%

451

              Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

906 0702 1232501 000 17 132,4 17 132,4 16 144,7 987,6 94,24%

452

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0702 1232501 610 17 132,4 17 132,4 16 144,7 987,6 94,24%

453

              Организация и проведение 

муниципальных мероприятий

906 0702 1232503 000 57,0 57,0 20,7 36,3 36,32%

454

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0702 1232503 610 57,0 57,0 20,7 36,3 36,32%

455

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования

906 0702 1232504 000 751,0 751,0 100,0 651,0 13,32%

456

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0702 1232504 610 751,0 751,0 100,0 651,0 13,32%

457

        Молодежная политика и оздоровление 

детей

906 0707 0000000 000 7 293,7 7 293,7 7 267,6 26,2 99,64%

458

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0707 1200000 000 7 293,7 7 293,7 7 267,6 26,2 99,64%

459

            Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков  в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0707 1240000 000 7 086,6 7 086,6 7 074,0 12,6 99,82%

460

              Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков

906 0707 1242501 000 1 630,7 1 630,7 1 618,1 12,6 99,23%

461

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1242501 240 183,6 183,6 171,8 11,8 93,58%

462

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1242501 610 694,6 694,6 694,6 0,0 100,00%

463

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1242501 620 752,5 752,5 751,7 0,8 99,89%

464

              Организация оздоровления 

допризывной молодежи

906 0707 1242503 000 54,3 54,3 54,3 0,0 100,00%

465

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1242503 240 3,3 3,3 3,3 0,0 100,00%

466

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1242503 610 51,0 51,0 51,0 0,0 100,00%

467

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242504 000 497,1 497,1 497,1 0,0 100,00%

468

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1242504 610 497,1 497,1 497,1 0,0 100,00%

469

              Организация отдыха детей в 

каникулярное время

906 0707 1244560 000 4 484,7 4 484,7 4 484,7 0,0 100,00%

470

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1244560 240 1 597,0 1 597,0 1 597,0 0,0 100,00%

471

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1244560 610 1 613,8 1 613,8 1 613,8 0,0 100,00%

472

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1244560 620 1 273,9 1 273,9 1 273,9 0,0 100,00%

473

              Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей

906 0707 1244580 000 391,1 391,1 391,1 0,0 100,00%

474

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1244580 610 391,1 391,1 391,1 0,0 100,00%

475

              Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

906 0707 1244840 000 28,7 28,7 28,7 0,0 100,00%

476

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1244840 240 28,7 28,7 28,7 0,0 100,00%

477

            Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0707 1250000 000 207,1 207,1 193,5 13,6 93,45%

478

              Организация и проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских мероприятиях

906 0707 1252501 000 117,5 117,5 104,0 13,6 88,46%

479

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0707 1252501 240 26,4 26,4 16,8 9,6 63,66%

480

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

906 0707 1252501 610 13,2 13,2 9,2 4,0 69,96%

481

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1252501 620 77,9 77,9 77,9 0,0 100,00%

482

              Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием

906 0707 1252502 000 54,7 54,7 54,7 0,0 100,00%

483

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1252502 620 54,7 54,7 54,7 0,0 100,00%

484

              Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

906 0707 1254840 000 34,9 34,9 34,9 0,0 100,00%

485

                Субсидии автономным 

учреждениям

906 0707 1254840 620 34,9 34,9 34,9 0,0 100,00%

486

        Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 7 386,9 7 386,9 7 250,8 136,1 98,16%

487

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

906 0709 1200000 000 7 386,9 7 386,9 7 250,8 136,1 98,16%

488

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

906 0709 1260000 000 7 386,9 7 386,9 7 250,8 136,1 98,16%

489

              Обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающего управление в 

сфере образования

906 0709 1262501 000 7 353,4 7 353,4 7 218,5 134,9 98,17%

490

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

906 0709 1262501 110 6 178,9 6 178,9 6 135,2 43,7 99,29%

491

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0709 1262501 240 1 173,5 1 173,5 1 083,3 90,2 92,31%

492

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

906 0709 1262501 850 1,0 1,0 0,0 1,0 0,00%

493

              Создание условий и организация 

мероприятий в сфере образования

906 0709 1262502 000 33,5 33,5 32,3 1,2 96,34%

494

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

906 0709 1262502 240 33,5 33,5 32,3 1,2 96,34%

495

    Управление культуры администрации 

городского округа Верхотурский

908 0000 0000000 000 46 479,2 46 479,2 45 791,1 688,1 98,52%

496       Образование 908 0700 0000000 000 7 083,4 7 083,4 7 026,8 56,6 99,20%

497         Общее образование 908 0702 0000000 000 6 573,5 6 573,5 6 517,1 56,4 99,14%

498

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0702 1000000 000 6 573,5 6 573,5 6 517,1 56,4 99,14%

499

            Подпрограмма "Организация 

дополнительного образования до 2020 года"

908 0702 1020000 000 6 573,5 6 573,5 6 517,1 56,4 99,14%

500

              Организация деятельности 

учреждений дополнительного образования 

детей

908 0702 1022501 000 5 365,0 5 365,0 5 313,8 51,2 99,04%

                Субсидии бюджетным 908 0702 1022501 610 5 365,0 5 365,0 5 313,8 51,2 99,04%
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500 детей

501

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0702 1022501 610 5 365,0 5 365,0 5 313,8 51,2 99,04%

502

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей

908 0702 1022503 000 150,0 150,0 144,9 5,1 96,59%

503

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0702 1022503 610 150,0 150,0 144,9 5,1 96,59%

504

              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 1024660 000 618,5 618,5 618,5 0,0 100,00%

505

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0702 1024660 610 618,5 618,5 618,5 0,0 100,00%

506

              Капитальный ремонт зданий и 

помещений. в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств. и 

укрепление материально-технической базы 

таких учреждений

908 0702 1024670 000 340,0 340,0 340,0 0,0 100,00%

507

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0702 1024670 610 340,0 340,0 340,0 0,0 100,00%

508

              Укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ искусств за 

счет средств федерального бюджета

908 0702 1025014 000 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00%

509

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0702 1025014 610 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00%

510

        Молодежная политика и оздоровление 

детей

908 0707 0000000 000 509,9 509,9 509,6 0,2 99,95%

511

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0707 1000000 000 509,9 509,9 509,6 0,2 99,95%

512

            Подпрограмма "Молодежь 

Верхотурья до 2020 года"

908 0707 1060000 000 509,9 509,9 509,6 0,2 99,95%

513

              Обеспечение деятельности отдела 

по работе с молодежи

908 0707 1062701 000 161,4 161,4 161,2 0,2 99,91%

514

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 0707 1062701 110 161,4 161,4 161,2 0,2 99,91%

515

              Создание условий и организация 

молодежных мероприятий

908 0707 1062702 000 121,1 121,1 121,1 0,0 99,98%

516

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0707 1062702 240 40,0 40,0 40,0 0,0 100,00%

517

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0707 1062702 610 81,1 81,1 81,1 0,0 99,97%

557 казенных учреждений

558

              Создание условий и организация 

мероприятий

908 0801 1052602 000 131,4 131,4 125,7 5,7 95,69%

559

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1052602 240 106,5 106,5 100,9 5,7 94,68%

560

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1052602 610 24,9 24,9 24,9 0,0 100,00%

561       Здравоохранение 908 0900 0000000 000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

562

        Другие вопросы в области 

здравоохранения

908 0909 0000000 000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

563

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0909 1000000 000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

564

            Подпрограмма "О дополнительных  

мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000 000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

565

              Создание условий и организация 

мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072701 000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

566

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0909 1072701 240 3,4 3,4 3,4 0,0 100,00%

567

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0909 1072701 610 16,6 16,6 16,6 0,0 100,00%

568     Дума городского округа Верхотурский 912 0000 0000000 000 3 600,3 3 600,3 3 540,4 59,9 98,34%

569       Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000 000 3 600,3 3 600,3 3 540,4 59,9 98,34%

570

        Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 

самоуправления

912 0102 0000000 000 1 424,8 1 424,8 1 424,1 0,7 99,95%

571

          Непрограммные направления 

деятельности

912 0102 7000000 000 1 424,8 1 424,8 1 424,1 0,7 99,95%

572

            Непрограммные направления 

деятельности

912 0102 7000000 000 1 424,8 1 424,8 1 424,1 0,7 99,95%

573

              Глава городского округа 

Верхотурский

912 0102 70020Б4 000 1 424,8 1 424,8 1 424,1 0,7 99,95%

574

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 0102 70020Б4 120 1 424,8 1 424,8 1 424,1 0,7 99,95%

575

        Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления

912 0103 0000000 000 2 175,5 2 175,5 2 116,3 59,2 97,28%

576

          Непрограммные направления 

деятельности

912 0103 7000000 000 2 175,5 2 175,5 2 116,3 59,2 97,28%

577

            Непрограммные направления 

деятельности

912 0103 7000000 000 2 175,5 2 175,5 2 116,3 59,2 97,28%

578

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 0103 70020Б1 000 2 175,5 2 175,5 2 116,3 59,2 97,28%

579

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 0103 70020Б1 120 1 525,1 1 525,1 1 522,7 2,4 99,84%

580

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

912 0103 70020Б1 240 650,4 650,4 593,5 56,9 91,26%

581

    Счетная палата (контрольный орган) 

городского округа Верхотурский

913 0000 0000000 000 1 726,3 1 726,3 1 722,1 4,2 99,75%

582       Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000 000 1 726,3 1 726,3 1 722,1 4,2 99,75%

583

        Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора

913 0106 0000000 000 1 726,3 1 726,3 1 722,1 4,2 99,75%

584

          Непрограммные направления 

деятельности

913 0106 7000000 000 1 726,3 1 726,3 1 722,1 4,2 99,75%

585

            Непрограммные направления 

деятельности

913 0106 7000000 000 1 726,3 1 726,3 1 722,1 4,2 99,75%

586

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 0106 70020Б1 000 986,8 986,8 985,9 0,9 99,91%

587

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 0106 70020Б1 120 763,5 763,5 762,9 0,6 99,92%

588

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

913 0106 70020Б1 240 223,3 223,3 223,0 0,3 99,87%

589

              Председатель Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа 

Верхотурский

913 0106 70020Б5 000 739,5 739,5 736,1 3,4 99,55%

590

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 0106 70020Б5 120 739,5 739,5 736,1 3,4 99,55%

591

    Финансовое управление Администрации 

городского округа Верхотурский

919 0000 0000000 000 7 240,4 7 240,4 7 096,0 144,4 98,01%

592       Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000 000 6 854,3 6 854,3 6 714,4 139,8 97,96%

593

        Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора

919 0106 0000000 000 6 192,0 6 192,0 6 059,6 132,3 97,86%

594

          Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

919 0106 1100000 000 6 192,0 6 192,0 6 059,6 132,3 97,86%

595

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

919 0106 1140000 000 6 192,0 6 192,0 6 059,6 132,3 97,86%

596

              Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат)

919 0106 11420Б1 000 6 192,0 6 192,0 6 059,6 132,3 97,86%

597

                Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

919 0106 11420Б1 120 5 300,7 5 300,7 5 260,9 39,8 99,25%

598

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0106 11420Б1 240 891,0 891,0 798,4 92,5 89,61%

599

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

919 0106 11420Б1 850 0,3 0,3 0,3 0,0 100,00%

600

        Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 662,3 662,3 654,8 7,5 98,87%

518

              Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

908 0707 1062703 000 120,4 120,4 120,3 0,1 99,95%

519

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 0707 1062703 110 120,4 120,4 120,3 0,1 99,95%

520

              Обеспечение осуществления

мероприятий по приоритетным направлениям 

работы с молодежью на территории 

Свердловской области

908 0707 1064830 000 107,0 107,0 107,0 0,0 100,00%

521

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0707 1064830 610 107,0 107,0 107,0 0,0 100,00%

522       Культура, кинематография 908 0800 0000000 000 39 375,8 39 375,8 38 744,3 631,5 98,40%

523         Культура 908 0801 0000000 000 39 375,8 39 375,8 38 744,3 631,5 98,40%

524

          Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0801 1000000 000 39 375,8 39 375,8 38 744,3 631,5 98,40%

525

            Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства до 2020 года"

908 0801 1010000 000 23 265,1 23 265,1 22 788,7 476,4 97,95%

526

              Организация деятельности 

учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы

908 0801 1012601 000 20 001,9 20 001,9 19 760,0 241,9 98,79%

527

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1012601 610 20 001,9 20 001,9 19 760,0 241,9 98,79%

528

              Капитальный ремонт учреждений 

культуры

908 0801 1012602 000 2 421,9 2 421,9 2 202,7 219,2 90,95%

529

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1012602 610 2 421,9 2 421,9 2 202,7 219,2 90,95%

530

              Поддержка творческих коллективов 908 0801 1012603 000 139,9 139,9 139,9 0,0 99,99%

531

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1012603 610 139,9 139,9 139,9 0,0 99,99%

532

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

908 0801 1012604 000 219,7 219,7 204,4 15,3 93,02%

533

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1012604 610 219,7 219,7 204,4 15,3 93,02%

534

              Капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами

908 0801 1014630 000 481,7 481,7 481,7 0,0 100,00%

535

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1014630 610 481,7 481,7 481,7 0,0 100,00%

536

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1030000 000 8 482,8 8 482,8 8 349,7 133,1 98,43%

537

              Обеспечение деятельности 

учреждения обеспечивающего управление в 

сфере культуры

908 0801 1032601 000 7 798,3 7 798,3 7 725,3 73,0 99,06%

538

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 0801 1032601 110 6 600,6 6 600,6 6 597,3 3,3 99,95%

539

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1032601 240 1 150,6 1 150,6 1 089,4 61,2 94,68%

540

                Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

908 0801 1032601 850 47,1 47,1 38,7 8,4 82,02%

541

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры

908 0801 1032602 000 60,0 60,0 0,0 60,0 0,00%

542

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1032602 240 60,0 60,0 0,0 60,0 0,00%

543

              Создание условий и организация 

массового отдыха населения

908 0801 1032603 000 624,5 624,5 624,4 0,1 99,98%

544

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

908 0801 1032603 240 615,3 615,3 615,2 0,1 99,98%

545

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1032603 610 9,2 9,2 9,2 0,0 100,00%

546

            Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения до 2020 года"

908 0801 1040000 000 7 107,7 7 107,7 7 091,5 16,2 99,77%

547

              Организация библиотечного 

обслуживания населения

908 0801 1042601 000 6 923,1 6 923,1 6 906,9 16,1 99,77%

548

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1042601 610 6 923,1 6 923,1 6 906,9 16,1 99,77%

549

              Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

908 0801 1042602 000 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

550

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1042602 610 80,0 80,0 80,0 0,0 100,00%

551

              Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры

908 0801 1042605 000 90,0 90,0 90,0 0,0 99,96%

552

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1042605 610 90,0 90,0 90,0 0,0 99,96%

553

              комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области

908 0801 1045144 000 14,6 14,6 14,6 0,0 100,00%

554

                Субсидии бюджетным 

учреждениям

908 0801 1045144 610 14,6 14,6 14,6 0,0 100,00%

555

            Подпрограмма "Организация и 

координация туристической деятельности в 

городском округе Верхотурский"

908 0801 1050000 000 520,2 520,2 514,4 5,8 98,88%

556

              Обеспечение деятельности отдела 

по туризму

908 0801 1052601 000 388,8 388,8 388,7 0,2 99,95%

557

                Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

908 0801 1052601 110 388,8 388,8 388,7 0,2 99,95%

              Создание условий и организация 908 0801 1052602 000 131,4 131,4 125,7 5,7 95,69%

601

          Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

919 0113 1100000 000 662,3 662,3 654,8 7,5 98,87%

602

            Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами"

919 0113 1120000 000 414,7 414,7 414,6 0,1 99,98%

603

              Развитие автоматизированных 

элементов бюджетного процесса на базе 

программных комплексов

919 0113 1122102 000 414,7 414,7 414,6 0,1 99,98%

604

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0113 1122102 240 414,7 414,7 414,6 0,1 99,98%

605

            Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

919 0113 1140000 000 247,6 247,6 240,2 7,4 97,00%

606

              Управление информационными 

технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации   муниципальной  программы

919 0113 1142102 000 247,6 247,6 240,2 7,4 97,00%

607

                Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

919 0113 1142102 240 247,6 247,6 240,2 7,4 97,00%

608

      Обслуживание государственного и 

муниципального долга

919 1300 0000000 000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

609

        Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга

919 1301 0000000 000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

610

          Муниципальная программа  городского 

округа Верхотурский  "Управление 

муниципальными финансами городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

919 1301 1100000 000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

611

            Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

919 1301 1130000 000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

612

              Исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в 

соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1132104 000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

613

                Обслуживание муниципального 

долга

919 1301 1132104 730 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

614 632 010,8 632 010,8 592 975,7 39 035,1 93,82%ВСЕГО РАСХОДОВ:
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 12 к Решению Думы

городского округа Верхотурский

от _______________2016 г. № ___
"Об исполнении бюджета городского

округа Верхотурский за 2015 год"

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский за  2015 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 8713,7 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов 

бюджетом бюджетной системыРоссийской 

Федерации бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 13810,5 13810,5 11100,0 80,4

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 13810,5 13810,5 2386,3 17,3

4 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 91142,2 91142,2 76080,8 0,0

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -565989,6 -565989,6 -612 310,9 108,2

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 657131,8 657131,8 688 391,7 104,8

7 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов
901 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 2000,0 0,0

8 Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации  901 01 06 04 00 00 0000 000 11310,5 11310,5 2000,0 17,7

9 Исполнение гарантий городских округов в 

валюте Российской Федерации, в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу, либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 901 01 06 04 01 04 0000 810 11310,5 11310,5 2000,0 17,7

10 Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации
901 01 06 05 00 00 0000 000

11310,5 11310,5 0,0 0,0

11 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 600 11310,5 11310,5 0,0 0,0

12 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 

округов  в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 11310,5 11310,5 0,0 0,0

13 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицит бюджета 91142,2 91142,2 82794,5 0,0

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 
Код

Сумма, 

предусмот-

ренная на 

2015 год в 

Решении о 

бюджете, в 

тысячах 

рублей

Сумма, с 

учетом 

изменений,  

в тысячах 

рублей

Фактичес-

кое 

исполне-

ние на 

01.01.2016 

года,          

в тысячах 

рублей

% 

исполне-

ния к 

бюджету 

городского 

округа 

Верхотур-

ский за 

2015 год 

Приложение 14 к Решению Думы

городского округа Верхотурский
от _______________2016 г. № ___

"Об исполнении бюджета городского

округа Верхотурский за 2015 год"

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,

подлежащих реализации в 2015 году

Единица измерения: тыс. руб.

8 до 2020 года"

9

      Подпрограмма "Осуществление  
государственных  полномочий Свердловской 
области по организации деятельности  
административной  комиссии  городского 
округа Верхотурский  до 2020 года"

0180000 92,0 92,0 92,0 0,0 100,00%

10

    Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Национальная 
безопасность и правоохранительная 
деятельность  на территории городского 
округа Верхотурский  до 2020 года"

0200000 6 184,9 6 184,9 5 925,4 259,5 95,81%

11

      Подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных  бедствий   природного и 
техногенного характера до 2020 года"

0210000 586,5 586,5 543,7 42,8 92,69%

12

      Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
по предупреждению и ликвидации 
последствий  чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных  бедствий  природного и 
техногенного характера до 2020 года"

0220000 2 279,9 2 279,9 2 183,7 96,2 95,78%

13
      Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности  до 2020 года"

0230000 2 070,3 2 070,3 2 008,3 62,0 97,01%

14
      Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах"

0250000 487,2 487,2 428,7 58,5 88,00%

15

      Подпрограмма "Патриотическое  
воспитание граждан в городском  округе 
Верхотурский "

0260000 761,0 761,0 761,0 0,0 100,00%

16

    Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Развитие  
транспортного  обслуживания  и дорожного 
хозяйства  городского округа Верхотурский  
до 2020 года"

0300000 9 483,0 8 857,6 6 412,5 2 445,1 72,40%

17

      Подпрограмма "Транспортное 
обслуживание населения городского округа 
Верхотурский  до 2020 года"

0310000 787,3 787,3 631,6 155,7 80,23%

18

      Подпрограмма "Развитие и обеспечение 
сохранности  улично -дорожной сети 
городского  округа Верхотурский  до 2020 
года"

0320000 6 579,4 6 579,4 4 876,3 1 703,1 74,11%

19

      Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения городского округа 
Верхотурский  до 2020 года"

0330000 2 116,3 1 490,9 904,6 586,3 60,68%

20

    Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Развитие  земельных 
отношений, градостроительная 
деятельность , управление муниципальной  
собственностью  городского округа 
Верхотурский  до 2020 года"

0400000 5 763,4 5 763,4 5 607,1 156,3 97,29%

21

      Подпрограмма  "Градостроительное 
развитие территории  городского округа 
Верхотурский  до 2020 года"

0410000 796,0 796,0 796,0 0,0 100,00%

22

      Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственностью  городского 
округа Верхотурский  до 2020 года"

0420000 4 967,4 4 967,4 4 811,1 156,3 96,85%

23

    Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский  "Содействие развитию  
малого и среднего предпринимательства и 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  в городском  округе 
Верхотурский  до 2020 года"

0500000 260,8 260,8 260,8 0,0 100,00%

24

      Подпрограмма "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городском 
округе Верхотурский  до 2020 года"

0510000 260,8 260,8 260,8 0,0 100,00%

25

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

0600000 148 718,8 149 344,3 146 850,8 2 493,5 98,33%

26

      Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости  развития  малоэтажного 
жилищного строительства  на территории 
городского  округа Верхотурский  до 2020 
года"

0610000 2 304,2 2 304,2 2 304,2 0,0 100,00%

27

      Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 
городского  округа Верхотурский  до 2020 
года"

0620000 7 067,3 7 067,3 6 197,5 869,8 87,69%

28

      Подпрограмма "Развитие и модернизация 
объектов коммунальной  инфраструктуры  
городского  округа Верхотурский  до 2020 
года"

0630000 5 614,8 5 614,8 5 535,6 79,2 98,59%

29

      Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности  в 
городском  округе Верхотурский  до 2020 года"

0640000 107 714,7 108 340,0 108 255,1 84,9 99,92%

30

      Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
жилищно-коммунального  хозяйства  
городского  округа Верхотурский  до 2020 
года"

0650000 16 769,8 16 769,8 16 326,8 443,0 97,36%

31

      Подпрограмма "Развитие газификации  в 
городском  округе Верхотурский  до 2020 года"

0660000 529,3 529,3 529,3 0,0 100,00%

32

      Подпрограмма "Развитие банного 
хозяйства  в городском  округе Верхотурский  
до 2020 года"

0670000 355,0 355,0 315,0 40,0 88,73%

33

      Подпрограмма "Благоустройство  
городского  округа Верхотурский   до 2020 
года"

0680000 5 782,1 5 782,1 4 805,9 976,2 83,12%

34
      Подпрограмма "Развитие объектов 
туристской  инфраструктуры  до 2020 года"

06Б0000 874,0 874,0 874,0 0,0 100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8

1

    Муниципальная  программа городского 
округа Верхотурский  "Развитие 
муниципальной  службы до 2020 года"

0100000 33 591,1 33 591,1 33 157,9 433,2 98,71%

2

      Подпрограмма "Обеспечение деятельности  
органов местного самоуправления  
городского округа Верхотурский  до 2020 
года"

0110000 29 812,5 29 812,5 29 536,4 276,1 99,07%

3

      Подпрограмма  "Развитие архивного дела в 
городском округе Верхотурский  до 2020 года"

0120000 240,0 240,0 240,0 0,0 100,00%

4

      Подпрограмма  "Совершенствование 
кадровой политики городского округа 
Верхотурский  до 2020 года"

0130000 53,2 53,2 52,2 1,0 98,18%

5

      Подпрограмма  "Реализация пенсионного  
обеспечения муниципальных служащих до 
2020 года"

0140000 1 969,0 1 969,0 1 963,3 5,7 99,71%

6

      Подпрограмма  "Обеспечение нормативно -
правовыми актами органов местного  
самоуправления  городского  округа 
Верхотурский  до 2020 года"

0150000 345,9 345,9 216,5 129,4 62,58%

7

      Подпрограмма "Информатизация 
городского округа Верхотурский  до 2020 
года"

0160000 1 068,1 1 068,1 1 047,0 21,1 98,03%

8

      Подпрограмма "Противодействие  
коррупции в городском  округе Верхотурский  
до 2020 года"

0170000 10,4 10,4 10,4 0,0 100,00%

Подпрограмма Осуществление

Утверж-
денные

бюджетные
назначения
на 2015 год

с учетом
уточнений

 
 

 
  

  

Сумма

средств

предусмот-

ренная

на 2015 год

в Решении
о бюджете 

 

Но-
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стро-
ки

   

Наименование муниципальной программы

(подпрограммы)
Код целевой

статьи

Исполнение
бюджета

городского
округа
Верхо-

турский
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Остаток
бюджетных
назначений
городского

округа
Верхо-

турский

%
исполнения
к бюджету
городского

округа
Верхо-

турский
за 2015 год

35

      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 "

06Г0000 1 707,6 1 707,6 1 707,5 0,1 100,00%

36

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

0700000 1 153,0 1 153,0 825,0 328,0 71,56%

37
      Подпрограмма "Обращение с твердыми  и 
жидкими бытовыми  отходами до 2020 года"

0710000 760,8 760,8 496,0 264,8 65,20%

38

      Подпрограмма "Содержание 
нецентрализованных источников  
водоснабжения до 2020 года"

0720000 392,2 392,2 329,0 63,2 83,90%

39

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

0800000 3 695,3 3 695,3 3 694,8 0,5 99,99%

40

      Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
подростковых клубов до 2020 года"

0810000 610,6 610,6 610,6 0,0 100,00%

41

      Подпрограмма "Массовая физкультурно -
спортивная работа и подготовка  спортивного 
резерва до 2020 года"

0820000 3 084,7 3 084,7 3 084,2 0,5 99,98%
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41 резерва до 2020 года"

42

    Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский   "Социальная политика 
в городском округе Верхотурский  до 2020 
года"

0900000 25 898,7 25 898,7 24 568,2 1 330,5 94,86%

43

      Подпрограмма "О дополнительных мерах 
по ограничению распространения 
туберкулеза до 2020 года"

0910000 15,0 15,0 0,0 15,0 0,00%

44
      Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 
2020 года"

0920000 70,0 70,0 68,0 2,0 97,14%

45

      Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, наркомании и пьянства  в 
городском  округе Верхотурский  до 2020 года"

0930000 28,6 28,6 14,5 14,1 50,70%

46

      Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории  городского 
округа Верхотурский  до 2020 года"

0940000 604,8 604,8 604,8 0,0 100,00%

47

      Подпрограмма "Устойчивое  развитие 
сельских территорий городского округа 
Верхотурский  до 2020 года"

0950000 1 086,1 1 086,1 1 086,1 0,0 100,00%

48

      Подпрограмма "Старшее поколение 
городского  округа Верхотурский  до 2020 
года"

0960000 116,7 116,7 83,6 33,1 71,68%

49

      Подпрограмма "Поддержка 
малообеспеченных слоев населения и 
общественных организаций до 2020 года"

0970000 248,4 248,4 172,9 75,5 69,61%

50

      Подпрограмма "Осуществление  
государственных  полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий  на 
оплату жилого помещения и коммунальных  
услуг , предоставление отдельным  
категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных  услуг"

0980000 23 729,0 23 729,0 22 538,1 1 190,9 94,98%

51

      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 "

0990000 0,1 0,1 0,1 0,0 100,00%

52

    Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский   "Развитие культуры  в 
городском  округе Верхотурский  до 2020 года"

1000000 46 479,2 46 479,2 45 791,1 688,1 98,52%

53
      Подпрограмма "Развитие культуры  и 
искусства  до 2020 года"

1010000 23 265,1 23 265,1 22 788,7 476,4 97,95%

54

      Подпрограмма "Организация 
дополнительного образования до 2020 года"

1020000 6 573,5 6 573,5 6 517,1 56,4 99,14%

55

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие  
культуры  в городском  округе Верхотурский  
до 2020 года"

1030000 8 482,8 8 482,8 8 349,7 133,1 98,43%

56
      Подпрограмма "Библиотечное  
обслуживание населения до 2020 года"

1040000 7 107,7 7 107,7 7 091,5 16,2 99,77%

57

      Подпрограмма "Организация и 
координация туристической  деятельности  в 
городском  округе Верхотурский"

1050000 520,2 520,2 514,4 5,8 98,88%

58
      Подпрограмма "Молодежь Верхотурья  до 
2020 года"

1060000 509,9 509,9 509,6 0,3 99,95%

59

      Подпрограмма "О дополнительных  мерах 
по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции  до 2020 года"

1070000 20,0 20,0 20,0 0,0 100,00%

60

    Муниципальная программа  городского 
округа Верхотурский   "Управление 
муниципальными  финансами городского 
округа Верхотурский  до 2020 года"

1100000 7 240,4 7 240,4 7 096,0 144,4 98,01%

61

      Подпрограмма "Совершенствование 
информационной  системы  управления 
финансами"

1120000 414,7 414,7 414,6 0,1 99,98%

62
      Подпрограмма "Управление 
муниципальным  долгом"

1130000 386,1 386,1 381,5 4,6 98,82%

63

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского 
округа Верхотурский  "Управление 
муниципальными  финансами городского 
округа Верхотурский  до 2020 года"

1140000 6 439,6 6 439,6 6 299,8 139,8 97,83%

64

    Муниципальная программа городского 
округа Верхотурский   "Развитие образования  
в городском округе Верхотурский  до 2020 
года"

1200000 264 862,8 264 862,8 252 010,6 12 852,2 95,15%

65

      Подпрограмма "Развитие системы  
дошкольного образования в городском  
округе Верхотурский  до 2020 года"

1210000 63 142,9 63 142,9 60 703,8 2 439,1 96,14%

66

      Подпрограмма "Развитие системы  общего 
образования  в городском  округе 
Верхотурский  до 2020 года"

1220000 169 098,9 169 098,9 160 523,1 8 575,8 94,93%

67

      Подпрограмма "Развитие системы  
дополнительного образования в городском 
округе Верхотурский  до 2020 года"

1230000 17 940,4 17 940,4 16 265,4 1 675,0 90,66%

68

      Подпрограмма "Развитие системы  
оздоровления и отдыха детей и подростков  в 
городском  округе Верхотурский  до 2020 года"

1240000 7 086,6 7 086,6 7 074,0 12,6 99,82%

69

      Подпрограмма "Патриотическое  
воспитание подрастающего поколения в 
городском  округе Верхотурский  до 2020 года"

1250000 207,1 207,1 193,5 13,6 93,45%

70

      Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы "Развитие  системы  образования в 
городском  округе Верхотурский  до 2020 года"

1260000 7 386,9 7 386,9 7 250,8 136,1 98,16%

71

    Муниципальная адресная программа 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского  
округа Верхотурский  в 2013-2017 годах"

1300000 43 324,3 43 324,3 36 670,6 6 653,7 84,64%

72

      Муниципальная  адресная программа 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского  
округа Верхотурский  в 2013-2017 годах"

1300000 36 340,0 36 340,0 29 687,4 6 652,6 81,69%

73       1310000 6 984,3 6 984,3 6 983,2 1,1 99,98%
74 596 655,7 596 655,7 568 870,7 27 785,0 95,34%ВСЕГО  РАСХОДОВ :

Приложение 16 к Решению Думы

городского округа Верхотурский

от _______________2016 г. № ___
"Об исполнении бюджета городского

округа Верхотурский за 2015 год"

Программа муниципальных гарантий
городского округа Верхотурский за 2015 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению
муниципальных гарантий городского округа

Верхотурский в 2015 году

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий

городского округа Верхотурский по возможным
гарантийным случаям, в 2015 году

Но-

мер  

стро-

ки

Цель 

гарантирования

Наименование 

категории 

принципала

Объем гарантирования,      

в тысячах рублей

1 2 3 4

1 Обеспечение 

возникших 

обязательств 

юридических лиц, 

связанных с оплатой 

за топливно-

энергетические 

ресурсы  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Услуга»

9310,5

2 ВСЕГО - 9310,5

Исполнение бюджета 

городского округа 

Верхотурский за 2015 

год

5

0

0

1 3

1

11310,5

2

0 0,0

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение гарантий 

по возможным 

гарантийным случаям, 

в тысячах рублей

3

2000,0

Источники финансирования дефицита 

бюджета городского округа 

Расходы  бюджета городского округа 

Верхотурский

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение гарантий 

по возможным 

гарантийным случаям, 

в тысячах рублей

Источники исполнения 

муниципальных гарантий городского 

округа Верхотурский

2

Но-

мер 

стро-

ки

Приложение 18 к Решению Думы  городского округа Верхотурский

от _______________2016 г. № ___ "Об исполнении бюджета
городского округа Верхотурский за 2015 год"

Программа  муниципальных заимствований
городского округа Верхотурский за 2015 год

Номер 
строки 

Наименование вида 
муниципального 

заимствования городского 
округа Верхотурский 

Объём 
привлече

ния, 
в тысячах 

рублей 

Факти-
чески 

заимство-
ванные 

средства 

за 2015 год 

Объём средств, 
направляемых 
на погашение 

основной  
суммы долга,  

в тысячах 
рублей     

Фактически 
погашенные 

средства 

за 2015 год 

1 2 3 4 5 6 
1 Кредиты, привлекаемые  

от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

13810,5 11100,0  
 

13810,5 2386,3 
 

2 Всего 13810,5 11100,0  13810,5 2386,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
    Администрация  городского округа  

Верхотурский 901 0000 0000000 000 22 062,0 20 930,9 58,7 94,87%

2     Социальная политика 901 1000 0000000 000 22 062,0 20 930,9 58,7 94,87%

3       Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 22 062,0 20 930,9 58,7 94,87%

4

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  "Социальная политика в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0900000 000 22 062,0 20 930,9 58,7 94,87%

5

          Подпрограмма "Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 1003 0960000 000 40,0 35,0 0,0 87,50%

6             Оказание материальной помощи 901 1003 0962901 000 40,0 35,0 0,0 87,50%

7

              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0962901 310 40,0 35,0 0,0 87,50%

8

          Подпрограмма "Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года"

901 1003 0970000 000 225,0 152,9 0,0 67,96%

9

            Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0972901 000 225,0 152,9 0,0 67,96%

10

              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0972901 310 225,0 152,9 0,0 67,96%

11

          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 0980000 000 21 797,0 20 743,0 58,7 95,16%

12

            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 0984910 000 1 007,8 794,0 2,1 78,79%

13

              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0984910 310 1 007,8 794,0 2,1 78,79%

14

            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 0984920 000 15 552,2 14 712,0 0,0 94,60%

Исполнение 

бюджета 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий
за 2015 год

Остаток 

бюджетных 

назначений 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий

% 

исполнения к 

бюджету 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий
за 2015 год

Сумма 

средств 

предусмот-

ренная 

на 2015 год 

в Решении

о бюджете 

Но-

мер 

стр

о-

ки

Наименование

Раз-

дел, 

под-

раз-

дел

Целевая 

статья

Вид 

рас-

хода

Ве-
домст-

во

15

              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0984920 310 15 552,2 14 712,0 0,0 94,60%

16

            Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1003 0985250 000 5 237,0 5 237,0 56,7 100,00%

17

              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0985250 310 5 237,0 5 237,0 56,7 100,00%

18 22 062,0 20 930,9 58,7 94,87%ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 23 к Решению Думы  городского округа Верхотурский

от _______________2016 г. № ___ "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2015 год"

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский за  2015 год

на субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг

Единица измерения: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1     Национальная экономика 0400 0000000 000 1 048,1 892,4 155,7 85,15%

2       Транспорт 0408 0000000 000 787,3 631,6 155,7 80,23%

3

        Подпрограмма "Транспортное 

обслуживание населения городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0408 0310000 000 787,3 631,6 155,7 80,23%

4

          Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи детских проездных 

билетов

0408 0312401 000 454,7 412,8 42,0 90,77%

5

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0408 0312401 810 454,7 412,8 42,0 90,77%

6

          Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы 

расходов от продажи единых социальных 

проездных

0408 0312402 000 122,6 91,7 31,0 74,76%

7

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0408 0312402 810 122,6 91,7 31,0 74,76%

8

          Предоставление субсидий 

юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по 

пригородным маршрутам

0408 0312403 000 210,0 127,2 82,8 60,58%

9

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0408 0312403 810 210,0 127,2 82,8 60,58%

10

      Другие вопросы в области национальной 

экономики

0412 0000000 000 260,8 260,8 0,0 100,00%

11

        Подпрограмма "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

0412 0510000 000 260,8 260,8 0,0 100,00%

12

          Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий Верхотурскому 

фонду поддержки малого 

предпринимательства

0412 0512302 000 150,0 150,0 0,0 100,00%

13

            Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

0412 0512302 630 150,0 150,0 0,0 100,00%

14

          Развитие системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований. 

расположенных в Свердловской области

0412 0514330 000 110,8 110,8 0,0 100,00%

15

            Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

0412 0514330 630 110,8 110,8 0,0 100,00%

16     Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 2 062,6 2 022,5 40,1 98,06%

исполнения 

% 

к бюджету 

городского 

округа 

Верхотурс

кий за 2015 

год

Исполнение 

бюджета 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий за 2015 

год

Остаток 

бюджетных 

назначений 

городского 

округа 

Верхотурс-

кий

Сумма 

средств 

предусмот-

ренная

на 2015 год 

в Решении 

о бюджете 

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование

Раз-

дел, 

под-

раз-

дел

Целе-

вая 

статья

Вид 

рас-

ходов

17

      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

0505 0000000 000 2 062,6 2 022,5 40,1 98,06%

18

        Подпрограмма "Развитие банного 

хозяйства в городском округе Верхотурский 

до 2020 года"

0505 0670000 000 355,0 315,0 40,0 88,73%

19

          Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение части 

расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

0505 0672301 000 355,0 315,0 40,0 88,73%

20

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0505 0672301 810 355,0 315,0 40,0 88,73%

21

        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"

0505 06Г0000 000 1 707,6 1 707,5 0,1 100,00%

22

          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

0505 06Г4270 000 1 707,6 1 707,5 0,1 100,00%

23

            Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

0505 06Г4270 810 1 707,6 1 707,5 0,1 100,00%

24 3 110,7 2 914,9 195,8 93,71%
ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 20 к Решению Думы  городского округа Верхотурский
от _______________2016 г. № ___ "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2015 год"

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский за 2015 год

Единица измерения: тыс. руб.
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Приложение 25 к Решению Думы  городского округа Верхотурский

от _______________2016 г. № ___ "Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский за 2015 год"

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел, 

подраз-

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Исполне-

ние 

бюджета 

городского 

округа 

Верхо-

турский за 

2015 год

Остаток 

бюджетных 

назначений 

городского 

округа 

Верхо-

турский

% 

исполне-

ния к 

бюджету 

городского 

округа 

Верхо-

турский за 

2015 год

1 2 3 4 5 7 8 9

1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 38470,60 6 653,70 85,25

2 Жилищное хозяйство 0501 38 470,60 6 653,70 85,25

3

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства на территории

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0501 0610000 1 800,00 1 800,00 0,00 100,00

4

Приобретение жилья для предоставления гражданам по 

договорам социального найма

0501 0612302 1 800,00 1 800,00 0,00 100,00

5 Бюджетные инвестиции 0501 0612302 410 1 800,00 1 800,00 0,00 100,00

6

Приобретение 2-х квартир для предоставления граждан по 

договорам социального найма

0501 0612302 410 1 800,00 1 800,00 0,00 100,00

7

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа Верхотурский в 2013-2017 годах"

0501 1300000 43 324,30 36 670,60 6 653,70 84,64

8

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства 

0501 1300000 36670,60 1,10 100,00

9 Бюджетные инвестиции 0501 1300000 410 36670,60 1,10 100,00

10 0501 1319603 410 6983,20 1,10 99,98

11 0501 1309503 410 11 586,40 11586,40 0,00 100,00

12 0501 1309603 410 18 101,00 18101,00 0,00 100,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 1300000 6 652,60 0,00 6 652,60 0,00

Бюджетные инвестиции 0501 1300000 410 6 652,60 0,00 6 652,60 0,00

13 0501 1319602 410 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0501 1309502 410 2 691,30 0,00 2 691,30 0,00

15 0501 1309602 410 3 961,30 0,00 3 961,30 0,00

16 38470,6 6653,7 85,25

Строительство 32-квартирного жилого дома г.Верхотурье, 

ул,Заводская, 4а

Строительство многоквартирных жилых домов г.Верхотурье

45 124,30

45 124,30

Сумма 

средств 

предусмот-

ренная на 

2015год в 

Решении о 

бюджете 

6 984,30

Всего расходов:

36 671,70

6

45 124,30

36 671,70

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "29" апреля  2016 г. № 24
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 само-
управления в Российской Федерации", на основании "Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний
в городском округе Верхотурский" (утвержденного решением
Думы городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38
"Об утверждении Положения "О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе Верхотурс-
кий"), руководствуясь статьей 25 Устава городского округа
Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести "17" мая 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;

Комарницкий И.А.. - заместитель председателя Думы городс-
кого округа Верхотурский;

Чебыкин А.С. - председатель постоянной комиссии по рег-

ламенту и местному самоуправлению Думы городского округа
Верхотурский;

Зыков А.В. - заместитель председателя постоянной комиссии по
регламенту и местному самоуправлению Думы городского окру-
га Верхотурский;

Лумпова А.В. - и.о. начальника организационно-правового от-
дела 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

ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗДНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. № 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА

(ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗД

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Верхотурский Уездный Совет
решил:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта
Устава (проекта решения городской Думы о внесении изменений и
дополнений в Устав) муниципального образования Верхотурский
уезд (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Новая жизнь".
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

комиссию по регламенту, местному самоуправлению и социальным
вопросам (Пивоваров А.Н.).

Глава муниципального образования
Верхотурский уезд Т.А. Зеленюк

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по

проекту решения "О внесении
изменений в Устав городского округа

Верхотурский"
17 мая  2016 года в 17.30 часов в здании Муниципально-

го 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 городс-
кого округа Верхотурский" опубликован в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" № 7 от "29" апреля
2016 года.

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложе-
ния и рекомендации по проекту решения "О внесении изме-
нений в Устав городского округа Верхотурский" подаются
в организационно-правовой отдел Думы городского окру-
га Верхотурский (здание администрации 2-ой этаж).

Дополнительную информацию можно узнать по теле-
фону 8(34389) 2-26-94 или по адресу: г.Верхотурье, ул.Со-
ветская, 4.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден Решением Верхотурского Уездного Совета

от 30 декабря 2005 г. № 68

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА УСТАВА (ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ

ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ И УЧЕТА

ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 44
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ, с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2004
№ 211-ФЗ).

2. Организационный отдел Думы городского округа Верхо-
турский направляет для опубликования в средства массовой ин-
формации текст проекта Устава (текст проекта решения городс-
кой Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) с указани-
ем адреса, куда будут приниматься предложения.

3. Обсуждение проекта Устава (проекта решения городс-
кой Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) может
проводиться на специально организованных собраниях тру-
довых коллективов организаций любых форм собственности,
информационных конференциях для жителей населенных пун-
ктов муниципального образования городской округ Верхо-
турский, в том числе по инициативе органов местного самоуп-
равления.

4. На указанные выше собрания и конференции могут быть
приглашены представители органов местного самоуправления для
разъяснения положений проекта Устава (проекта решения город-
ской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав).

5. В течение 20 дней с момента опубликования проекта Устава
(проекта решения городской Думы о внесении изменений и допол-
нений в Устав):

1) депутаты городской Думы обязаны провести встречи со сво-
ими избирателями на территории своих избирательных округов;

2) гражданин (группа граждан), постоянно проживающий (про-
живающих) на территории муниципального образования городс-
кой округ Верхотурский, оформляет предложения по проекту
Устава (проекту решения городской Думы о внесении изменений
и дополнений в Устав) согласно приложению 1 настоящего Поряд-
ка и направляет их в организационный отдел Думы городского
округа Верхотурский, с приложением сведений по форме соглас-
но приложению 2.

6. Организационный отдел в течение 20 дней со дня опублико-
вания проекта в средствах массовой информации, регистрирует
поступившие предложения в отдельном журнале и передает их в
течение суток в комиссии по регламенту, местному самоуправле-
нию и социальным вопросам городской Думы (далее - комиссия).

7. Комиссия совместно с юридическим отделом администрации
городского округа Верхотурский в течение 5 дней с момента по-
ступления предложений обрабатывает их, анализирует, делает зак-
лючения по каждому из поступивших предложений и выносит свои
рекомендации.

8. При рассмотрении вопроса о принятии Устава муниципаль-
ного образования (внесения изменений и дополнений в Устав) пред-
ставитель комиссии городской Думы сообщает о предложениях,
поступивших от граждан (группы граждан), и озвучивает реко-
мендации комиссии.

9. Утверждение Устава (внесение изменений и дополнений в
Устав) происходит не ранее чем через 30 дней со дня официально-
го опубликования текста проекта Устава (текста проекта решения
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) в
соответствии с процедурой, закрепленной в регламенте городской
Думы.

Приложение 1 к Порядку участия граждан в обсуждении проекта
Устава (проекта решения городской Думы о внесении изменений

и дополнений в Устав) Муниципального образования

городского округа Верхотурский и учета их предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

Приложение 2 к Порядку участия граждан в обсуждении проекта

Устава (проекта решения городской Думы о внесении изменений

и дополнений в Устав) Муниципального образования
городского округа Верхотурский и учета их предложений

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ (ГРУППЕ ГРАЖДАН),
ВНЕСШЕМ (ВНЕСШИХ) ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ВЕРХОТУРСКИЙ (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

Условия контракта для главы Администрации
городского округа Верхотурский в части,
касающейся осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения

Глава Администрации городского округа Верхотурский осу-
ществляет следующие полномочия по решению вопросов местно-
го значения:

1) принимает постановления, распоряжения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом;

2) заключает договоры и соглашения от имени городского ок-
руга;

3) принимает меры по обеспечению и защите интересов город-
ского округа в суде, арбитражном суде, а также в иных государ-
ственных органах;

4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование изданных им нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина;

6) организует выполнение нормативных правовых актов Думы
городского округа в пределах своей компетенции;

7) организует работу по разработке проекта бюджета городс-
кого округа, проектов программ и планов социально-экономичес-
кого развития городского округа;

8) организует исполнение бюджета городского округа, являет-
ся главным распорядителем средств бюджета городского округа,
распоряжается сметой доходов и расходов администрации город-
ского округа;

9) обеспечивает осуществление местной администрацией пол-
номочий по решению вопросов местного значения;

10) организует и обеспечивает исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
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поправки 

Текст проекта 
с учетом    
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поправку 
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отчество 
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ления городского округа федеральными законами и законами Свер-
дловской области;

11) представляет на утверждение Думе городского округа про-
екты планов и программ социально-экономического развития го-
родского округа, отчеты об их исполнении;

12) представляет на утверждение Думе городского округа про-
ект бюджета городского округа и отчет об его исполнении;

13) вносит в Думу городского округа проекты нормативных
правовых актов или дает заключения на проекты нормативных
правовых актов Думы городского округа, предусматривающих
установление, введение в действие и прекращение действия мест-
ных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам,
оснований и порядка их применения, осуществление расходов из
средств местного бюджета;

14) представляет Думе городского округа проекты норматив-
ных правовых актов, определяющих порядок управления имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

15) представляет на утверждение Думе городского округа
структуру администрации городского округа, формирует адми-
нистрацию городского округа;

16) вносит в Думу городского округа проекты иных муници-
пальных правовых актов, принятие которых входит в компетен-
цию Думы городского округа;

17) принимает решения о подготовке проекта генерального
плана городского округа, проекта правил землепользования и за-
стройки территории городского округа, а также решения о подго-
товке предложений о внесении в генеральный план городского
округа, в правила землепользования и застройки территории го-
родского округа изменений;

18) утверждает план реализации генерального плана городско-
го округа;

19) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки терри-
тории городского округа;

20) принимает решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения, о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения;

21) принимает решение о разработке документации по плани-
ровке территории городского округа, устанавливает норматив-
ным правовым актом порядок подготовки документации по пла-
нировке территории городского округа, утверждает документа-
цию по планировке территории городского округа;

22) устанавливает порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств городского округа;

23) принимает решения о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;

24) принимает решение о привлечении граждан к выполнению
на добровольной основе социально значимых для городского ок-
руга работ (в том числе дежурств);

25) организует и руководит деятельностью администрации го-
родского округа на принципах единоначалия;

26) в пределах своей компетенции контролирует деятельность
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядитель-
ные функции по решению вопросов местного значения;

27) назначает на должности и освобождает от должности за-
местителей главы администрации, руководителей структурных
подразделений администрации городского округа, а также ру-
ководителей муниципальных предприятий и муниципальных уч-
реждений;

28) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к назначенным им должностным лицам местного самоуправ-
ления и работникам администрации городского округа;

29) осуществляет организацию охраны общественного поряд-
ка на территории городского округа;

30) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов городского округа, дея-
тельности муниципальной пожарной охраны;

31) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организации
местного самоуправления в Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, законами Свердловской области, настоящим
Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского
округа.

Объявление о проведении конкурса
на замещение  должности главы Администрации

городского округа Верхотурский

Дата проведения конкурса на замещение должности главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский:

А) дата и время проведения первого этапа конкурса - 16 июня
2016 года в 11 часов 00 минут местного времени.

Б) дата и время проведения второго этапа конкурса - 23 июня
2016 года 11 часов 00 минут местного времени.

Место проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации городского округа Верхотурский: первого и вто-
рого этапов конкурса - Свердловская  область, городской округ
Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Советская, дом 4, 2 этаж, зал
заседаний администрации городского округа Верхотурский.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется по
адресу: Свердловская область, городской округ Верхотурский, г.
Верхотурье, ул. Советская, дом 4, 2 этаж, кабинет Думы городс-
кого округа Верхотурский.

Срок приема документов для участия в конкурсе на замещение
должности главы Администрации городского округа Верхотурс-
кий: с 18 мая  2016 года по 06 июня 2016 года, выходной день:
суббота, воскресенье, праздничные дни.

Время приема документов для участия в конкурсе на замеще-
ние должности главы Администрации городского округа Верхо-
турский: с 10.00 часов по 16.00 часов, перерыв с 12.00-13.00 ча-
сов, в организационно-правовом отделе Думы городского округа
Верхотурский.

Место приема документов для участия в конкурсе на замеще-
ние должности главы Администрации городского округа Верхо-
турский: г. Верхотурье, ул. Советская, 4, 2 этаж (организационно-
правовой отдел Думы городского округа Верхотурский).

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы
Администрации городского округа Верхотурский:

- возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Сверд-

ловской области, Устава городского округа Верхотурский, а так-
же федеральных законов, иных правовых актов Российской Феде-
рации, законов Свердловской области, иных нормативных право-
вых актов Свердловской области, муниципальных нормативных
правовых актов в сфере деятельности  администрации городского
округа Верхотурский;

- наличие навыков организации и планирования работы, осу-
ществление контроля, анализа и прогнозирования последствий
принимаемых решений, владения информационными технология-
ми, пользования офисной техникой и программным обеспечением,
редактирования документации;

- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- владение навыками координирования управленческой деятель-

ности, оперативного принятия и реализации управленческих ре-
шений, ведения деловых переговоров и публичных выступлений;

- высшее образование;
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- стаж муниципальной службы  не менее шести лет или  стаж
работы по специальности не менее семи лет;

- отсутствие обстоятельств, указанных в федеральном законо-
дательстве в качестве ограничений, связанных с муниципальной
службой.

В соответствии с Уставом городского округа Верхотурский
кандидат должен соответствовать также следующим дополнитель-
ным требованиям:

1) наличие стажа работы на руководящих должностях не менее
пяти лет;

2) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном
федеральным законом порядке судимости;

3) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на
должность муниципальной службы или исполнению полномочий
по должности муниципальной службы, подтвержденное заключе-
нием медицинской организации;

4) знание социальной, транспортной, производственной, жи-
лищно-коммунальной и иной инфраструктуры, территориальных
особенностей городского округа Верхотурский.

Граждане, желающие принять участие в конкурсе на замеще-
ние должности главы администрации городского округа Верхо-
турский, лично представляют следующее документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, установленной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
4) трудовую книжку или ее копию, заверенную по месту рабо-

ты (службы);
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-

говом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) документ воинского учета (для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу);

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российс-
кой Федерации";

11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации, а также представляе-
мые по желанию кандидата на должность главы  администрации
городского округа Верхотурский документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность, характеризующие профессиональную
подготовку кандидата, результаты тестирований, характеристи-
ки, рекомендации.

Конкурс проводится в форме конкурса документов, представ-
ленных кандидатами для участия в конкурсе, а также индивиду-
ального собеседования с каждым из кандидатов.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону
8(34389) 2-26-94 организационно-правовой отдел Думы городс-
кого округа Верхотурский или по адресу: г. Верхотурье, ул. Со-
ветская, 4.

ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО КОНТРАКТУ

____________________________      "___" ___________ 20 __ года
            (место заключения контракта)                           (дата заключения контракта)

Глава муниципального образования ______________________
                                                                         (наименование муниципального образования)

_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем "представитель нанимателя",  действу-
ющий на основании  устава  муниципального  образования, с од-
ной стороны, и гражданин _________________________________,

                                                              (фамилия, имя, отчество)

назначенный на должность главы местной администрации
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

решением Думы муниципального образования от "___"
__________ 20__ года № ______  по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности, именуемый в дальнейшем "глава
местной администрации", с другой   стороны,   далее   при  совме-
стном  упоминании  именуемые "Сторонами", заключили настоя-
щий контракт о нижеследующем:

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту гражданин ___________________

                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)

поступает на должность главы местной администрации для обеспе-
чения исполнения  полномочий  местной  администрации по реше-
нию вопросов местного   значения   и  осуществления  отдельных
государственных полномочий,    переданных    органам    местного
самоуправления муниципального образования
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

федеральными   законами   и   законами   Свердловской  области,  а
представитель   нанимателя   обязуется  обеспечить  главе  местной
администрации  условия  для  исполнения  полномочий,  опреде-
ленных настоящим  контрактом,  в  соответствии  с федеральными
законами и законами  Свердловской области, уставом муниципаль-
ного образования и иными муниципальными правовыми актами
муниципального образования, а также настоящим контрактом.

2. Целью настоящего контракта является определение взаим-
ных прав, обязанностей и ответственности Сторон в период дей-
ствия контракта.

3. Глава местной администрации назначается на должность на
определенный уставом муниципального образования срок полно-
мочий и приступает к исполнению полномочий "___"
_____________ 20__ года.

4. Работа по настоящему контракту является для главы мест-
ной администрации основной.

5. Глава местной администрации замещает должность муници-
пальной службы, относящуюся к высшей группе должностей, воз-
главляет местную администрацию на принципах единоначалия, са-
мостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы главы местной администрации является мес-
тная администрация.

7. Глава местной администрации в своей деятельности по реше-
нию вопросов местного значения муниципального образования
подконтролен Думе муниципального образования, а в части осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Свердловской обла-
сти - органам государственной власти.

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

8. Глава местной администрации в соответствии с федеральным



Продолжение на стр. 28

Продолжение. Начало на стр. 26

№ 729 апреля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
27http://adm-vеrhotury.ru

законом осуществляет основные права и обязанности муниципаль-
ного служащего, а также вправе:

1) представлять местную администрацию в отношениях с орга-
нами местного самоуправления, избирательными комиссиями му-
ниципальных образований, органами государственной власти, ины-
ми государственными органами, физическими и юридическими
лицами;

2) действовать без доверенности от имени местной администра-
ции, представлять интересы муниципального образования и мест-
ной администрации на территории Российской Федерации и за ее
пределами;

3) выдавать доверенности, в том числе руководителям отрас-
левых, функциональных и территориальных органов местной ад-
министрации, совершать другие юридически значимые действия;

4) в пределах своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами и законами Свердловской области, уставом муници-
пального образования и иными муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования, издавать постановления по
решению вопросов местного значения муниципального образо-
вания и вопросам, связанным с осуществлением государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Свердловской области, а так-
же распоряжения по вопросам организации работы местной ад-
министрации;

5) использовать в пределах своих полномочий материальные
ресурсы и финансовые средства муниципального образования;

6) открывать лицевой счет местной администрации;
7) обращаться с запросом и получать в порядке, установлен-

ном федеральными законами или законами Свердловской области,
от органов государственной власти, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования, иных организаций, их должностных
лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения дол-
жностных обязанностей, в том числе сведения для анализа соци-
ально-экономического развития муниципального образования;

8) посещать в порядке, установленном федеральными закона-
ми или законами Свердловской области, в целях исполнения обя-
занностей главы местной администрации органы государственной
власти, иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, избирательную комиссию муниципального образова-
ния, иные организации;

9) участвовать в подготовке решений, принимаемых органами
местного самоуправления муниципального образования и их дол-
жностными лицами;

10) делегировать свои права заместителям главы местной адми-
нистрации, распределять между ними обязанности;

11) применять в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к муниципальным служащим и иным работникам местной
администрации;

12) осуществлять иные права, установленные уставом муници-
пального образования, иными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования
в соответствии с федеральными законами и законами Свердловс-
кой области.

9. Глава местной администрации в связи с исполнением органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Свердловской области, имеет право:

1) издавать на основании и во исполнение положений, установ-
ленных федеральными законами и законами Свердловской облас-
ти, которыми органам местного самоуправления переданы отдель-
ные государственные полномочия, а также нормативными право-
выми актами, принятыми федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной власти Свердловской об-
ласти, в случаях, установленных федеральными законами и зако-
нами Свердловской области, постановления по вопросам, связан-
ным с осуществлением этих полномочий, а также распоряжения по

вопросам организации работы местной администрации, выполне-
ние которой необходимо для осуществления таких полномочий;

2) запрашивать у федеральных органов исполнительной влас-
ти информацию, необходимую для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами;

3) запрашивать у Правительства Свердловской области, област-
ных и территориальных исполнительных органов государственной
власти Свердловской области информацию, необходимую для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления законами Свердловской области.

10. Глава местной администрации исполняет следующие обя-
занности:

1) возглавляет местную администрацию, руководит ее деятель-
ностью;

2) организует и обеспечивает исполнение полномочий местной
администрации по решению вопросов местного значения муници-
пального образования, а также по исполнению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Свердловской области;

3) представляет на утверждение Думе муниципального обра-
зования проект местного бюджета и отчет о его исполнении, а так-
же планы и программы развития муниципального образования,
отчеты об их исполнении;

4) вносит на рассмотрение Думы муниципального образования
проекты решений Думы, предусматривающих установление, из-
менение и отмену местных налогов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, а также дает заключения на такие про-
екты решений;

5) ежегодно отчитывается перед Думой муниципального обра-
зования о социально-экономическом положении муниципального
образования;

6) организует предоставление муниципальных услуг местной
администрацией и иными органами местного самоуправления, осу-
ществляющими исполнительно-распорядительные полномочия;

7) представляет для утверждения Думе муниципального обра-
зования структуру местной администрации и положения об от-
раслевых, функциональных и территориальных органах местной
администрации, наделенных правами юридического лица;

8) утверждает штатное расписание местной администрации в
соответствии с утвержденной Думой муниципального образова-
ния структурой местной администрации;

9) назначает на должность и освобождает от должности первого
заместителя главы местной администрации, заместителей главы
местной администрации в соответствии с федеральными законами
и уставом муниципального образования;

10) назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителей отраслевых, функциональных и территориальных ор-
ганов местной администрации, определяет их полномочия;

11) назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений;

12) принимает на работу муниципальных служащих, а также
лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности местной администрации и не являющихся муниципаль-
ными служащими;

13) утверждает положения об отраслевых, функциональных и
территориальных органах местной администрации, не наделенных
правами юридического лица;

14) определяет цели, задачи, полномочия, состав коллегий и
комиссий в структуре местной администрации;

15) формирует консультативно-совещательные органы при мес-
тной администрации, не наделенные властными полномочиями и не
входящие в структуру местной администрации (координационные
и иные советы и комиссии), для обеспечения участия общественно-
сти, а также учета интересов органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, иных организаций при решении
вопросов местного значения муниципального образования;
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16) осуществляет контроль за деятельностью местной админи-
страции, должностных лиц местной администрации в формах, ус-
тановленных уставом муниципального образования и иными му-
ниципальными правовыми актами;

17) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии
с федеральными законами и законами Свердловской области, уста-
вом муниципального образования и иными муниципальными пра-
вовыми актами;

18) в целях решения непосредственно населением вопросов
местного значения инициирует проведение местного референду-
ма совместно с Думой муниципального образования;

19) организует прием граждан;
20) обеспечивает своевременное финансирование расходов на

выплату заработной платы работникам организаций, финансируе-
мых за счет средств местного бюджета;

21) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех
договоров и иных обязательств местной администрации;

22) организует планирование и осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

23) организует осуществление в муниципальном образовании
эффективной финансовой, налоговой и инвестиционной политики;

24) обеспечивает сохранность материальных ресурсов и расхо-
дует по целевому назначению предоставленные финансовые сред-
ства, обеспечивает сохранность государственного и муниципаль-
ного имущества, в том числе предоставленного ему для исполне-
ния должностных обязанностей;

25) предоставляет уполномоченным государственным органам,
органам местного самоуправления необходимую информацию и
документы в соответствии с федеральными законами и законами
Свердловской области;

26) исполняет предписания и иные документы уполномочен-
ных государственных органов, органов местного самоуправления
об устранении нарушений требований федеральных законов и за-
конов Свердловской области, иных нормативных правовых актов;

27) согласовывает с главой муниципального образования убы-
тие в ежегодные очередные и иные отпуска и командировки, ин-
формирует о лице, исполняющем обязанности главы местной ад-
министрации;

28) исполняет иные обязанности, предусмотренные федераль-
ными законами и законами Свердловской области, уставом муни-
ципального образования и иными муниципальными правовыми
актами.

11. Глава местной администрации обязан соблюдать ограничения
и не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

12. Глава местной администрации в части, касающейся осуще-
ствления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Свердловской области, обязан:

1) организовать работу местной администрации, выполнение
которой необходимо для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Свердловской области;

2) принимать в пределах своих полномочий меры, направлен-
ные на обеспечение сохранности и целевого использования мате-
риальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных для
осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Свердловской области, а также собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств, дополнительно используе-
мых органами местного самоуправления для осуществления этих
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом соот-
ветствующего муниципального образования;

3) предоставлять уполномоченным государственным органам
Российской Федерации и (или) уполномоченным государственным
органам Свердловской области сведения о муниципальных право-
вых актах, изданных на основании и во исполнение положений,
установленных федеральными законами и законами Свердловской
области, которыми органам местного самоуправления переданы
отдельные государственные полномочия;

4) предоставлять уполномоченным государственным органам
Российской Федерации в порядке, установленном федеральными
законами, которыми органам местного самоуправления переданы
отдельные государственные полномочия, отчетность об осуще-
ствлении этих полномочий;

5) предоставлять уполномоченным государственным органам
Свердловской области в порядке, установленном законами Свер-
дловской области, которыми органам местного самоуправления
переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об
осуществлении этих полномочий;

6) оказывать органам государственной власти Российской Фе-
дерации содействие при осуществлении ими контроля за осуще-
ствлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами;

7) оказывать органам государственной власти Свердловской
области содействие при осуществлении ими контроля за осуществ-
лением отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления законами Свердловской области;

8) принимать в пределах своих полномочий меры, направлен-
ные на устранение указанных в письменных предписаниях уполно-
моченных государственных органов Российской Федерации нару-
шений требований федеральных законов по вопросам осуществ-
ления органами местного самоуправления или должностными ли-
цами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами;

9) принимать в пределах своих полномочий меры, направлен-
ные на устранение указанных в письменных предписаниях уполно-
моченных государственных органов Свердловской области нару-
шений требований законов Свердловской области по вопросам
осуществления органами местного самоуправления или должнос-
тными лицами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления
законами Свердловской области;

10) принимать при наступлении условий и в порядке, установ-
ленных федеральными законами или законами Свердловской облас-
ти, которыми органам местного самоуправления переданы отдель-
ные государственные полномочия, меры, направленные на прекра-
щение их осуществления органами местного самоуправления.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

13. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы местной администрации исполнения дол-

жностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрак-
том, а также соблюдения правил внутреннего трудового распо-
рядка, действующих в местной администрации;

2) осуществлять контроль за соблюдением главой местной ад-
министрации требований законодательства Российской Федерации,
устава муниципального образования, настоящего контракта в ча-
сти решения вопросов местного значения;

3) поощрять главу местной администрации за безупречную и
эффективную муниципальную службу;

4) привлекать главу местной администрации к дисциплинарной
ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполне-
ние возложенных на него должностных обязанностей;

5) обращаться в случаях и в порядке, установленных феде-
ральными законами, в суд в связи с нарушением главой местной
администрации условий настоящего контракта в части, касающей-
ся решения вопросов местного значения;

6) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым за-
конодательством, иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, законодательством о муници-
пальной службе.

14. Представитель нанимателя обязан:
1) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятель-

ность главы местной администрации, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
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2) обеспечить реализацию прав главы местной администрации,
предусмотренных настоящим контрактом;

3) создать главе местной администрации условия для безопас-
ного и эффективного исполнения должностных обязанностей, оп-
ределенных настоящим контрактом;

4) соблюдать трудовое законодательство, иные акты, содержа-
щие нормы трудового права, законодательство о муниципальной
службе и условия настоящего контракта;

5) обеспечить в полном объеме выплату денежного содержания
главе местной администрации и предоставление иных гарантий;

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудово-
го права, законодательством о муниципальной службе.

15. Представитель нанимателя не вправе требовать от главы
местной администрации исполнения обязанностей, не предусмот-
ренных федеральными законами и законами Свердловской облас-
ти, муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания и настоящим контрактом.

Глава 4. ОПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ ГАРАНТИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЛАВЕ МЕСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ
16. Оплата труда главы местной администрации производится в

виде денежного содержания, которое состоит из должностного
оклада в размере __________ рублей в месяц и следующих ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный
чин муниципальных служащих в размере __________ рублей;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы в размере __________ процен-
тов этого оклада;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет на муниципальной службе в размере __________ процентов
этого оклада;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, в размере __________ процентов этого оклада;

5) премий по результатам работы в соответствии с положением,
утвержденным Думой муниципального образования;

6) материальной помощи, выплачиваемой за счет средств фон-
да оплаты труда муниципальных служащих в размере __________
должностных окладов;

7) других выплат, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. Ежегодный оплачиваемый отпуск главы местной админист-
рации состоит из:

1) ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжитель-
ностью 30 календарных дней;

2) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выс-
лугу лет, порядок и условия предоставления которого определя-
ются законом Свердловской области;

3) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в свя-
зи с ненормированным рабочим днем, продолжительность кото-
рого определяется правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, действующими в местной администрации;

4) иных ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков в
соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

18. Главе местной администрации гарантируются:
1) медицинское обслуживание главы местной администрации и

членов его семьи, в том числе после выхода главы местной админи-
страции на пенсию;

2) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалид-
ностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи главы мест-
ной администрации в случае его смерти, наступившей в связи с
исполнением им должностных обязанностей;

3) обязательное государственное страхование на случай причи-
нения вреда здоровью и имуществу главы местной администра-
ции в связи с исполнением им должностных обязанностей;

4) обязательное государственное социальное страхование на слу-
чай заболевания или утраты трудоспособности в период прохожде-
ния муниципальной службы или после ее прекращения, но насту-
пивших в связи с исполнением им должностных обязанностей.

19. Главе местной администрации предоставляются иные га-
рантии, установленные федеральными законами и законами Свер-
дловской области, уставом муниципального образования.

Глава 5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

20. Режим рабочего времени главы местной администрации ус-
танавливается в соответствии с правилами внутреннего трудово-
го распорядка, действующими в местной администрации.

21. Глава местной администрации исполняет должностные обя-
занности на условиях ненормированного рабочего дня.

Глава 6. ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

22. За безупречную и эффективную муниципальную службу к
главе местной администрации могут применяться следующие виды
поощрения:

1) объявление благодарности с выплатой единовременного по-
ощрения;

2) награждение почетной грамотой Думы муниципального об-
разования с выплатой единовременного поощрения или с вруче-
нием ценного подарка;

3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на
государственную пенсию за выслугу лет;

4) иные виды поощрения в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Свердловской области, уставом муниципального
образования и иными муниципальными правовыми актами.

23. Решение о поощрении главы местной администрации в соот-
ветствии с подпунктами 1 - 3 пункта 22 настоящего контракта
принимается представителем нанимателя.

24. Поощрение главы местной администрации денежной преми-
ей, ценным подарком допускается наряду с применением иных
видов поощрения.

25. При стаже муниципальной службы не менее 10 лет произво-
дится выплата единовременного поощрения в связи с выходом на
государственную пенсию за выслугу лет, порядок и размер кото-
рого определяется уставом муниципального образования или иным
муниципальным правовым актом.

26. Применение поощрения главы местной администрации осу-
ществляется в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
27. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий

настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с федеральными законами.

28. Глава местной администрации городского округа, муници-
пального района несет ответственность за неисполнение своих дол-
жностных обязанностей, в том числе в части, касающейся осуще-
ствления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Свердловской области.

29. Глава местной администрации не несет ответственность за
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему контракту, если оно явилось следствием ненадлежа-
щего исполнения своих обязательств представителем нанимателя.

Глава 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

30. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной
вопрос об изменении настоящего контракта, которое оформляется
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дополнительным соглашением, прилагаемым к настоящему кон-
тракту, в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными актами, содержащими нормы трудового права.

31. Полномочия главы местной администрации прекращаются
в связи с истечением срока контракта или досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с федеральными за-

конами;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральными

законами;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
9) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
10) достижения предельного возраста, установленного для за-

мещения должности муниципальной службы;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства-участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право быть избранным в органы мес-
тного самоуправления;

12) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муни-
ципальной службой и установленных федеральным законом;

13) преобразования муниципального образования, осуществ-
ляемого в соответствии с федеральным законом, а также в случае
упразднения муниципального образования;

14) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

15) увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом;

16) вступления в должность главы муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия главы местной администрации.

32. Настоящий контракт с главой местной администрации мо-
жет быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном по-
рядке на основании заявления:

1) Думы муниципального образования или представителя на-
нимателя - в связи с нарушением условий настоящего контракта в
части, касающейся решения вопросов местного значения муници-
пального образования, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных федеральным законом;

2) Губернатора Свердловской области - в связи с нарушением
условий настоящего контракта в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами
Свердловской области, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных федеральным законом;

3) главы местной администрации - в связи с нарушениями усло-
вий настоящего контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственной власти Свердловской области.

33. Глава местной администрации по прекращении муниципаль-
ной службы обязан возвратить все документы, содержащие слу-
жебную информацию.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
34. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания

обеими Сторонами и прекращается после окончания полномочий
главы местной администрации.

35. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом,
Стороны руководствуются трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

36. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

37. Условия настоящего контракта подлежат изменению в обя-
зательном порядке в случае соответствующего изменения феде-
ральных законов и законов Свердловской области, устава муници-
пального образования.

38. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, которые хранятся в местной
администрации в личном деле главы местной администрации, в Думе
муниципального образования и у главы местной администрации.

Представитель нанимателя
__________________________
__________________________
__________________________

(фамилия, имя, отчество главы
муниципального образования)

__________________________
(подпись)

"____" ____________ 20__ г.
(место для печати)

Адрес: ____________________
______________________________

Глава местной администрации
__________________________
__________________________
__________________________

(фамилия, имя, отчество главы
муниципального образования)

__________________________
(подпись)

"____" ____________ 20__ г.
Паспорт серии  _____________
№ ________________________
выдан "___"_________ _____ г.
_______________________________

(когда, кем)

Адрес места жительства: _____
______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.04.2016 г. № 267
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 20.04.2015 г. № 406
"О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков в 2015-2017 годах

в городском округе Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", законами Свердловской
области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ "Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области", от
09 ноября 2011 года № 124-ОЗ "О внесении изменений в Област-
ной закон "О защите прав ребенка", от 03 декабря 2014 года №
138-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год", постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП "Об
утверждении государственной программы Свердловской области
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"Развитие системы образования в Свердловской области до 2020
года", Соглашением между Свердловским областным объединени-
ем организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Свердловс-
кой области", Региональным отделением работодателей "Свердлов-
ский областной Союз промышленников и предпринимателей" и
Правительством Свердловской области на 2015-2017 годы от
05.02.2015 № 5, постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 09.04.2015 № 245-ПП "О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2017 годах", в
целях обеспечения в 2015 году отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков городского округа Верхотурский, руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 20.04.2015 № 406 "О мерах по обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2017
годах в городском округе Верхотурский" (далее - постановление)
следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 5, 6.9, 7.6, 7.13, 10.3, 11.5, 12.9, 13.6, 14.2, 15.7,
16.7, 17.4, 18.1, 18.28 слова "2015 год" заменить словами "2016 год".

1.2. В пункте 18.5 слова "до 19 мая 2015 года" заменить слова-
ми "до 20 мая 2016 года".

1.3. В пункте 7 постановления слова "Головкова Т.В." заменить
словами "Мамонцева Т.В.".

1.4. В пункте 7.8. слова "отрядом "Мэра" на базе муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования де-
тей "Центр детского творчества" исключить.

1.5. Приложение № 1 "Состав муниципальной межведомствен-
ной оздоровительной комиссии" изложить в новой редакции (при-
ложение № 1).

1.6. Приложение № 2 "Расчет родительской платы в летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в 2016
году" изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 г. Опубли-
ковать настоящее постановление в информационном бюллетене
"Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте го-
родского округа Верхотурский.

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 04.04.2016 г. № 267

Состав муниципальной межведомственной
оздоровительной комиссии

1.Бердникова 
Наталья Юрьевна 

– заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, председатель комиссии  

2.Мамонцева 
Татьяна Владимировна 

– начальник Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский, заместитель председателя 
комиссии 

3.Проскурина 
Евгения Владимировна 

- методист по дополнительному образованию Администрации 
городского округа Верхоту рский, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4.Гайнанова 
Надежда Александровна 

– начальник Управления культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Верхотурский  

5.Полтавский 
Сергей Николаевич 

- главный врач ГБУЗ СО «Центральная ра йонная больница 
Верхотурского района» (по согласованию)  

6.Райфикестр 
Валентина Викторовна 

– зам.начальника ТОИОГВ СО Управление социальной 
политики МСП СО по Верхотурскому району (по 
согласованию) 

7.Голубева  
Вера Анатольевна 

– специалист Верхотурского от деления ГУ «Новолялинский 
центр занятости» (по согласованию) 

8.Шармай 
Елена Валерьевна 

– председатель ТКДН и ЗП (по согласованию) 

9.Якурнова 
Наталья Анатольевна 

- директор МБУ «Актай» 

10.Дружинин 
Виталий Александрович 

- начальник Отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию)  

11.Глушкова  
Светлана Николаевна 

– начальник Финансового Управления Администрации 
городского округа Верхотурский  

12.Отраднова 
Ирина Владимировна 

– ведущий специалист комитета экономик и и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский  

13.Терехов - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

Ирина Владимировна Администрации городского округа Верхотурский  
13.Терехов 
Сергей Иванович 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский  

14.Екимова 
Светлана Аркадьевна 

– директор ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» (по 
согласованию) 

15.Булычева 
Любовь Дмитриевна 

– директор Фонда поддержки малого предпринимательства (по 
согласованию) 

16.Сунцова 
Наталья Викторовна 

– инспектор ГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по 
согласованию) 

17.Серегина 
Елена Валерьевна 

- начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, 
Серовском, Гаринском, Новолялинском районе и Верхотурском 
районе (по согласованию) 

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 04.04.2016 г. № 267

РАСЧЕТ
родительской платы в летний оздоровительный лагерь

с дневным пребыванием детей в 2016 году

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.04.2016 г. № 269
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 22, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", решением Думы городского
округа Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверж-
дении Положения по организации и проведению торгов по прода-
же земельных участков или на право заключения договоров арен-
ды земельных участков", протоколом заседания комиссии по орга-
низации и проведению торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков от
28.03.2016 года, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договора аренды

земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0201008:608, общей площадью 2722,0 кв.м, расположенный
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Складская, 2 "Б", категория земель - земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием коммуналь-
но-складские и производственные предприятия V класса санитар-
ной опасности различного профиля, срок аренды 3 года.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 26 656,27 рублей.

Сумму задатка установить в размере 26 656,27  рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 799,69 рублей.

Наименование расходов Сумма, рублей 

Стоимость питания (руб. в смену) 2 724,00 
Хозяйственные расходы (медикаменты, 
хозтовары, посуда, канцтовары, спорттовары, 
игрушки и т.п.) 168,00 

ИТОГО 2 892,00 
Стоимость пребывания одного ребенка в летнем 
оздоровительном лагере дневного пребывания 2 892,00 

Родительская плата 10%  289,20 

Родительская плата 20% 578,40 
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сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 23 декабря 2015 г. № 34 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
17.12.2014 года № 76 "О бюджете городского округа Верхотурс-
кий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 11 декабря 2015 года
№ 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год",
Решением Думы городского округа Верхотурский от 2 марта 2016
г. № 7 "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. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния в тыс. 

рублей 
2014-2020г.г.  

в том числе по годам 

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

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

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

2 Средства 
областного 
бюджета 

1670190,5 114 650,0 104728.9 6563,8 0,0 942 703,0 441 054,8 60 490,0 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

318784,5 64 953,1 44615,4 47526,8 25 734,5 53 224,8 48 343,4 34 386,5 

4 Внебюджетные 
источники 

7232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4232,5 2000,0 1000,0 

Всего 1996207,5 179 603,1 149344,3 54090,6 25 734,5 1 000 160,3 491 398,2 95 876,5 

 

Приложение к  постановлению Администрации городского  округа Верхотурский от 05.04.2016 г.  № 271  "О внесении изменений

в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

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

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

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

городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис точников 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 

1996207,5 179 603,1 149344,3 54090,6 25 734,5 1 000 160,3 491 398,2 95 876,5 х 

2 Областной бюджет  1670190,5 114 650,0 104728.9 6563,8 0,0 942 703,0 441 054,8 60 490,0 х 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский  (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.04.2016 г.  № 271
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

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

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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2 Областной бюджет  1670190,5 114 650,0 104728.9 6563,8 0,0 942 703,0 441 054,8 60 490,0 х 
3 Местный бюджет 318784,5 64 953,1 44615,4 47526,8 25 734,5 53 224,8 48 343,4 34 386,5 х 
4 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
5 Внебюджетные источники  7 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 232,5 2 000,0 1 000,0 х 
6 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

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

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

13482,3 0,0 2304,20 8178,1 3000,0 0 0 0 0 

8 Областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет 13482,3 0,0 2304,20 8178,1 3000,0 0 0 0 0 
10 Средства Фонда 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 
11 Мероприятие 1.  

Строительство 
малоэтажных жилых домов 
для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда 

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

12 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
13  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
14 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
15 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма  

11855,20 0 1800,0 7055,20 3000,0 0 0 0 0 

16 Мероприятие 3 
Проектирование и 
проведение экспертиз, в 
том числе: 

1627,1  504,2 1122,9      

17 Разработка проектной 
документации на 
строительство жилого дома  

1627,1  504,2 1122,9      

 18 Местный бюджет 13482,3 0 2304,2 8178,1 3000,0 0 0 0 0 
19 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  

 
20 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

37735,9 5035,5 7067,3 5212,4 4952,4 7803,5 5336,2 2328,6 х 

21  Местный бюджет 37735,9 5035,5 7067,3 5212,4 4952,4 7803,5 5336,2 2328,6 х 

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

27407,63 4359,0 
 

5615,7 3852,3 4952,4 5523,49 3056,16 48,58  

23 г. Верхотурье ул. Советская, 20  
(по реш. суда)-214,9 
г. Верхотурье ул. Пермская, 14 
(по реш. суда)-342,9 
г. Верхотурье ул.  Малышева, 54 
(по реш. суда)-1499,20 
г. Верхотурье ул. Советская 25 -1 
(по реш. суда)-34,6 
г. Верхотурье ул.  Мира, 6 (по 
реш. суда)-142,0 
п. Привокзальный, ул. 
Пионерская, 13 кв. 34-61,6 
г. Верхотурье, ул. Соснова, 3-
59,6 
г. Верхотурье ул. Мел иораторов, 
37 (по реш. суда)-10,1 
г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по 
реш. суда)-6,2 
г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по 
реш. Суда-78,4 
г. Верхотурье ул. Дидковского, 
16 (по реш. суда)-79,5 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Мира, 8 (по 
реш. суда)-149,7 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда)-59,1 

5140,7  5140,7       

24 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20 
– 948,2 
г. Верхотурье, ул. Кирова,10-25,9 
г. Верхотурье, ул. Васильевская, 
18- 221,4 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Пионерская, 
13 – 10,6 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Новая, 9-2 – 
590,0 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9 – 
300,00 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15 
– 479,5 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. 
Центральная, 7-4 – 491,9 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12 – 
764,8 
Верхотурский р-он, п.Калачик 
ул. Новая, 15- 20,0 
 

3852,3   3852,3      
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30 Областной бюджет 1 284 791,00 0,00 0,0 0,0 0,0 831 346,2 406904,8 46540,0 х 
31  Местный бюджет 58185,7 12584,2 5614,9 6917,8 2000,0 12986,5 13635,8 4446,5 х 
32 Мероприятие 1.  

Ремонт объектов 
коммунального хозяйства , 
 в том числе: 

22918,8 7981,7 4134,8 842,8 1000,0 2986,5 2986,5 2986,5  

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова-
Комсомольская (ЧС договор с 
оплатой в 2015 г., работы 
выполнены в 2014г.)  
(дополнительные ассигнования на оплату 
КЗ в сумме 977,2 т.р., за снос здания 
котельной п. Привокзальный, ул. 
станционная 11, по исп. листам за рем. 
трубопровода ул. Сенянского- 
Ханкевича, установка глубинного насоса 
на скважине, на рем. водопроводных 
сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в рабочем 
состоянии в зимнее время колонки, 
входящей в состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, на 
оплату КЗ – канализация наружная, 
замена трубопровода п. Прив. ул 
.Первомайская-Станционная, ремонт 
водопровода к детской больнице г. 
Верхотурье, ремонт котла, котельная 
ДПМК, ремонт теплотрассы по ул. 
Нефтяников и доп. ассигнования на 
ремонт объектов коммунального 
хозяйства в сумме 1028,7 т.р.) 

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

4134,8 0 4134,8 0 0 0 0 0  

Частичный ремонт 
водопроводных сетей по ул. 
Ханкевича и ул.Сенянского  

842,8   842,8      

33 Местный бюджет 22918,8 7981,7 4134,8 842,8 1000,0 2986,5 2986,5 2986,5  

 34 Областной бюджет 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
35 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз , 

 в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ 

37,8 0 37,8 0 0 0 0 0  

36 Местный  бюджет 37,8 0 37,8 0,0 0 0 0 0  

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

1309 454,26 1995,40 558,5 0 0 841 346,18 417554,18 48000,00  

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

841 346,2 0 0 0 0 841 346,2 0 0  

39 Строительство очистных 417 554,1 0 0 0 0 0 417554,1 0  

25 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

475,0  475,0       

26 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещений, 
переданных по договорам 
социального найма 

7520,5 676,5 0,0 4,0 0,0 2280,0 2280,0 2280,0  

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

2807,7 0,0 1451,6 1356,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
1342976,7 

 
12584,2 5614,9 

 
6917,8 

 
2000,0 

 
844 332,7 

 
420 540,6 

 
50986,5 

х 
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городе Верхотурье 
39 Строительство очистных 

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

417 554,1 0 0 0 0 0 417554,1 0  

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

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

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

558,5 0 558,5 0 0 0 0 0  

42 Местный бюджет  24663,2 1995,4 558,5 0 0 10000,0 10649,3 1460,0  
43 Областной бюджет  

 
1284 791,0 0 0 0 0 831 346,2 406904,8 46540,0  

44 Мероприятие 4 
Проведение технологическог о 
присоединения 

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

45 Местный бюджет  2148,3 2148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

46 Мероприятие 5 
Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский  

875,3 289,0 286,3 300,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Местный бюджет  960,1 289,0 286,3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 Мероприятие 7 Обеспечение 

скважин ГО Верхотурский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами 

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

49 Местный бюджет  79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

50 Мероприятие 8  
Разработка проектов, в том 
числе 

240,0 90,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

0,0  0,0       

 52 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

53 Местный бюджет  240,0 90,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

54 Мероприятие 9           Субсидии 
организациям или 
индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения 
затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, 
проживающим на территории 
городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

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

0,0 0,0  

55 Местный бюджет  1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 
 

0,0 0,0  

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

6222,40 0,0 447,4 5775,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

57 Мероприятия по водоснабжению 
 

397,4  397,4       

58 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей 
 

50,0  50,0       

59 Приобретение глубинных 
насосов 
 

118,5   118,5      

60 Обеспечение жителей питьевой 
водой - установка станции 
водоочистки в жилом 
микрорайоне Химзавод г.  
Верхотурье- 2439,2 
Установка станции водоочистки 
в жилом микрорайоне ИК-53 
п.Привокзальный-3217,3 

5656,5   5656,5      

 61 Местный бюджет  6222,40 0,0 447,4 5775,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
62 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский                    до 2020 года» 
63 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

250157,3 109 823,0 108 340,0 
 

84,8 900,0 28009,5 2000,0 1000,0 х 

64 Областной бюджет 229277,2 104 950,0 102 887,2 0 0 21440,0 0 0 х 
65 Местный бюджет  13647,7 4873,0 5452,9 84,8 900,0 2337,0 0 0 х 
66 Внебюджетные средства 7232,5 0 0 0 0 4232,5 2000,0 1000,0  

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

31410,00 0 0 0,0 400,0 28010,0 2000,0 1000,0  

68 Модернизация систем и 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Верхотурский, в том числе:  

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

0 0 0 0 0 0 0 0  

 69 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
70 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
71 Оснащение           

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

25010,00 0 0 0 0 25010,00 0 0  

72 Местный бюджет, в том 
числе ПСД 

2337,00 
1557,00 

0 0 0 0 2337,00 

1557,00 

0 0  

73 Областной бюджет 21440,5 0 0 0 0 21440,5 0 0  

74 Внебюджетные средства 1232,5 0 0 0 0 1232,5 0 0  

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

6000,0 0 0 0 0 3000,0 2000,0 1000,0  

76 Внебюджетные средства 6000,0 0 0 0 0 3000,0 2000,0 1000,0  

77 Всего по Мероприятию 1 31410,0 0 0 0,0 400,0 28010,0 2000,0 1000,0  

78 Областной бюджет 21440,5 0 0 0 0 21440,5 0 0  
79 Местный бюджет  2737,0 0 0 0,0 400,0 2337,0 0 0  

 80 Внебюджетные средства 7232,5 0 0 0 0 4232,5 2000,0 1000,0  
81 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

211,0 0 111,0 0,0 100,0 0 0 0  

82 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0  111,0       

83 Местный бюджет  211,0 0 111,0  0,0 100,0 0 0 0  

84 Мероприятие 3.  
Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов , в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

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

85 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

86 Мероприятие 4. Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей 

400,0 0 0 0,0 400,0 0 0 0  

87 Местный бюджет  400,0 0 0 0,0 400,0 0 0 0  

88 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения    
 

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

89 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

90 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

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

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

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

93 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

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

94 Местный бюджет 1413,7 0 1413,7 0 0 0 0 0  

95 Областной бюджет 45704,9 0 45704,9 0 0 0 0 0  
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111 Областной бюджет 9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
112 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»      
113 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

148402,4 719,9 529,3 20,0 1000,0 93693,2 37200,00 15240,00 х 

114 Областной бюджет 138016,8 0,00 0 0 0 89916,8 34150,00 13950,00 х 
115 Местный бюджет  10385,6  719,9 529,3 20,0 1000,0 3776,4 3050,00 1290,00  
116 Мероприятие 1.  

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

1369,3 620,0 529,3 20,0 200,0 0 0 0  

117 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верхоту рье 

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

118 Местный бюджет  1369,3 620,0 529,3 20,0 200,0 0 0 0  
119 Мероприятие 2.  

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

112490,0 0 0 0,0 0 62840,00 35250,00 14400,00  

119 Местный бюджет  3445,0 0 0 0,0 0 1895,00 1100,00 450,00  

 120 Областной бюджет  109045,0 0 0 0,0 0 60945,00 34150,00 13950,00  
121 Мероприятие 4.  

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

4574,4  0 0 800,0 984,40 1950,00 840,00  

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

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

123 Местный бюджет  4674,30 99,9 0 0 800,0 984,40 1950,00 840,00  
124 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
125 Мероприятие 3.  

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

29868,84 0 0 0 0 29868,84 0 0  

126 Местный бюджет  897,00 0 0 0 0 897,00 0 0  
127 Областной бюджет  28971,84 0 0 0 0 28971,84 0 0  
128 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский» 
129 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2488,22 339,00 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  

     

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

134,8 0 134,8 0 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

97 Местный бюджет 219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

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

99 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

150145,7 45764,4 16769,8 18959,7 8671,6 19993,4 19993,4 19993,4 х 

100  Местный бюджет 140445,7 36064,4 16769,8 18959,7 8671,6 19993,4 19993,4 19993,4 х 
101 Областной бюджет 9700,00 9700,0 0 0 0 0 0 0  
102 Мероприятие 1.  

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

140445,7 36064,4 16769,8 18959,7 8671,6 19993,4 19993,4 19993,4  

103 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

61205,8  6107,7 8083,9 3262,2 14584,0 14584,0 14584,0  

104 Расходы на содержание рем. 
групп на сельских территориях 

33271,6  5842,4 5791,6 5409,4 5409,4 5409,4 5409,4  

105 Теплоснабжение населения 
городского округа Верхотурский 
(ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК-
53) 

6638,7  2589,3 4049,4      

106 Оплата штрафов и иных 
платежей 

654,4  54,4 600,0      

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

2318,8  1884,0 
 

434,8      

108 Получение доступа и лицензии 
СРО  

292,0  292,0       

109 Местный бюджет 140445,70 36064,4 16769,8 18959,7 8671,6 19993,4 19993,4 19993,4  
110 Мероприятие 2.              

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

9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
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130  Местный бюджет 2488,22 339,00 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  
131 Мероприятие 1.    

Субсидии из бюджета 
городского округа Верхотурский 
на возмещение части расходов 
юридическим лицам, 
предоставляющим банные 
услуги населению городского 
округа Верхотурский 

2488,22  339,0 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  

132 Местный бюджет  2488,22 339,0 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  
133 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  
134 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

40790,29 4967,3 5782,1 8072,0 4745,5 5741,13 5741,13 5741,13  

 135  Местный бюджет 40276,39 4967,3       5648,00 7692,2 4745,5 5741,13 5741,13 5741,13  
136 Областной бюджет 513,9  134,1 379,8      

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

23195,2 2847,0 2552,3 5125,1 3231,6 3146,4 3146,4 3146,4  

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

6604,00  2208,4 4395,6      

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

1023,4  293,9 729,5      

 Уплата налогов,  сборов и иных 
платежей 

50,00  50,0       

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

2405,9 370,0 360,6 259,0 147,9 422,8 422,8 422,8  

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

619,6  360,6 259,0      

142 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе: 

2193,19 223,6 471,7 302,2 294,4 300,43 300,43 300,43  

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

773,9  471,7 302,20      

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

12996,0 1526,7 2397,50 
 

2385,7 1071,6 1871,50 1871,50 1871,50  

145 - аккарицидная обработка 
городской площади 
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- весенняя санитарная уборка 
улиц города  
- весенняя санитарная  
- уборка улиц города  
- уборка и вывоз 
несанкционированных свалок  
- доставка, установка, уборка, 
вывоз новогодней елки 
- отлов собак (56 ед.) 
- уборка мусора в центре города  
- вывоз мусора с площадей - 
изготовление аншлагов «Свалка 
мусора  запрещена»   
- ремонт памятников и 
обелисков 

3415,4  1993,4 1422,0      

146 Снос домов по гостевому 
маршруту (ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7) 

583,9   583,9      

147 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

270,0  270,0       

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

513,9 0,0 134,1 379,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 149 Местный бюджет 12996,0 1526,7 2397,5 2385,7 1071,6 1871,5 1871,5 1871,5 0 
150 Областной бюджет 513,9 0 134,1 379,8 0 0 0 0 0 
151 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий го родского округа Верхотурский до 2020 года»  
152 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1033,13 140,0 0,0 143,8 110,0 213,11 213,11 213,11  

153  Местный бюджет 1033,13 140,0 0,0 143,8 110,0 213,11 213,11 213,11  
154 Мероприятие 1.  

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский 

1033,13 140,0 0,0 143,8 110,0 213,11 213,11 213,11  
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Верхотурский 
155 Подпрограмма 10 «Развитие объектов турист ской инфраструктуры до 2020 года»  
156 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

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

157  Местный бюджет 874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
158 Мероприятие 2 

Разработка  проектов, в том 
числе: 

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

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

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

160 Местный бюджет 874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
161 Мероприятие 8 

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

162 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
163 Мероприятие 3 

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

0 0 0 0 0 0 0 0  

 

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

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

№ 

стро

ки 

Наименование 

цели(целей) и задач, 

целевых показателей  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»  

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

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

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

164 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
165 Мероприятие 4  

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

0 0 0 0 0 0 0 0  

166 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
167 Мероприятие 6 

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

168 Местный бюджет 0 0        
169 Мероприятие  7 

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

170 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
171 Мероприятие 9 Осуществление 

мероприятий по развитию 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0  

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

0 0 0 0 0 0 0 0  

 173 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
174 Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на т ерритории 

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

175 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 11,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

8121,4 229,8 1707,6 6184,0 0 0 0 0  

176 Областной бюджет 8121,4 229,8 1707,6 6184,0 0 0 0 0  
177 Мероприятие 1                       

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

8121,4 229,8 1707,6 6184,0 0 0 0 0  
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1.1. Задача 1 «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье»  

1.1.1 Количество 

обеспеченных 

благоустроенным 

жильем семей 

 

человек 

0 2 5 3 3 3 3 Ведомственные 

данные 

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

1.2.1. Увеличение  

количества 

малоэтажных жилых 

домов 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

 

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

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

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

2.1.1 Количество 

отремонтированных 

жилых помещений, 

пригодных для 

проживания 

Ед. 24 13 10 19 14 23 11 Ведомственные 

данные 

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

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

инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

 

3.1. Задача 1  «Снижение износа коммунальной инфраструктуры»  

3.1.1.  Протяженность  

ветхих тепловых и 

водопроводных сетей  

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

данные 

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

замененных 

(отремонтированных

) сетей 

теплоснабжения  и 

водоснабжения 

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

данные 

3.2.2. Ввод новых газовых 

котельных 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

3.2.3. Количество 

модернизированных 

котельных 

(угольных, 

дровяных) 

 

Ед. 6 8 5 5 5 5 5 Ведомственные 

данные 

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

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

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

4.1 Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов» 

4.1.1. Доля объема              

электрической 

энергии,   

расчеты за которую      

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме 

электрической     

энергии, 

потребляемой    

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

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

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

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

4.2.1.  Оснащенность 

потребителей 

муниципальной 

бюджетной сферы  

приборами учета 

энергоресурсов: 

- тепловая энергия 

-ХВС 

Ед. 0 12 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

4.2.2. Количество  

многоквартирных 

домов, оснащенных 

общедомовыми 

приборами учета 

энергоресурсов:  

- тепловая энергия 

-ХВС 

- электроэнергия 

Ед. 10  59 0 0 0 0 0 Ведомственные 

данные 

4.2.3. Количество 

установленных 

светильников 

Ед. - 1058 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.2.4. Количество 

установленных опор 

Ед. - 100 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.3. 

 

4.1.2. Доля объема 

тепловой     

энергии, 

 расчеты         

за которую               

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме тепловой 

энергии, 

потребляемой             

(используемой)           

на территории

городского округа 

Верхотурский     

процентов 15 20 40 60 80 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.1.3. Доля объема 

холодной     

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются           

с использованием         

приборов учета,          

в общем объеме 

воды,     

потребляемой             

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов 10 15 30 50 70 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

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

эффективного использования энергетических ресурсов» 

4.3.1. Количество 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

прошедших обучение 

в государственном 

учреждении 

Свердловской области 

«Институт 

энергосбережения» с 

получением 

сертификата 

специалиста по 

энергосбережению 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

 

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

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

городского округа Верхотурский»  

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

5.1.1 Доля работников 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

своевременно и 

качественно  

исполняющих 

должностные 

обязанности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

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

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

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

коммунальных услуг надлежащего качества» 

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

Верхотурский»  

6.1.1. Ввод           

дополнительных 

мощностей      

газопроводов и 

газовых сетей 

км 8,28 4,14 7,64 15 28,36 15 6 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

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

надежности системы газоснабжения» 

6.2.1. Количество 

газифицированных 

жилых домов 

Ед. 50 20 70 170 220 250 270 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

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

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

банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский»  

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

7.1.1. Снижение затрат на 

содержание и

эксплуатацию бань 

 

процентов 10 10 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  

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

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

8.1.1. Качественное 

выполнение работ по 

благоустройству  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

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

9. Цель «Создание услови й для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования 

территорий» 
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9.1. Задача 1  «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий»  

 Качественное 

содержание 

дворовых территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года»  

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

 

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

 

10.1.1 Количество 

реконструируемых, 

отреставрированных

объектов 

культурного 

наследия 

Ед.  7 6 5 - - - - Ведомственные 

данные 

10.1.2 Увеличение уровня 

охвата населения 

туристическими 

услугами 

процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные 

данные 

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

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

коммунальные услуги» 

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

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

услуги» 

11.1.1 Соблюдение 

предельного индекса 

изменения размера 

вносимой  

гражданами платы 

за коммунальные 

услуги 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2016 г. № 273
г. Верхотурье

Об утверждении перечня земельных
участков, планируемых для однократного

бесплатного предоставления в
собственность граждан, для индивидуального

жилищного строительства в 2016 году на
территории городского округа  Верхотурский

В соответствии с Решением Думы городского округа Верхотур-
ский от 28.04.2010 г. № 20 "Об утверждении Порядка действий по
предоставлению однократно бесплатно земельных участков в соб-
ственность граждан для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории городского округа Верхотурский", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, планируемых для

однократного бесплатного предоставления в собственность граж-
дан, для индивидуального жилищного строительства в 2016 году
на территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте муниципального образования.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

Утвержден Постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 11.04.2016 г. № 273

 "Об утверждении перечня земельных участков, планируемых
для однократного бесплатного предоставления в собственность

граждан, для индивидуального жилищного строительства

в 2016 году на территории  городского округа Верхотурский"

Перечень земельных участков, планируемых
для однократного бесплатного предоставления

в собственность граждан, для индивидуального
жилищного строительства в 2016 году на территории

городского округа Верхотурский

Земельные участки, расположенные на территории городского
округа Верхотурский:

1) Свердловская область, город Верхотурье, улица Тенистая,
15, площадь 1390 кв.м, кадастровый номер 66:09:0102002:192.

2) Свердловская область, город Верхотурье, улица Тенистая,
17, площадь 1390 кв.м, кадастровый номер 66:09:0102002:194.

3)  Свердловская область, город Верхотурье, улица Тенистая,
19, площадь 1270 кв.м, кадастровый номер 66:09:0102002:196.

4) Свердловская область, город Верхотурье, улица Спортив-
ная, № 2 "Г", площадью 1171 кв.м, кадастровый номер
66:09:0201013:653.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2016 г. № 275
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
Перечень должностных лиц, уполномоченных

составлять протоколы об
административных правонарушениях,

предусмотренных Законом Свердловской
области от 14 июня 2005 № 52-ОЗ

"Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области",

на территории городского округа
Верхотурский, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 7 августа 2015 № 745

На основании экспертного заключения Юридического управ-
ления Правительства Свердловской области от 11 января 2016 №
10-ЭЗ, в соответствии со статьей 44 Закона Свердловской области
от 14 июня 2005 № 52-ОЗ "Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области" (с изменениями от
28.03.2016), Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 №
116-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловс-
кой области, государственным полномочием Свердловской облас-
ти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области" (с изменения-
ми от 11.02.2016), руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 №
52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области", на территории городского округа Верхо-
турский, утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 7 августа 2015 № 745, следующие
изменения:

1) пункт 2 после слов "статьей 5" дополнить словами "в части
административных правонарушениях, связанных с нарушением
порядка предоставления мер социальной поддержки, установлен-
ных нормативными правовыми актами органов местного самоуп-
равления";

2) пункт 3 изложить в новой редакции: "должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6, пунктом 3
статьи 6 (в части административных правонарушениях, связанных
с использованием находящегося в муниципальной собственности
объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных докумен-
тов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуата-
ции и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использо-
ванием не по назначению, самовольным занятием или переобору-
дованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого
фонда, находящегося в муниципальной собственности";

3) пункт 9 после слов "статьей 11-1" дополнить словами "в
части административных правонарушений, связанных с наруше-
нием дополнительных требований пожарной безопасности, уста-
новленных нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления на период действий особого противопожарного
режима";

4) пункт 18 изложить в новой редакции: "должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 30 (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с невыполнением законных
требований депутата представительного органа муниципального
образования), статьей 31 (в части административных правонару-
шений, связанных с нарушением срока представления ответа на
депутатский запрос депутата представительного органа муници-
пального образования";

5) пункт 21 после слов "статьей 35" дополнить словами "в части
административных правонарушений, связанных с нарушением
установленного порядка использования символов муниципально-
го образования";

6) пункт 16 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
"26. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 18:

начальники Управлений, отделов и специалисты Администра-
ции городского округа Верхотурский;

начальники, заместители начальников, специалисты 2 категории
территориальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский (в границах подведомственных территорий)".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2016 г. № 276
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

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

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 02 марта 2016 года № 7 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2016 год", руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 117 948,27 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 8 857,57 
2016 – 13 460,0 
2017 – 27 136,0 
2018 – 22 891,68 
2019 – 10 322,66 
2020 – 10 322,66 
областной бюджет: 

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

2020 – 10 322,66 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 15 000,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 

 

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 12.04. 2016 г. № 276

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

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

1403,32 205,9 210,0 186,3 193,8 202,44 202,44 202,44 1.2.1 

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

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММ Е,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

117948,27 9957,7 8857,57 28460,0 27136,0 22891,68 10322,66 10322,66  

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  15000,0 0,0 0,00 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 102948,27 9957,7 8857,57 13460,0 27136,0 22891,68 10322,66 10322,66  

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

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5336,73 761,6 787,3 715,0 741,2 777,21 777,21 777,21  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5336,73 761,6 787,3 715,0 741,2 777,21 777,21 777,21  
6 Мероприятие 1. 

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

3167,87 458,2 454,7 429,4 439,9 461,89 461,89 461,89 1.1.1 

7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи
единых социальных проездных 

770,04 97,5 122,6 103,8 107,5 112,88 112,88 112,88 1.1.2 
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маршрутам 

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

10 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

104763,86 7389,0 6579,4 25876,1 25469,8 21529,2 8960,18 8960,18  

 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  15000,0 0,00 0,00 15000,0 0,0 0,00 0,00 0,00  
11 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 89763,86 7389,0 6579,4 10876,1 25469,8 21529,2 8960,18 8960,18  
12 Мероприятие 1. 

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

29363,72 5291,2 4160,0 3833,3 3715,8 4121,14 4121,14 4121,14 2.1.1 

 13 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  
- ремонт дороги по ул. 
Васильевская, от ул. Мира до 
ул. Тенистая и ремонт дороги к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест); 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов 

67008,14 1247,8 1586,9 22042,8 20254,0 15671,56 3102,54 3102,54 2.2.1 

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

40928,02 0,00 0,00 15790,0 12569,0 12569,02 0,00 0,00 2.3.3 
2.3.4 

областной бюджет 15000,0 0,00 0,00 15000,0 0,00 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 25928,02 0,00 0,00 790,0 12569,0 12569,02 0,00 0,00  
14 Итого по Мероприятию 2, в 

том числе: 
67008,14 1247,8 1586,9 22042,8 20254,0 15671,56 3102,54 3102,54  

15 областной бюджет 15000,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
16 местный бюджет 52008,14 1247,8 1586,9 7042,8 20254,0 15671,56 3102,54 3102,54  
 17 Мероприятие 3. 

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

8392,0 850,0 832,5 0,0 1500,0 1736,5 1736,5 1736,5 2.3.1 
2.3.2 

18 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Ве рхотурский 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 12.04.2016 г. № 277
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на II квартал 2016 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области", с целью реализации на территории городского
округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых специалистов в рамках федеральной целевой програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 "О феде-
ральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", в целях
реализации подпрограммы "Стимулирование развития жилищно-
го строительства" государственной программы "Реализация ос-
новных мероприятий государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года", утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года", подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей" государственной программы Свердловской
области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года", утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от
29.10.2013 г. № 1332-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020
года", постановления главы Администрации городского округа
Верхотурский от 20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализации
закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по

договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории Свердловской области", Прика-
за министерства строительства и развития инфраструктуры Свер-
дловской области от 27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций для органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области, по определению средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для
обеспечения жильем отдельных категорий граждан", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на II квартал 2016 года среднюю рыночную сто-

имость, сложившуюся в границах городского округа Верхотурс-
кий, за один квадратный метр общей площади жилого помещения
в размере 36 500,0 рублей.

2. Признать утратившим силу с 01 апреля 2016 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от 30.12.
2015 г. № 1190 "Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилого помещения на территории го-
родского округа Верхотурский на I квартал 2016 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2016 г. № 279
г. Верхотурье

О проведении месячника по обучению
населения  мерам пожарной безопасности

на территории  городского округа
Верхотурский в 2016 году

Анализ произошедших на территории городского округа
Верхотурский пожаров показывает, что их количество суще-
ственно увеличивается с наступлением весенне-летнего пожа-
роопасного периода. Это связано с началом садово-полевых
работ, массовым выездом населения в лесопарковую зону. В

на 300 мест 
18 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

19 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

7847,68 1807,1 1490,87 1868,9 925,0 585,27 585,27 585,27  

20 местный бюджет 7847,68 1807,1 1490,87 1868,9 925,0 585,27 585,27 585,27  

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

 

7847,68 1807,1 1490,87 1868,9 925,0 585,27 585,27 585,27 3.1.1 
3.1.2 
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данный период значительно увеличивается количество пожа-
ров по причине неосторожного обращения с огнем детей, а так-
же возгораний в лесопарковой зоне. С целью организации про-
филактической работы по снижению количества пожаров и ги-
бели людей при пожарах на территории городского округа Вер-
хотурский, а также исполнения Плана основных мероприятий
городского округа Верхотурский в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2016 год, наступлением весенне-летнего
пожароопасного периода, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) План мероприятий по проведению месячника обучения на-

селения мерам пожарной безопасности на территории городского
округа Верхотурский, посвященного Году пожарной охраны Рос-
сии с 15 апреля по 15 мая 2016 года;

2) форму отчета о проведении месячника по обучению населе-
ния мерам пожарной безопасности на территории городского ок-
руга Верхотурский.

2.Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.), Управлению культуры, ту-
ризма и молодежной политики Администрации городского округа
Верхотурский (Гайнанова Н.А.), начальникам территориальных
управлений Администрации городского округа Верхотурский (по
списку), рекомендовать ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" (Еки-
мова С.А.), ГБОУ СО "СОШ № 2" (Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО
"СОШ № 3" (Подкорытова Ю.В.):

1) в срок до 20 апреля 2016 года разработать план проведения
месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности
в соответствии с примерным планом мероприятий по проведению
месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности;

2) в срок до 17 мая 2016 года доложить о результатах проведе-
ния месячника по прилагаемой форме в Администрацию городс-
кого округа Верхотурский (через отдел по делам ГО и ЧС).

3. Рекомендовать 71 ПЧ ФГКУ "ОФПС по Свердловской об-
ласти" (Захаров В.С.), ОНД городского округа Верхотурский,
Новолялинского ГО Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС по Свердловской области (Та-
таринов С.Е.) в соответствии с разработанным планом, в период
с 15 апреля по 15 мая 2016 года, совместно с Управлением обра-
зования Администрации городского округа Верхотурский (Ма-
монцева Т.В.), Управлением культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский (Гай-
нанова Н.А.), начальниками территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский, ГБОУ СО "Вер-
хотурская гимназия" (Екимова С.А.), ГБОУ СО "СОШ № 2"
(Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО "СОШ № 3" (Подкорытова Ю.В.)
провести месячник по обучению населения мерам пожарной бе-
зопасности, в рамках которого организовать и провести месяч-
ник пожарной безопасности в образовательных учреждениях, в
социально-реабилитационных центрах помощи семье и детям,
социальных учреждениях, расположенных на территории город-
ского округа Верхотурский.

4. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.), Управлению культуры, ту-
ризма и молодежной политики Администрации городского округа
Верхотурский (Гайнанова Н.А.) обеспечить участие подведом-
ственных учреждений в проведении месячника по обучению насе-
ления мерам пожарной безопасности.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

Утвержден  постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 12.04.2016 г. № 279
"О проведении месячника по обучению населения мерам

пожарной безопасности на территории городского округа
Верхотурский в 2016 году"

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника обучения

населения мерам пожарной безопасности на территории
городского округа Верхотурский, посвященного Году

пожарной охраны России с 15 апреля по 15 мая 2016 года
№ Мероприятие Исполнитель 
Организационно-массовые мероприятия 
1 Организовать встречи представителей органов власти и 

местного самоуправления с населением для разъяснения 
цели проведения месячника – сельские сходы, 
родительские собрания и т.д.  

Администрация, 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области» (по 
согласованию)   
 

2 С 15.04.2016 г. организовать проведение занятий с 
представителями общественных формирований (пожарные 
добровольцы, внештатные инструктора пожарной 
профилактики, старшие домов, улиц) о разъяснении цели 
месячника и задачах по обучению населения с 
последующим предоставлением отчета о проделанной ими 
работе, в здании Администрации ГО Верхотурский 

71 ПЧ ФГКУ «ОФПС по 
Свердловской области» (по 
согласованию), ОНД (по 
согласованию), члены ДПО, 
ПЧ 6/1 ГКПТУ СО «ОПС СО 
№ 6» (по согласованию) 
 

3 Каждую среду в течение месячника организовывать 
агитпробеги пожарной техники по улицам города, 
конкурсов  по пожарной безопасности с вручением 
памяток населению 

71 ПЧ ФГКУ «ОФПС по 
Свердловской области» (по 
согласованию), ПЧ 6/1 
ГКПТУ СО «ОПС СО № 6» 
(по согласованию) 
 

4 Еженедельно, по пятницам, при проведении 
профилактических рейдов в местах массового пребывания 
населения проводить акции, направленные на соблюдение 
правил пожарной безопасности (вручение памяток) 

71 ПЧ ФГКУ «ОФПС по 
Свердловской области» (по 
согласованию), ОНД (по 
согласованию), члены ДПО, 
ПЧ 6/1 ГКПТУ СО «ОПС СО 
№ 6» (по согласованию) 

5 До 01 мая 2016 года провести соцопрос среди населения 
с целью  изучения уровня обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского округа 
Верхотурский, знаний гражданами правил пожарной 
безопасности, умений действовать в экстремальных 
ситуациях. Результаты опроса осветить  в СМИ 
29.04.2016г.  

инженер 71 ПЧ ФГКУ 
«ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию), 
редакция газеты «Новая 
жизнь» (по согласованию) 

6 20 апреля 2016 года на городской площади провести 
профилактическую акцию «Противопожарная ярмарка» с 
показом пожарно-спасательной техники и оборудования, 
показательными выступлениями пожарных, проведением 
конкурсов и т. д. 

Управление образован ия 
Администрации, 71 ПЧ 
ФГКУ «ОФПС по 
Свердловской области» (по 
согласованию) 

7 Результаты проведения месячника рассмотреть на 
заседании комиссии ЧС и ОПБ городского округа 
Верхотурский до 15 мая 2016 года 

Глава Администрации, 
КЧС и ОПБ 

Организация мероприятий с населением по месту жительства 

8 Организовать обучение населения в жилом секторе с 
вручением памяток, листовок о мерах по предупреждению 
пожаров, действиях в случае ЧС и проведение 
разъяснительной работы о необходимости обеспечения 
жилых домов огнетушителями и автономными 
пожарными извещателями 

Управляющая компания  (по 
согласованию), ОНД (по 
согласованию), члены ДПО, 
внештатные инструктора 
пожарной профилактики 

9 Разместить  в подъездах жилых домов информацию о 
соблюдении мер пожаробезопасного поведения в быту, в 
лесопарковой зоне и на садовом участке 

 

Управляющая компания  (по 
согласованию), ОНД (по 
согласованию), члены ДПО, 
внештатные инструктора 
пожарной профилактики 

10 В многоквартирных жилых домах организовать 
субботники по очистке придомовой территории, подвалов  
и чердаков от горючих материалов 

Управляющая компания  (по 
согласованию),  начальники 
территориальных 
управлений 

11 Провести проверку дымоходов и вентиляционных 
каналов в жилых домах 

Управляющая компания  (по 
согласованию), ОНД (по 
согласованию), члены ДПО, 
внештатные инструктора 
пожарной профилактики 

12 На дворовых площадках, местах отдыха организовать 
проведение массовых мероприятий с населением 
(конкурсы, викторины) 

Управляющая компания  (по 
согласованию), ОНД (по 
согласованию), члены ДПО, 
внештатные инструктора 
пожарной профилактики 

13 Совместно с участковыми уполномоченными полиции, 
инспекторами по делам несовершеннолетних в опорных 
пунктах полиции организовать проведение «Дней 
профилактики» по разъяснению населению правил 
пожарной безопасности и мер административного 
воздействия за их нарушение 

71 ПЧ ФГКУ «ОФПС по 
Свердловской области» (по 
согласованию), ОНД (по 
согласованию), члены ДПО, 
ПЧ 6/1 ГКПТУ СО «ОПС СО 
№ 6» (по согласованию), ОП 
№ 33 (дислокация г.  
Верхотурье) МО МВД 
России «Новолялинский» 
(по согласованию) 

14 На базе учебно-консультационных пунктов 
организовать проведение бесед, собраний с показом  
видеофильмов по пожарной безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях 

Управляющая компания  (по 
согласованию), ОНД (по 
согласованию), члены ДПО, 
внештатные инструктора 
пожарной профилактики 71 
ПЧ ФГКУ «ОФПС по 
Свердловской области», ПЧ 
6/1 ГКПТУ СО «ОПС СО № 
6» (по согласованию) 

15 Организовать проведение:  Начальники 
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15 Организовать проведение:  
сельских сходов (собраний) с населением по подготовке  

к весенне-летнему пожароопасному периоду;  

Начальники 
территориальных 
управлений  

рейдов по профилактике пожаров в общежитиях и 
домах гостиничного типа, с неблагополучным 
контингентом проживающих, жилых зданий с  низкой 
степенью огнестойкости 

16 Организовать патрулирование членами ДПД территорий 
населенных пунктов 

Администрация, начальники 
территориальных 
управлений, члены ДПО 

17 Организовать проведение ремонта и обслуживания 
источников противопожарного водоснабжения, 
противопожарных разрывов и заграждений, 
минерализованных полос  с привлечением к  этой работе 
членов ДПД 

Администрация,  начальники 
территориальных 
управлений, члены ВДПО  

Обучение в организациях  
19 Организовать проведение дополнительных инструктажей 

с работниками  организаций о мерах пожарной 
безопасности в быту, в лесопарковой зоне и на рабочем 
месте 

Администрация, ФГКУ «71 
ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию) 

20 Организовать и провести практические тренировки 
действий персонала в случае пожара в организациях, а 
также в МБУ «Актай» с отработкой вопросов эвакуации 
постояльцев при угрозе лесного пожара 

«71 ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию), 
МБУ «Актай» 
 

21 Организовать проведение «Дня профилактики» в 
организациях с показом учебных видеофильмов, 
трансляцией радиобесед по пожарной тематике, выпуском 
«Информационных листов» о соблюдении мер пожарной 
безопасности на рабочем месте, в быту, в лесной зоне 

Руководители организаций, 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области» (по 
согласованию) 

26 Провести семинар с руководителями: МБУ «Актай», 
общеобразовательных учреждений по организации 
противопожарной работы с детьми и обеспечению 
пожарной безопасности в летний период 

Администрация, ОНД (по 
согласованию), ФГКУ «71 
ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию), 
Управление образования, 
МБУ «Актай» 

Взаимодействие с учреждениями культуры 
27 На базе кинотеатров, Домов культуры организовать 

проведении кинолекториев по вопросам культуры 
безопасности жизнедеятельности, передвижные 
фотовыставки о последствиях пожаров и мерах по их 
предупреждению 

Управлением культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации, 
ОНД (по согласованию) 

28 В кинозалах перед просмотром художественных фильмов 
организовать показы видеороликов противопожарной  
тематики, в том числе по предупреждению лесных 
пожаров 

29 В учреждениях культуры оформить уголки пожарной 
безопасности, фото или книжные выставки, выставки 
детских рисунков, поделок на противопожарную тему  

Использование средств наглядно-пропагандистского воздействия 
30 В местах массового пребывания людей (торговых центрах, 

рынке, вокзале, дворовых площадках) оформить стенды о 
соблюдении мер пожарной безопасности в весенне-летний 
период и действиях в экстремальных ситуациях, с 
фотографиями с мест пожаров 

Администрация, начальники 
территориальных 
управлений 

31 На улицах города Верхотурье, предприятиях, 
организациях, в местах массового пребывания людей 
организовать размещение стендов, аншлагов (растяжек, 
штендеров) о соблюдении правил пожарной безопасности, 
в том числе по предупреждению природных пожаров 

Администрация, 
руководители предприятий и 
организаций 

32 Разработать листовки (флаеры) о мерах пожарной Управляющая компания  (по 

36 Организовать показ рекламных роликов противопожарной 
тематики, в том числе по предупреждению лесных 
пожаров,  на телеканалах и других технических средствах 
информирования населения 

Администрация, ОНД (по 
согласованию), ФГКУ «71 
ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию) 

37 Организовать трансляцию радиобесед о мерах пожарной 
безопасности  в местах массового пребывания людей 
(вокзалы, рынки, ТРЦ) 

38 Организовать освещение в электронных и печатных СМИ 
мероприятий, проводимых в ходе месячника  

39 Организовать выступления в СМИ представителей 
органов местного самоуправления о принимаемых мерах 
по предупреждению пожаров, проводимых в ходе 
месячника мероприятиях, а также введении особого 
противопожарного режима 

Организация работы с детьми 
В рамках месячника организовать проведение недели пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях, в социально-реабилитационных центрах помощи семье и 
детям, социальных приютах, домах ребенка, где предусмотреть:  
 
34 

30 апреля организовать участие в акции 
«Всероссийский открытый урок по Основам безопасности 
жизнедеятельности» 

Администрация, ОНД (по 
согласованию), ФГКУ «71 
ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию), 
Управление образования 
Администрации 

35 Проведение практических занятий по отработке действий  
в случае возникновения пожара 

Администрация, ОНД (по 
согласованию), ФГКУ «71 
ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию), 
Управление образования, 
руководители организаций  

Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, 
соревнования, викторины, игровая программа «Чтоб не 
ссориться с огнем») 

Проведение классных часов, лекции, занятий о 
последствиях пожаров, в том числе природных  и мерах по 
их предупреждению 
Оформление фотовыставки, выставки детских рисунков о 
причинах пожаров и их последствиях 

Выступления по вопросам пожарной безопасности на 
родительских собраниях 

Экскурсии в пожарную часть 
Просмотр учебных видеофильмов, мультфильмов на 

противопожарную тему 

Оформление в библиотеках  образовательных 
учреждениях выставки книг, газе тных, журнальных  
публикаций о крупных пожарах и их последствиях, 
деятельности пожарных 
Проведение «Дня защиты детей» в образовательных 
учреждениях 

Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использование 
технических средств информирования 

 

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от_________2016г. № _____
"О проведении месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности

на территории городского округа Верхотурский в 2016 году"

ОТЧЕТ
о проведении месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности

на территории городского округа Верхотурский

32 Разработать листовки (флаеры) о мерах пожарной 
безопасности, в том числе в лесопарковой зоне и 
обеспечить их распространение в жилом секторе,  
торговых центрах 

Управляющая компания  (по 
согласованию), ОНД (по 
согласованию), члены ДПО, 
внештатные инструктора 
пожарной профилактики 

33 Организовать информирование населения о проблемах и 
путях обеспечения пожарной безопасности, в том числе о 
деятельности ДПО по профилактике пожаров и участию в 
тушении пожаров: с использованием СМИ (электронные и 
печатные); путем распространения специальной 
литературы и рекламной продукции; в ходе проведения 
тематических выставок, смотров, конференций 

Администрация, начальники 
территориальных 
управлений, руководители 
предприятий и организаций 
общественные объединения 
добровольной  
пожарной охраны 

№ Направление деятельности Количество  
1. Обучено населения мерам пожарной безопасности (всего чел.), в том числе:   
1.1 По месту жительства:  
в том 
числе 

сотрудниками ФПС, ОГКПТУ  
сотрудниками ОНД  
внештатными инструкторами профилактики  
общественными формированиями (старшие десятидворок, уличные комитеты, ДПД, ВДПО).   
пожарными добровольцами  
работниками жилищных предприятий, ТСЖ  

1.2 В коллективных садах:  
в том 
числе 

сотрудниками ФПС, ОГКПТУ  
сотрудниками ОНД  
Общественными формированиями  

1.3 В организациях:  
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3 В жилом секторе предложено к исполнению противопожарных мероприятий (количество).   
4  
 
 

Проведено рейдов по жилому сектору (всего), из них :          

с участием представителей органов местного самоуправления  

5 Проведено сельских сходов.   
6 Количество бесед, собраний, мероприятий по пожарной безопасности, проведенных с 

населением  на базе УКП. 
 

7 Организовано практических  занятий по отработке действий в случае пожара в организациях.  
8 Проведено массовых городских/районных мероприятий с населением (агитпробеги, 

дворовые праздники) 
 

9 Оформлено выставок книг, фотовыставок, выставок рисунков на пожарную тематику в 
учреждениях культуры, витринах торговых центров 

 

10 Распространено среди населения памяток, листовок на противопожарную тему.   

11 Размещено стендов, аншлагов на улицах, в организациях, местах скопления людей  с 
информацией о соблюдении правил пожарной безопасности.  

 

12 Организовано трансляций радиобесед по пожарной безопасности в местах массового 
скопления людей (торгово-развлекательные центры, рынки, вокзалы) 

 

13 Подготовлено сюжетов на телевидении.   
14 Опубликовано материалов в печатных СМИ   
15 Подготовлено материалов на местном радио   
16 Размещено информаций о мерах пожарной безопасности на сайте муниципального 

образования.  
 

17 Организовано выступлений в СМИ: 
- представителей органов местного самоуправления 

 

- подразделений ФПС   
- отделов надзорной деятельности   

18 Осуществлено показов роликов на противопожарную тему на телеканалах и других 
технических средствах информирования населения 

 

19 Количество денежных средств, выделенных из бюджета МО на проведение мероприятий с 
населением в период месячника. (тыс.руб.) 

 

НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Общественными формированиями  
1.3 В организациях:  
в том 
числе 

сотрудниками ОНД  
членами добровольных пожарных дружин  
ответственными за ПБ в организациях  

1.4 Работниками учреждений социальной защиты населения.   
1.5 Работниками службы занятости.   
1.6 Работниками ВДПО   
1.7 Участковыми уполномоченными полиции (без участия ФПС, ОНД)  
2 Проведено пожарно-техническое обследование: 

                               -    частного жилого сектора  (количество домов)  
 

                               -    многоэтажных жилых домов (количество)   

Направления деятельности 
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1. Общее количество детей, принявших участие в 
мероприятиях в период недели  безопасности.   

      

2. Организовано практических занятий по отработке 
действий в случае возникновения пожара.   

        

3. Проведено массовых мероприятий с детьми (конкурсы,  
соревнования, викторины).      

        

4. Проведено  классных часов, лекций, занятий  о 
соблюдении мер пожарной безопасности.   

        

5. Оформлено в образовательных учреждениях 
фотовыставок, выставок рисунков о причинах пожаров и их 
последствиях.   

       

6. Организовано выступлений дружин юных пожарных в 
образовательных учреждениях.    

      

7. Организовано выступлений педагогов и сотрудников 
МЧС по вопросам пожарной безопасности на родительских 
собраниях  

       

8.  Организовано экскурсий   в пожарную часть.             
9. Организовано  в библиотеках образовательных        
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8.  Организовано экскурсий   в пожарную часть.             
9. Организовано  в библиотеках образовательных 
учреждений выставок книг, газетных, журнальных 
публикаций о  крупных пожарах и их последствиях. 

      
 

 

10. Размещено информаций о мерах пожарной 
безопасности в родительских уголках (для ДОУ). 

 ------- -------- ------ -----------------------  

11. Подготовлено материалов в СМИ о мероприятиях с 
детьми по пожарной безопасности   

       

в том 
числе 

Телесюжетов        
информаций на местном радио         
публикаций в газетах        

12. Количество информаций по пожарной безопасности, 
переданных по радиоточкам ОУ.  

      

13. Количество уроков, проведенных в рамках 
Всероссийской акции «Открытый урок по ОБЖ» 

      

 

Руководитель учреждения ____________________________________________________ Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2016 г. № 280
г. Верхотурье

О проведении мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству территории

городского округа Верхотурский в 2016 году

 В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления", постановлением Правительства Свердловской области от
05.04.2016 № 218-ПП "О подготовке и проведении в Свердловс-
кой области мероприятий, посвященных Празднику Весны и Тру-
да, и субботника по уборке территорий", Правилами благоуст-
ройства, санитарного содержания, обращения с отходами произ-
водства и потребления, использования природных и водных ре-
сурсов на территории городского округа Верхотурский, утверж-
денными Решением Думы городского округа Верхотурский от
28.10.2015 № 13, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 22 апреля по 30 апреля 2016 года мероприятия

по санитарной очистке и благоустройству территории городского
округа Верхотурский в рамках Всероссийского экологического
субботника "Зеленая весна-2016".

2. Ответственным по санитарной очистке и благоустройству
территории в г. Верхотурье назначить начальника МКУ "Служба
заказчика" городского округа Верхотурский Муфазалова Р.Х.

3. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Муфазалов Р.Х.):

1) в срок до 15.04.2016г. подготовить проект распоряжения
Администрации городского округа Верхотурский о закреплении
территорий по санитарной очистке и благоустройству за пред-
приятиями, организациями и учреждениями всех организацион-
но-правовых форм собственности, расположенными на террито-
рии городского округа Верхотурский;

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

3) организовать своевременный вывоз мусора;
4) организовать и обеспечить очистку городского пруда от

мусора после пропуска паводковых вод.
4. В сельских населенных пунктах городского округа Верхо-

турский ответственными по санитарной очистке и благоустрой-
ству территорий назначить начальников территориальных управ-
лений Администрации городского округа Верхотурский.

5. Директору МУП "Услуга" Богдановой Н.А., начальникам
территориальных управлений Администрации городского окру-

га Верхотурский: Манылову С.В., Сарри В.Ф., Мамаеву Н.В.,
Молчанову В.П., Яскельчук Л.В., Карагодину А.П., Щербаковой
Р.М., Васниной Е.В., Дерябиной Г.А., Мальцевой В.И.:

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

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

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

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

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

мов в срок до 30 апреля 2016 года убрать дрова и остатки мусора
после распиловки и расколки дров.

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

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

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

технических жидкостей.
9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и

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

10. Рекомендовать руководителям лесопромышленных пред-
приятий, в срок до 30 апреля 2016 года, привести в порядок ог-
раждения территорий. На территории провести уборку и отвести
участок под временное складирование пиломатериалов, а также
провести санитарную очистку прилегающей территории (за ог-
раждением) в радиусе 50 метров.

11. В случае нарушения гражданами, должностными или юриди-
ческими лицами требований природоохранного, земельного, сани-
тарного законодательства, законодательства о пожарной безопасно-
сти, а также Правил благоустройства, санитарного содержания,
обращения с отходами производства и потребления, использования
природных и водных ресурсов на территории городского округа
Верхотурский устанавливается административная ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

12. Управлению образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Мамонцева Т.В.):

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

2) организовать и провести среди учащихся конкурсы и иные
мероприятия по экологической тематике, уроки экологического
просвещения и воспитания.
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13. Для четкой организации проведения мероприятий утвер-
дить комиссию  в следующем составе:

Храмцов А.В. - и.о. главы Администрации городского округа
Верхотурский, председатель комиссии;

Муфазалов Р.Х. - начальник МКУ "Служба заказчика" город-
ского округа Верхотурский, заместитель председателя комиссии;

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

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

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

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

малого предпринимательства (по согласованию);
Богданова Н.А. - директор МУП "Услуга";
Татаринов С.Е. - начальник ОНД городского округа Верхо-

турский, Новолялинского ГО Управления надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской
области (по согласованию);

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

14. Комиссии в срок до 07 мая 2016 года:
1) провести проверку санитарного состояния территорий пред-

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

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

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

16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2016 г. № 281
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Решением Думы городского
округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 муниципальной программы городского

округа Верхотурский "Развитие земельных отношений, градост-
роительная деятельность, управление муниципальной собствен-
ностью городского округа Верхотурский до 2020 года" изложить
в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

Приложение № 1

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

городского округа Верхотурский до 2020 года"

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

41199,3 9978,4 5763,4 3776,7 8720,8 5060,0 4140,0 3760,0  

местным бюджетам 38835,3 9178,4 4967,4 3776,7 8320,8 4692,0 4140,0 3760,0  
областной бюджет 2364,0 800,0 796,0 0 400,0 368,0 0 0  

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

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

14518,4 6732,4 796,0 220.0 1800,0 2270,0 1350,0 1350,0              

федеральный бюджет                            

областной бюджет          2364,0 800,0 796,0 0 400.0 368.0 0 0             
в том числе субсидии      
местным бюджетам          

                     

местный бюджет            12154,4 5932,4 0 220,0 1400,0 1902,0 1350,0 1350,0              
внебюджетные источники                         

Мероприятие 1, Внесение изменений в 
документы территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования 

1420,0 0 0 220,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам        

         

местный бюджет 1420,0 0 0 220,0 300,0 300,0 300,0 300,0  
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Мероприятие 2, Подготовка документов по планировке 
территорий 

4726,0 2010,0 796,0 0 1000,0 920,0 0 0  

областной бюджет  2364,0 800,0 796,0 0 400 368,0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам          

         

местный бюджет            2362,0 1210,0 0 0 600.0 552.0 0 0  

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

350,0 200,0 0 0 0 50,0 50,0 50,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  350,0 200,0 0 0 0 50,0 50,0 50,0  
Мероприятие 4, Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования                        

0 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 5 Установление границ населенных пунктов  3500,0 0  0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  3500,0 0 0 0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

Мероприятие 6 Выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ                          

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

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

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

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

26680,9 3246,0 4967,4 3556,7 6920,8 2790,0 2790,0 2410,0  
 

местным бюджетам 26680,9 3246,0 4967,4 3556,7 6920,8 2790,0 2790,0 2410,0  
областной бюджет           
Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет 
муниципального имущества»  

3699,1 629,5 519,6 200 220,0 710,0 710,0 710,0  

 - инвентаризация муниципального 
имущества; 

2567,6 320,0 340,1 97,5 160,0 550,0 550,0 550,0  

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

360,0 0 0 60,0 0 100,0 100,0 100,0  

- программное обеспечение 
«КриптоАРМ Стандарт Плюс»  

2,5   2,5      

-оценка стоимости муниципального 
имущества и оценка рыночной 
стоимости арендной платы 

723,3 309,5 133,8 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0  

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

-государственная пошлина за 
регистрацию движимого имущества 

5,7  5,7       

Мероприятие № 2 «Проведение 
кадастровых работ»   

6514,6 503,0 201,6 200,0 500,0 1830,0 1830,0 1450,0  

-обработка инженерно-топографических 
планов 

70,2  35,1 35,1      

-лесные участки; 2134 334,0 0 0 0 600,0 600,0 600,0  
-проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков  

130 0 130 0 0 0 0 0  

-для предоставления однократно 
бесплатно в собственность граждан; 

783,6 93,6 0 50 100,0 180,0 180,0 180,0  

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

409,3 75,4 36,5 97,4 50,0 50,0 50,0 50,0  

-кадастровые работы по  образованию 
земельных участков  из земель 
сельскохозяйственного назначения  

2987,5 0 0 17,5 350,0 1000,0 1000,0 620,0  

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

296,8 49,9 36,4 24,7 35,8 50,0 50,0 50,0   

-страхование движимого имущества  296,8 49,9 36,4 24,7 35,8 50,0 50,0 50,0  
Мероприятие № 4 «Ремонт 
муниципального имущества»  

3412,5 2063,6 195,9 232,0 321,0 200,0 200,0 200,0  

- ремонт движимого имущества 1391,9 123,0 195,9 152,0 321,0 200,0 200,0 200,0  
-ремонт нежилого здания, по адресу : г. Верхотурье, ул. 
Советская, 5 

1409,6 1409,6 0 0 0 0 0 0  

- ремонт недвижимого имущества 611,0 531,0 0 80,0 0 0 0 0  

Мероприятие № 5 «Возмещение стоимости 
муниципального имущества ВМП РТПС 

3719,2 0 3719,2 0 0 0 0 0  

Мероприятия № 6 Приобретение муниципального 
имущества 

8744,0 0 0 2900,0 5844,0 0 0 0  

- приобретение автобуса 0 0 0 0 5844,0 0 0 0  
- приобретение жилья для  создания специализированного 
жилого фонда 

2900,0   2900,0      

Мероприятия № 7 Продажа муниципального имущества 294,7 0 294,7 0 0 0 0 0  

-оплата НДС от продажи муниципального имущества 294,7 0 294,7 0 0 0 0 0  
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2016 г. № 284
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие  образования в  городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от  13.11.2013 г.
№ 1004 "Об утверждении муниципальной

программы  городского округа Верхотурский
"Развитие образования в городском округе

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области  от 13.08.2013 г. № 1009-ПП "Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации государственных программ Свер-
дловской области и внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП "Об
утверждении Порядка разработки и реализации областных целе-
вых программ", муниципальной программой городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года", утвержденной постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963, на
основании постановления Правительства Свердловской области
от 22.03.2016 г. №177-ПП "Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление
которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области "Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2020 года", между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2016 году",
Закона Свердловской области от 03.12.2015 г. №138-ОЗ "Об обла-
стном бюджете на 2016 год", решения Думы городского округа
Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33 "О бюджете городского окру-
га Верхотурский на 2016 год", руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие  образования в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Адми-

нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г. №
1004 "Об утверждении муниципальной программы  городского
округа Верхотурский "Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года", следующие изменения:

1) раздел  паспорта  программы "Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей"  изло-
жить в новой редакции:

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем рас-
ходов на выполнение Плана мероприятий муниципальной про-
граммы  городского округа Верхотурский "Развитие образова-
ния в городском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 1 974 654,5 
в том числе:  
2014 год – 252 246,4 
2015 год – 264 862,8 
2016 год – 296 319,3 
2017 год – 290 344,9 
2018 год – 290 344,9 
2019 год – 290 344,9 
2020 год – 290 344,9 
из них: 
федеральный бюджет: 1 031,,2 
в том числе: 
2014 год – 0,0 
2015 год – 1 243,4 
2016 год – 0,0 
2017 год – 0,0  
2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
областной бюджет: 1 026 071,3 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 136 311,2 
2016 год – 162 473,6 
2017 год – 149 626,7 
2018 год – 149 626,7 
2019 год – 149 626,7 
2020 год – 149 626,7 
местный бюджет: 947 339,7 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 127 308,2 
2016 год – 133 727,0 
2017 год – 140 718,2 
2018 год – 140 718,2 
2019 год – 140 718,2 
2020 год – 140 718,2 

 

Приложение 2 Объем расходов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие образования в городском  округе Верхотурский до 2020 года»

№
Номер строки  задач, 

целевых показателей, 

стро-

ки

на достижение которых 

направлены 

мероприятия

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1974654,50 252246,40 264862,80 296319,30 290344,90 290344,90 290344,90 290344,90

Наименование 

мероприятия/ Источники 

расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 
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16 областной бюджет 234230,60 26875,00 30332,00 40226,80 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20

17

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

222952,40 25653,60 28969,80 38044,60 32571,10 32571,10 32571,10 32571,10

18

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общедоступного и 

бесплатного дошкольного  

образования в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях в 

части финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек в 

муниципальных ДОУ, 

всего, из них:

4748,40 564,00 747,00 622,20 703,80 703,80 703,80 703,80 3,4,5

19 областной бюджет 4748,40 564,00 747,00 622,20 703,80 703,80 703,80 703,80

ЧИСЛЕ

3 федеральный бюджет 1243,40 0,00 1243,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 областной бюджет 1026071,30 128814,60 136311,20 162473,60 149626,70 149626,70 149626,70 149626,70

6

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

562241,10 67727,50 73469,60 89088,80 82988,80 82988,80 82988,80 82988,80

7 местный бюджет 947339,70 123431,70 127308,20 133727,00 140718,20 140718,20 140718,20 140718,20

8

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

381973,50 43234,20 47914,50 58934,40 57972,60 57972,60 57972,60 57972,60

9

10

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ

495749,20 56756,50 63142,90 78362,60 74371,80 74371,80 74371,80 74371,80

11 областной бюджет 238979,00 27439,00 31079,00 40849,00 34903,00 34903,00 34903,00 34903,00

12

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

227391,50 26199,80 29535,60 38646,90 33252,30 33252,30 33252,30 33252,30

13 местный бюджет 256770,20 29317,50 32063,90 37513,60 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80

14

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

238757,90 27010,40 28384,90 35142,60 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00

15

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного  

образования в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях,в 

части финансирования 

расходов на оплату труда 

работников  ДОУ всего, из 

них:

234230,60 26875,00 30332,00 40226,80 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20 3,4,5,6

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования  в городском округе Верхотурский до 2020 года»
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20

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

4439,10 546,20 565,80 602,30 681,20 681,20 681,20 681,20

21

Мероприятие 3. 

Организация 

предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, всего, из них:

251245,00 27745,20 31465,20 34159,40 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80 3,4,5

22 местный бюджет 251245,00 27745,20 31465,20 34159,40 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80

23

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

233450,80 25438,20 27786,20 32006,40 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00

24 Мероприятие 4

25

Повышение квалификации 

работников муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, всего, из них:

26 местный бюджет 0,00

27

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8

Мероприятие 5

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений ,всего, из них

29 областной бюджет 0,00

30

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00

31 местный бюджет 5238,20 1572,30 598,70 3067,20 0,00 0,00 0,00 0,00

32

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

5238,20 1572,30 598,70 3067,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6 12,13

Развитие сети 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (строительство, 

реконструкция зданий, 

создание дополнительных 
мест), всего, из них:

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

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

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

28 5238,20 1572,30 598,70 3067,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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109

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

110 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

112 местный бюджет 218,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

218,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38

39

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1240749,5 166098,6 169098,9 175623,2 182482,2 182482,2 182482,2 182482,2

40 федеральный бюджет 1243,4 0,0 1243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

698,00 0,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 областной бюджет 751862,8 95863,0 100292,8 114751,0 110239,0 110239,0 110239,0 110239,0

43

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

309905,90 38460,9 40874,1 46676,5 45973,6 45973,6 45973,6 45973,6

44 местный бюджет 487643,2 70235,5 67562,7 60872,2 72243,2 72243,2 72243,2 72243,2

45

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

163535,7 23828,5 22091,8 19211,4 24601,0 24601,0 24601,0 24601,0

46

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общего образования в части 

финансирования расходов 

на оплату труда работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, всего, из них:

699137,0 87216,0 92516,0 107036,6 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1 16,17,18,19,20,22

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

ДОУ

33

Мероприятие 7 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, всего, из них

69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13

34 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

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

36 местный бюджет 69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.

Создание в дошкольных 

образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования,   всего, из них

108 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218,00 0,00 0,000,00107 218,00 0,00 0,00
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47 областной бюджет 699137,0 87216,0 92516,0 107036,6 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1

48

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

282178,1 34493,1 36897,6 43188,2 41899,8 41899,8 41899,8 41899,8

49

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общего образования в части 

финансирования расходов 

на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

14281,00 1810,00 1903,00 1988,40 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90 16,17,18,19,20

50 областной бюджет 14281,00 1810,00 1903,00 1988,40 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90

51

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

7735,20 973,00 1020,10 1089,30 1163,20 1163,20 1163,20 1163,20

52

Мероприятие 3. 

Организация 

предоставления общего 

образования и создание 

условий для содержания 

детей в муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях, всего, из них:

466463,70 64073,70 64775,00 57033,00 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50 16,17,18,19,20

53 местный бюджет 466463,70 64073,70 64775,00 57033,00 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50

54

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

155317,50 21242,70 21785,70 18893,10 23349,00 23349,00 23349,00 23349,00

55

Мероприятие 4. 

Осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

35283,00 4835,00 4714,00 5726,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00 25,26

56 областной бюджет 35283,00 4835,00 4714,00 5726,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00

57

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

19387,90 2689,30 2657,20 2399,00 2910,60 2910,60 2910,60 2910,60

58

Мероприятие 5. 

Обеспечение мероприятий 

по организации подвоза  

обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения в том числе 

приобретение и (или) 

замена автобусов, 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами 

используемого парка 

автобусов , всего, из них:

8691,40 2233,70 993,80 1411,50 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21

59 местный  бюджет 7941,40 1483,70 993,80 1411,50 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10
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60

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2154,60 299,40 236,90 318,30 325,00 325,00 325,00 325,00

61 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

63

Мероприятие 5.1. 

Обеспечение мероприятий 

по организации подвоза  

обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения , всего, из них:

7210,90 753,20 993,80 1411,50 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21

64 местный  бюджет 7210,90 753,20 993,80 1411,50 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10

65

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2154,60 299,40 236,90 318,30 325,00 325,00 325,00 325,00

66 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

68

Мероприятие 5.2. 

приобретение и (или) 

замена автобусов для 

подвоза обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения, оснащение 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, 

тахографами используемого 

парка автобусов , всего, из 

них:

1480,50 1480,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,21

69 местный  бюджет 730,50 730,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

71 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

73

Мероприятие 6. 

Организация и проведение  

государственной итоговой 

аттестации  , всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,27,28

74 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

Мероприятие 7

Повышение квалификации 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, всего, из них:

77 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,29,30
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Мероприятие 8.

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений ,всего, из них

80 областной бюджет 1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 местный бюджет 12793,00 4678,10 1548,80 2227,70 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60

83

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

6063,60 2286,40 69,20 0,00 927,00 927,00 927,00 927,00

Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт 

зданий и помещений 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  всего, из них

85 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

87 местный бюджет 4287,50 3420,50 811,50 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00

88

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2050,10 1980,90 69,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.2.

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются  

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения ,всего, из них

90 областной бюджет 1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 местный бюджет 8505,50 1257,60 737,30 2172,20 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60

93

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

4013,50 305,50 0,00 0,00 927,00 927,00 927,00 927,00

94

Мероприятие 9 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35

95 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 14392,80 5930,10 1896,60 2227,70 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,33

84 4287,50 3420,50 811,50 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,33

89 10105,30 2509,60 1085,10 2172,20 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,33

96

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

97 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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98

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

Мероприятие 10.

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятия физической 

культурой и спортом:                     

100

из них на проведение 

капитального ремонта 

спортивных залов:                       

всего, в том числе

1508,30 0,00 1508,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 федеральный бюджет 545,40 0,00 545,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

103 областной бюджет 512,80 0,00 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

105 местный бюджет 354,40 0,00 154,40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

Мероприятие 11.

Создание условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов в 2015 

году,   всего, из них

108 федеральный бюджет 698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 областной бюджет 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 местный бюджет 90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114

115

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

131 588,3 14 509,7 17 940,4 22 104,9 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0

116 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 1412,60 0,00 1212,60 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,32

107 1087,90 0,00 1087,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

117

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118 местный бюджет 131 521,7 14 443,1 17 940,4 21 986,2 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0

119

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

130 598,8 14 443,1 17 940,4 21 063,3 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0
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120

Мероприятие 1. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в  

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования, всего, из них:

127 569,3 13 583,7 17 132,4 19 952,4 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 38,39,40,41

121 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

123 местный  бюджет 127 569,3 13 583,7 17 132,4 19 952,4 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2

124

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

127 569,3 13 583,7 17 132,4 19 952,4 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

работников муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования, всего, из них:

126 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

128

Мероприятие 3 

Организация и проведение 

муниципальных  

мероприятий, всего, из них:

421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8 38,41

129 местный бюджет 421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8

130

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8

Мероприятие 4

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования ,всего, из них

132 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3 483,5 763,7 751,0 1 968,8 0,0 0,0 0,0 0,0

125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,43

131 3 550,1 830,3 751,0 1 968,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44,45

133

134

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2 560,6 763,7 751,0 1 045,9 0,0 0,0 0,0 0,0

135

Мероприятие 5 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования, всего, из них

47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,47

136 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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148

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

23675,0 2879,3 2887,7 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6

149 местный  бюджет 14209,5 1948,6 1630,7 2895,0 1933,8 1933,8 1933,8 1933,8

150

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

11877,4 1695,9 1447,1 2626,0 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

организаторов отдыха детей 

в каникулярное время, 

всего, из них:

152 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

154

Мероприятие 3. 

Организация оздоровления 

допризывной молодежи

406,20 36,00 83,00 56,00 57,80 57,80 57,80 57,80

155 областной бюджет 28,70 0,00 28,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,51

50,51

ОУ

138 местный бюджет 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.
Создание в организациях  

дополнительного 

образования детей условий 

для детей-инвалидов,   

всего, из них
108 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

110 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

112 местный бюджет 118,70 0,00 0,00 118,70 0,00 0,00 0,00 0,00

113

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

118,70 0,00 0,00 118,70 0,00 0,00 0,00 0,00

140

141

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

53081,8 7905,2 7086,6 12213,5 6476,3 6476,3 6476,3 6476,3

142 областной бюджет 35134,2 5446,0 4904,5 6873,6 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7

143

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

23675,0 2879,3 2887,7 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6

144 местный бюджет 17947,6 2459,2 2182,1 5339,9 1991,6 1991,6 1991,6 1991,6

145

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

11877,4 1695,9 1447,1 2626,0 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1

146

Мероприятие 1. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, всего, из них:

45318,6 6149,5 6115,4 7379,7 6418,5 6418,5 6418,5 6418,5 50,51

147 областной бюджет 31109,1 4200,9 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7

                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

0,00 0,00107 118,70 0,00 0,00 118,70 0,00 0,00



Продолжение на стр. 65

Продолжение. Начало на стр. 54-63

64 http://adm-vеrhotury.ru № 7 29 апреля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
областной бюджет

156

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

157 местный бюджет 377,50 36,00 54,30 56,00 57,80 57,80 57,80 57,80

158

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159

Мероприятие 4. 

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

7385,70 1719,70 888,20 4777,80 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

160 областной бюджет 4025,10 1245,10 391,10 2388,90 0,00 0,00 0,00 0,00

161
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
4025,10 1245,10 391,10 2388,90 0,00 0,00 0,00 0,00

162 местный бюджет 3360,60 474,60 497,10 2388,90 0,00 0,00 0,00 0,00

163
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
3360,60 474,60 497,10 2388,90 0,00 0,00 0,00 0,00

164

Мероприятие 4.1  

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

12420,20 1719,70 782,20 9918,30 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

165 областной бюджет 9165,60 1245,10 391,10 7529,40 0,00 0,00 0,00 0,00

166
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
9165,60 1245,10 391,10 7529,40 0,00 0,00 0,00 0,00

167 местный бюджет 3254,60 474,60 391,10 2388,90 0,00 0,00 0,00 0,00

168
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
3254,60 474,60 391,10 2388,90 0,00 0,00 0,00 0,00

169

Мероприятие 4.2 

Капитальный ремонт 

зданий, помещений и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

170 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172 местный бюджет 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169

Мероприятие 4.3 

Устройство спортивной 

площадки в загородном 

оздоровительном лагере, 

всего, из них: 

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

52,53

170 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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бюджетным и автономным 

172 местный бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174

175

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1230,80 120,90 207,10 183,80 181,30 181,30 181,30 181,30

176 областной бюджет 28,70 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

178 местный бюджет 1202,10 120,90 172,20 183,80 181,30 181,30 181,30 181,30

179

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

739,40 84,80 142,10 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50

180

Мероприятие 1. 

Организация и проведение 

муниципальных 

мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  

мероприятиях, всего, из них:

865,90 120,90 117,50 127,50 125,00 125,00 125,00 125,00 56,57

181 областной бюджет 0,00

182

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00

183 местный бюджет 865,90 120,90 117,50 127,50 125,00 125,00 125,00 125,00

184

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

688,40 84,80 91,10 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »

185

Мероприятие 2. 

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы для 

организаций,занимающихся 

патриотическим 

воспитанием, всего, из них:

371,10 0,00 89,60 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,57

186 областной бюджет 34,90 34,90

187

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

34,90 34,90

188 местный бюджет 336,20 0,00 54,70 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

189

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

336,20 0,00 54,70 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

201

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

52254,9 6855,5 7386,9 7831,3 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3

202 Местный бюджет 52254,9 6855,5 7386,9 7831,3 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3

203

Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

учреждения, 

обеспечивающего  

управление в сфере 

образования, всего, из них

52009,5 6829,6 7353,4 7793,3 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3

60,61,62,63

204 местный бюджет 52009,5 6829,6 7353,4 7793,3 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3

205

Мероприятие 2. 

Организация и проведение 

муниципальных  

мероприятий в сфере 

образования, всего, из них:

245,4 25,9 33,5 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0

62,64

206 Местный  бюджет 245,4 25,9 33,5 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0

200
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования

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 15.04.2016 г. № 285
г. Верхотурье

О проведении Праздника Весны и Труда
в городском округе Верхотурский

1 мая 2016 года

Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 05.04.2016 г. № 218-ПП "О подготовке и проведении в
Свердловской области мероприятий,  посвященных Празднику
Весны и Труда и субботника по уборке территорий", руковод-
ствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 1 мая 2016 года

мероприятия, посвящённые Празднику Весны и Труда.
2. Утвердить план мероприятий, посвящённых Празднику Весны

и Труда в городском округе Верхотурский (прилагается).
3. Предложить руководителям предприятий, организаций и

учреждений всех форм собственности совместно с профсоюзными
комитетами провести торжественные приемы и награждение луч-
ших работников грамотами и ценными подарками, представить к
награждению грамотами главы городского округа Верхотурский,
Администрации городского округа Верхотурский передовиков
производства, принять участие в праздничном  шествии, суббот-
никах по очистке территории.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры" провести праздничные мероприятия на подведомственных
территориях.

5. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать культурную программу согласно плану мероприятий.

6. Директору МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" Ившиной Л.С.:
1) подготовить распоряжение Администрации городского ок-

руга Верхотурский о проведении традиционной легкоатлетичес-
кой эстафеты,  посвященной Дню Победы;

2) согласовать маршрут прохождения эстафеты с Отделом по-
лиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России "Новолялинский" (Дру-
жинин В.А.)  и Верхотурским Муниципальным унитарным пред-
приятием "Транспорт" (Белошейкин Р.В.);

3) организовать проведение легкоатлетической эстафеты среди
младших школьников 1 Мая и других спортивных мероприятий в
соответствии с планом и положением об их проведении.

7. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.):

1) организовать выездную праздничную торговлю в центре
города, пунктов общественного питания, работу аттракционов;

2) в срок до 26 апреля 2016 года подготовить схему размеще-
ния торговых рядов в соответствии с утвержденным количеством
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг);

3) в срок до 26 апреля 2016 года предоставить комитету по
управлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) перечень организа-
ций и индивидуальных предпринимателей для заключения дого-
воров аренды земельных участков.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 29 апреля 2016 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
предпринимателей о готовности договоров аренды земельных
участков, предоставляемых для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг).

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с Отделением надзорной деятельности го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Татаринов
С.Е.), Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дружинин В.А.) в срок до 24 апреля 2016 года,
провести обследование всех площадок, где запланировано прове-
дение праздничных мероприятий, на предмет антитеррористичес-
кой защищённости и противопожарной безопасности, с составле-
нием акта.

10. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Бог-
данова  Н.А.) организовать работу общественного туалета.

11. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" (Муфазалов Р.Х.) организовать уборку и своевременный
вывоз мусора с центральной площади города.

12. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города.

13. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) обеспечить охрану об-
щественного порядка, установить посты блокирования дорожно-
го движения 1 мая 2016 года с 09:00 до 14:00 часов на перекрёстке
улиц Карла Маркса-Ершова, на маршруте следования колонны с
11:00 до 13:00 часов по улицам Советская - Комсомольская - Лени-
на -  Гостиница "Соболь" - Городская площадь.

14. Рекомендовать Верхотурскому району электрических се-
тей (Смагин А.В.) обеспечить подачу электроэнергии для под-
ключения аттракционов и пунктов питания.

15. Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Свердловской области "ЦРБ Верхотурско-
го района" (Полтавский С.Н.) обеспечить дежурство машины ско-
рой помощи в местах проведения мероприятий.

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

17. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.04.2016 г. № 285

"О проведении Праздника Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 мая 2016 года"

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 Мая 2016 года

№ Мероприятие Дата и время 
проведения 

Место 
проведения  

Ответственный  

2. Работа радиогазеты 09:00 Городская 
площадь 

Бирюкова Н.Г.  

1. Легкоатлетическая эстафета среди 
учащихся начальных классов, 
посвященная Дню Победы 

11:00 Центр города Ившина Л.С. 

3. Работа торговых рядов, 
аттракционов 

с 11:00 Городская 
площадь 

Нарсеева Е.Н. 
 

4. Праздничное шествие трудовых 
коллективов, общественных 
организаций, профсоюзов 

12:30-13:00   Администрация, 
УКТ и МП 

5. Праздничный  концерт-митинг, 
посвященный празднику Весны и 
Труда  (поздравление Главы 
городского округа Верхотурский,  
главы Администрации, 
награждение «Человек труда»)  

13:00-14:00 Городская 
площадь 

      УКТ и МП 

6. Концертная программа «Пасха в 
Верхотурье»  

15:00 Центр культуры Вершинин Д.Н.. 

7. Отчетный концерт народного 
коллектива хореографического 
ансамбля «Гномы» 
 

3 мая 
15.00 

Центр культуры Бирюкова Н.Г.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2016 г. № 290
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных 71-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
25.04.2013 № 417 "О подготовке и проведении празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов",
распоряжения Губернатора Свердловской области от 29.10.2013
№ 326-РГ "О подготовке и проведении на территории Свердлов-
ской области празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов", в целях координации дея-
тельности исполнительных органов государственной  власти, ор-
ганов местного самоуправления и общественных объединений по
патриотическому воспитанию граждан в городском округе Вер-
хотурский,  руководствуясь статьёй 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план праздничных мероприятий, посвящённых

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (прилагается).

2. Предложить руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности принять активное участие в
праздничных мероприятиях, чествовании участников Великой
Отечественной войны, вдов и тружеников тыла, оформить здания
и помещения.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры", образовательными учреждениями подготовить и провести
праздничные мероприятия на подведомственных территориях.

4. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить и провести мероприятия в соответствии с утверж-
дённым планом.

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.):

1) организовать образовательные учреждения для участия в
митинге 9 Мая, подготовку "Вахты памяти", работу тематических
палаток, а также провести мероприятия, утвержденные прилагае-
мым планом;

2) обеспечить участие патриотических клубов, отрядов в празд-
ничном шествии колонны на митинг.

6. МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" (Ившина Л.С.) органи-
зовать проведение легкоатлетической эстафеты, посвящённой 71-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в соответ-
ствии с положением и требованиями безопасности при проведении
спортивных мероприятий.

7. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.):

1) организовать выездную праздничную торговлю в центре
города, пунктов общественного питания, полевой кухни, работу
аттракционов;

2) в срок до 7 мая 2016 года подготовить схему размещения
торговых рядов в соответствии с утвержденным количеством мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг);

3) в срок до 7 мая 2016 года предоставить в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) перечень организаций и
индивидуальных предпринимателей для заключения договоров
аренды земельных участков.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 8 мая 2016 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
предпринимателей о готовности договоров аренды земельных
участков, предоставляемых для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг).

9. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Бог-
данова Н.А.) обеспечить работу общественного туалета, установку
и вывоз скамеек в местах проведения праздничных мероприятий.

10. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) обеспе-
чить уборку и своевременный вывоз мусора с городской площади.

11. Верхотурскому Муниципальному унитарному предприя-
тию "Транспорт" (Белошейкин Р.В.):

1) организовать дополнительные рейсы автобусов 8 и 9 мая
2016 года;

2) опубликовать и разместить графики измененных и дополни-
тельных расписаний общественного транспорта на официальном сай-
те городского округа Верхотурский и объектах транспортной инф-
раструктуры (автостанции, ж.д. вокзале, автобусных остановках);

3) разместить рекламу праздничных мероприятий;
4) организовать оформление транспортных средств.
12. Организационному отделу Администрации городского ок-

руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города, в
срок до 05 мая 2016 года.

13. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) в срок до 01 мая 2016 года, совместно с Отделом
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(Дружинин В.А.) и Отделением надзорной деятельности городс-
кого округа Верхотурский, Новолялинского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.) про-
вести обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мероприятий, на предмет антитеррористической за-
щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

14. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций
городского округа:

1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дружинину В.А.) обеспечить охрану памятников и
обелисков, общественного порядка при проведении праздничных
мероприятий в городе и в сельских населенных пунктах согласно
плану мероприятий, ограничение дорожного движения в местах
проведения мероприятий и установить посты блокирования до-
рожного движения 9 мая 2016 года с 9:00 до 23:00 часов на пере-
крёстке улиц Карла Маркса-Ершова, на перекрёстке улиц Совет-
ская-Ершова с 9:00 до 12:00 часов, Ершова-Ленина-Воинская-Со-
ветская-Малышева-Кузнечный с 09:00 до 12:00 часов, сопровож-
дение колонны ветеранов на митинге;

2) 71 Отряду Федеральной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Свердловской области (Храмцов В.Е.):

подготовить знамённую группу для участия в митинге;
обеспечить противопожарную безопасность проводимых ме-

роприятий;
установить палатки и полевую кухню;
3) Верхотурскому району электрических сетей (Смагин А.В.)

обеспечить подачу электроэнергии для подключения аттракцио-
нов и пунктов питания;

4) Государственному казенному учреждению культуры Свер-
дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.) принять уча-
стие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых Дню Победы;
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5) Территориальному отраслевому исполнительному органу го-
сударственной власти Свердловской области Управление социаль-
ной политики Верхотурского района (Матис Н.А.) организовать:

проведение мероприятий согласно плану, доставку ветеранов,
вдов и тружеников тыла на праздничные мероприятия;

участие подведомственных учреждений в творческом марафоне;
6) Государственному бюджетному учреждению здравоохране-

ния Свердловской области "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.):

обеспечить дежурство машины скорой помощи в местах прове-
дения мероприятий с участием ветеранов;

7) Муниципальному бюджетному учреждению "Актай" (Якур-
нова Н.А.):

организовать работу полевой кухни.

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата, время  

и место проведения 
Ответственные  

(контактные телефоны) 
1 Киномарафон «Победный марш» 7 мая  

 10.00.- 22.00ч. 
Центр культуры 

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 
3 Факельное шествие 8 мая  

19.30ч. 
Привокзальная площадь 

МАОУ «СОШ № 46» 
Крамаренко Н.А. (34389) 2-87-29 

4 Факельное шествие 8 мая  
22.00ч. 

Площадка у 
Верхотурской гимназии 

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
 Екимова С.А. (34389) 2-22-50 

5 Акция «У Победы наши лица» 8-9 мая  
10.00ч.-16.00ч. 

Центр культуры 

Специалист Управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Настапова В.Ю. (34389) 2-27-56 
6 Работа тематических палаток 

«Не забудем их подвиг великий …»  
9 мая 

10.00-16.00ч. 
Городская площадь  

Оргкомитет 

7 Акция «Георгиевская лента» 9 мая 
10.00 ч. 

Городская площадь  

Специалист Управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Настапова В.Ю. (34389) 2-27-56 
8 Выставка военной техники 9 мая 

10.00 ч. 
ул. Советская 

Марков М.Ю. 
 

9 Начало праздничного шествия 9 мая 
10.45ч. 

Площадка у Центра 
культуры 

Карецкас В.М.-К. 

 

15. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений,
независимо от формы собственности, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа Верхотурский, принять
участие в организации работы тематических палаток; "вахты памя-
ти", творческом марафоне.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 15.04.2016 г. № 290

"О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

План праздничных мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

10 Митинг «Поклонимся великим тем годам…» 
 

9 мая  
11.00 ч. 

У обелиска погибшим  
верхотурцам 

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 

11 Праздничный концерт  9 мая  
12.00ч. 

Городская площадь  

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 

12 Работа полевой кухни 9 мая  
12.00ч. 

Городская площадь  

Руководители учреждений по постановлению 

13 Показательные выступления каратистов  
 

9 мая 
13.30ч. 

Городская площадь  

Директор МБОУ ДОД «Детско -юношеская 
спортивная школа» 

Корчемкин С.Ю. (34389) 2-19-06  
14 Парад команд – участниц легкоатлетической эстафеты   9 мая 

13.45ч. 
Городская площадь  

Директор МБСОУ «СК «Олимп» 
Ившина Л.С. (34389) 2-10-45 

15 Легкоатлетическая эстафета 9 мая 
14.00 ч. 

Площадка у магазина 
«Водолей» 

Директор МБСОУ «СК «Олимп» 
Ившина Л.С. (34389) 2-10-45 

16 Торжественное построение команд. Церемония награждения 
спортсменов. 

9 мая 
16.00 ч. 

Городская площадь  

Директор МБСОУ «СК «Олимп» 
Ившина Л.С. (34389) 2-10-45 
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Городская площадь  

17 Спектакль «Война за веру и правду» 9 мая 
16.00 ч. 

Центр культуры 

Вершинин Д.Н. (34389) 2-21-70 

18 Акция «Бессмертный полк» 9 мая 
21.00 ч. 

Городская площадь  

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная 

система» Рубан О.И. (34389) 2-27-58  

19 Акция «Звезда памяти» 9 мая 
22.00 ч. 

Городская площадь  

Специалист Управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Настапова В.Ю. (34389) 2-27-56 
20 Киномарафон 09 мая  

22.30 ч. 
Городская площадь  

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2016 г. № 291
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности в
весенне-летний  пожароопасный период на

объектах и в населенных пунктах городского
округа Верхотурский в 2016 году

В целях усиления организации пожарной безопасности на объек-
тах и населенных пунктах городского округа Верхотурский в ве-
сенне-летний период, руководствуясь Федеральными законами от
24 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера" (в редакции Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (в редакции Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), статьёй 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать период с 15 апреля по 15 сентября 2016 года пожа-

роопасным периодом на объектах и населенных пунктах городско-
го округа Верхотурский.

2. Утвердить прилагаемый План организационно-технических
мероприятий по усилению пожарной безопасности на объектах и в
населенных пунктах городского округа Верхотурский в весенне-
летний период 2016 года.

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с ФГКУ "71 ОФПС по Свер-
дловской области" (Храмцов В.Е.) и ОНД городского округа Верхо-
турский, Новолялинского городского округа Управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.), отделом
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Ново-
лялинский" (Дружинин В.А.) в срок до 25 апреля 2016 года:

1) провести проверки противопожарного состояния на объек-
тах с пребыванием маломобильных групп населения: ГОУ СО для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Вер-
хотурский детский дом"; МБУ "Актай", ОГСУ социального об-
служивания системы социальной защиты населения Свердловской
области "Верхотурский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов", ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района";

2) организовать на обслуживаемой территории проведение
профилактической операции "Бомж", в рамках данной операции
провести рейды по местам пребывания (проживания) граждан без
определенного места жительства.

4. Рекомендовать руководителям организаций, образовательных
учреждений, учреждений социальной сферы, открывающим городс-
кие и загородные оздоровительные лагеря и площадки, обеспечить
их необходимым противопожарным инвентарём, оборудованием; на-
значить ответственных лиц за противопожарную безопасность.

5. Территориальным управлениям Администрации городско-
го округа Верхотурский: Привокзальное (Манылов С.В.), Кар-
пунинское (Сарри В.Ф.), Прокоп-Салдинское (Мамаев Н.В.), Крас-
ногорское (Молчанов В.П.), Меркушинское (Яскельчук Л.В.), Кор-

дюковское (Карагодин А.П.), Косолманское (Щербакова Р.М.),
Усть-Салдинское (Васнина Е.В.), Дерябинское (Дерябин Г.А.),
Карелинское (Мальцева В.И.) организовать проведение меропри-
ятий по предупреждению пожаров и борьбе с ними на территории
подведомственных населенных пунктов:

1) запретить сжигание мусора и обжиг травы, в том числе и на
индивидуальных приусадебных участках;

2) посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
3) топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей;
4) запретить складирование мусора, сухостоя, дров, отходов про-

изводства деревообработки и других лесогорючих материалов. Ус-
тановить срок - 3-е суток - для уборки мусора, сухостоя, дров и
других лесогорючих материалов после вынесения предупреждения;

5) организовать проведение рейдов силами внештатных инст-
рукторов пожарной профилактики, членами добровольной по-
жарной дружины с составлением предписаний к виновным в со-
здании пожароопасной обстановки;

6) организовать ежедневный мониторинг пожарной обстанов-
ки в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, в це-
лях информирования и предупреждения населения о мерах по-
жарной безопасности при посещении лесов;

7) оснастить территории общего пользования первичными сред-
ствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

8) поддерживать в исправном состоянии источники наружного
водоснабжения, расположенные в сельских населенных пунктах,
для забора воды в целях пожаротушения;

9) организовать в выходные и праздничные дни круглосуточ-
ное дежурство ответственных дежурных из числа сотрудников тер-
риториального управления, с 01 мая до 15 сентября 2016 года с
предоставлением ежемесячного графика в организационный от-
дел Администрации городского округа Верхотурский;

10) организовать обучение населения мерам пожарной безо-
пасности. Еженедельно проводить рейды по жилому сектору с
обучением населения мерам пожарной безопасности.

6. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
Верхотурского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области (Бессонова Т.Н.) обязать ру-
ководителей сельхозпредприятий:

1) в срок до 01 мая 2016 года разработать планы по минерали-
зации (создание минерализованных полос) объектов сельскохозяй-
ственного назначения, прилегающих к лесным массивам и дорогам
общего пользования;

2) в срок до 01 июня 2016 года обеспечить их выполнение.
7. Рекомендовать директору потребительского общества "Вер-

хотурский коопромхоз" Каменных В.А.:
1) в период высокой пожарной опасности ограничить охоту на

боровую дичь. В случае выдачи разрешения организовать для
охотников прохождение инструктажа по соблюдению правил по-
жарной безопасности и способам тушения лесных пожаров;

2) проводить разъяснительную работу среди охотников и осу-
ществлять контроль на территории охотугодий за соблюдением
правил пожарной безопасности.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И. о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
 Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 15.04.2016 г. № 291

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период на объектах и в населенных пунктах
городского округа Верхотурский в 2016 году"

План организационно-технических мероприятий по
усилению пожарной безопасности на объектах

и в населенных пунктах городского округа
Верхотурский в весенне-летний период

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

1. Разработка планов мероприятий, 
связанных с наступлением весенне-
летнего пожароопасного сезона 2016г., 
издание соответствующих приказов и 
распоряжений, в том числе 
предусматривающих запрещение 
сельскохозяйственных пожогов, 
пожогов травы, сжигания мусора в 
черте населенных пунктов и на 
территории организаций, назначение 
должностных лиц, ответственных за 
соблюдение норм и требований правил 
пожарной безопасности, проведение 
опашки границ населенных пунктов. 

до 
25.04.2016г. 

  

Руководители учреждений, 
предприятий городского 

округа Верхотурский 

2. Рассмотрение вопросов состояния дел 
в области пожарной безопасности на 
подведомственной территории с 
руководителями учреждений, 
предприятий  

до 
25.04.2016г. 

Начальники территориальных 
управлений  

3. Создание в учреждениях, 
предприятиях добровольных пожарных 
формирований, оснащение данных сил 
необходимым набором первичных 
средств пожаротушения: 

до 
01.07.2016г. 

  
Начальники территориальных 

управлений  
руководители учреждений, 

предприятий 
  

емкости с водой 
ведра 
ранцевые огнетушители 

песок 
лопаты 

топоры 
багры 
Провести занятия с личным составом 
добровольных пожарных 
формирований по подготовке к 
действиям по предназначению, 
доукомплектовать табельным 
имуществом и средствами 
пожаротушения, создание запасов ГСМ  

до  01.05.2016
г.  

4. Организация обучения населения 
правилам пожарной безопасности в 
быту и на производстве, проведение 
инструктажей, при необходимости 
подворного обхода граждан, а также 
путем распространения памяток 
"Берегите жилье от пожаров" 

 Период 25.04. 
по 

15.09.2016г. 

Начальники территориальных 
управлений  

руководители учреждений, 
предприятий 

  

 5. Проведение:     

 

опашки территорий объектов и границ 
населенных пунктов, прилегающих к 
лесным массивам 

Период 15.04. 
по 

15.09.2016г. (в 
зависимости 
от погодных 

условий) 

Начальники территориальных 
управлений  

руководители учреждений, 
предприятий 

  

обеспечения свободного подъезда к 
зданиям и сооружениям (очистка 
территорий от мусора и т. п.)  

круглогодичн
о 

Начальники территориальных 
управлений  

руководители учреждений, 
предприятий    

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

Период 25.04. 
по 

15.09.2016г. 

ФГКУ «71 ОФПС России по 
Свердловской области» (по 

согласованию), ОНД ГО 
Верхотурский, 

Новолялинского  ГО 
Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 

области (по согласованию), 
Отдел полиции № 33 ММО 

МВД России «Новолялинский» 
(по согласованию) 

7. Организовать ежесуточный сбор 
сведений о состоянии пожарной 
обстановки на территории городского 
округа Верхотурский   

Постоянно в 
пожароопасн

ый период 

МКУ «ЕДДС», 
руководители учреждений, 

предприятий 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2016 г. № 292
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период

2016 года в лесах всех категорий в границах
городского округа Верхотурский

Во исполнение требований Лесного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях урегулирования воп-
росов, связанных с организацией охраны лесов от пожаров, распо-
ложенных на землях города Верхотурья и сельских населенных пун-
ктов на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) регламент проводимых мероприятий на территории городс-

кого округа Верхотурский в зависимости от класса пожарной опас-
ности по условиям погоды;

2) план мероприятий по предупреждению лесных пожаров на
территории городского округа Верхотурский;

3) перечень должностных лиц, ответственных за тушение при-
родных пожаров на землях всех категорий в границах городского
округа Верхотурский для руководства и подготовки к пожароо-
пасному периоду, мобилизации сил и средств на борьбу с лесными
пожарами, с возложением на него руководства и контроля за обес-
печением мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

2. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуаль-
ным предпринимателям, использующим лесные участки с целью
заготовки древесины, а также осуществляющим другие виды ис-
пользования лесных участков в городском округе Верхотурский,
в срок до 25 апреля 2016 года:

1) организовать механизированные отряды и укомплектовать
их противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам
обеспечения;

2) откорректировать планы пожаротушения на деревообраба-
тывающих предприятиях;

3) провести полную очистку лесосек от порубочных остатков и
горючих материалов;

4) создать противопожарные барьеры вокруг производствен-
ных и иных объектов;

5) в местах проведения на территориях земель лесного фонда
работ, культурно-массовых и других мероприятий в пожароопас-
ный сезон 2016 года иметь средства пожаротушения в соответствии
с установленными нормами, а также содержать указанные средства
в готовности, обеспечивающей их немедленное использование.

3. Рекомендовать ПУ г. Верхотурье Серовского ДРСУ (Нарсе-
ев А.Г.) до начала пожароопасного сезона обеспечить очистку по-
лос отвода автомобильных дорог от горючих материалов.

4. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД РФ "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности в
местах въезда в леса организовать контрольно-пропускные пунк-
ты, создать мобильные группы для проведения патрулирования в
наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование дел
по лесным и торфяным пожарам, информацию о результатах рас-
следований ежемесячно направлять в подкомиссию по борьбе с
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лесными и торфяными пожарами комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности в городском округе Верхотурский.

5. Рекомендовать АНО " "Редакция газеты "Новая жизнь" (Шум-
кова В.Ю.):

1) организовать публикацию материалов по противопожарной
тематике;

2) в сводках о погоде давать информацию о классе пожарной
опасности в лесах, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

Утверждено: постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 15.04.2016 г. № 292
"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период 2016 года в лесах всех категорий

в границах городского округа Верхотурский"

Регламент проводимых мероприятий на территории
городского округа Верхотурский в зависимости от класса

пожарной опасности по условиям погоды

№ 
п/п 

Класс 
пожарной 
опасности 

Режим 
функционирования 

сил и средств, 
привлекаемых для 
тушения пожаров 

Основные проводимые мероприятия 

1. 1 класс Повседневной 
деятельности 

1.Изучение состояния окружающей среды и 
прогнозирование возможной обстановки. 
2.Сбор, обработка и передача в ЕДДС 
информации по предупреждению пожаров в 
лесах и обеспечению пожарной безопасности. 
3.Разработка и реализация мероприятий по 
предупреждению лесных пожаров и их 
тушению. 
4.Пропаганда среди населения Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации. 
5.Создание, размещение и хранение 
необходимых для тушения и защиты 
населенных пунктов запасов ГСМ, 
оборудования и шанцевого инструмента.  
6.Предварительное планирование мероприятий 
по возможной эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы. 
7.Планирование мероприятий по 
жизнеобеспечению населения при 
возникновении ЧС в результате лесных 
пожаров 

2. 2 класс Повседневной 
деятельности 

Проводятся мероприятия, предусмотренные 
при 1-ом классе пожарной опасности, и 
патрулирование в местах массового отдыха 
населения 

3. 3 класс Повышенной 
готовности 

1.Усиление контроля за состоянием лесных 
массивов, прогнозирование возможности 
возникновения пожаров и их последствий. 
Наземное патрулирование проводится с 10:00 
до 19:00 часов. 
2.Введение, при необходимости , 
круглосуточного дежурства должностных лиц 
Администрации, руководителей на пунктах 
управления. 
3.Принятие мер по предупреждению 
возникновения и развития лесных пожаров и 
горения сухой травы. 
4.Уточнение соглашений, планов и инструкций 
по взаимодействию. 
5.Восполнение, при необходимости, резерва 
ГСМ и оборудования, созданно го для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
6.Проверка и приведение в готовность 
противопожарного инвентаря и оборудования.  
7.Усиление противопожарной пропаганды  

 

предприятий, организаций в полную боевую 
готовность к выезду на пожар. Личный состав в 
течение светлого времени дня находится в 
местах дежурства. Приведение в полную 
готовность к использованию пожарной техники 
и средств тушения. 
4.Организация дежурства должностных лиц 
Администрации и других ответственных лиц в 
рабочие дни после окончания работы до 24:00 
часов, а в выходные и праздничные дни – с 9:00 
до 24:00 часов. 
5.Установка у дорог при въезде в лес щитов -
сигналов, предупреждающих об опасности 
пожаров в лесах. 
6.Ограничение посещения населением лесов, 
запрещение разведение костров. 
7.Информирование населения об осторожном 
обращении с огнем в лесах всеми имеющимися 
способами. 

5. 5 класс Чрезвычайной 1.Непрерывный контроль за состоянием 5. 5 класс Чрезвычайной 
ситуации 

1.Непрерывный контроль за состоянием 
окружающей среды, прогнозирование развития 
обстановки. Проведение наземного 
патрулирования лесов в течение всего светлого 
времени, а в наиболее опасных местах 
круглосуточно. 
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС 
данных о прогнозируемой ситуации, 
информирование населения о текущий 
обстановке.  
3.Противопожарным формированиям 
придается техника с производственных работ 
(бульдозеры, тракторы с 
почвообрабатывающими орудиями, 
автотранспорт). 
4.Противопожарные формирования находятся в 
назначенных местах сосредоточения 
круглосуточно в состоянии полной боевой 
готовности к выезду на пожар (если они не 
заняты на тушении пожаров). 
5.Оповещение организаций и населения о 
возникшей чрезвычайной ситуации. 
Максимально усиливается противопожарная 
пропаганда. 
6.Максимальное ограничение доступа в леса 
населения и автотранспорта. 
7.Установка щитов -сигналов, 
предупреждающих о чрезвычайной пожарной 
опасности в лесах. 
8.Установка круглосуточного дежурства 
ответственных лиц. 
9.Проведение мероприятий по защите 
населения и территорий от возможных 
чрезвычайных ситуаций. 
10.Проведение мероприятий по 
жизнеобеспечению населения в возможных 
чрезвычайных ситуаций. 
11.Проведение при необходимости эвакуации 
населения, материальных и культурных 
ценностей. 

 
Утверждено: постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 15.04.2016 г. № 292

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2016 года в лесах всех категорий

в границах городского округа Верхотурский"

ПЛАН
мероприятий по предупреждению лесных пожаров

на территории городского округа Верхотурский
№  
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 
за выполнение 

1 2 3 4 

1. Организовать выполнение мероприятий по 
обустройству минерализованных полос 

в срок до 
01.06.2016г.  

Отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации, 
МКУ «Служба 
заказчика», 
начальники ТУ, 
руководители 
учреждений и 
предприятий 

2. Проводить ежедневный анализ 
складывающейся пожарной обстановки, 
заблаговременно спланировать создание 
группировки сил и средств для защиты 
населенных пунктов и объектов экономики от 
пожаров 

постоянно МКУ «ЕДДС», ОНД, 
Отдел по делам ГО и 
ЧС, ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по 
согласованию); ГКУ 
СО «Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию), филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию)  

3. Обеспечить выполнение требований Правил в срок до НПС «Сосновка» (по 
4. 4 класс Повышенной 

готовности 
1.Проведение наземного патрулирования с 
08:00 до 20:00 часов. 
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС 
данных о прогнозируемой ситуации, 
информирование населения о текущей 
обстановке. 
3.Приведение противопожарных формирований 
и рабочих, привлекаемых из других 
предприятий, организаций в полную боевую 
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(по согласованию)  

3. Обеспечить выполнение требований Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Совета Министров Правительства России от 9 
сентября 1993 года № 886, в полосах отвода 
автомобильных и железных дорог, линий 
электропередач и связи, магистральных 
нефте- и газопроводов 

в срок до 
01.10.2016г.  

НПС «Сосновка» (по 
согласованию), 
Верхотурский участок 
РЭС (по 
согласованию), 
Верхотурский участок 
ПАО Ростелеком (по 
согласованию), 
ПУ г. Верхотурье 
Серовского ДРСУ (по 
согласованию), 
Верхотурский участок 
ГУП СО «Газовые 
сети» (по 
согласованию) 

4. Организовать своевременное оповещение об 
возникновении очага пожара  

постоянно Начальники ТУ, отдел 
по делам ГО и ЧС 
Администрации, 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), 
ГКПТУ «ОПС № 6» 
(по согласованию) , 
арендаторы лесных 
участков и 
предприятия, 
осуществляющие 
работы или имеющие 
объекты в лесном 
фонде (по 
согласованию) 

 5. Определить перечень имеющейся 
автотранспортной техники, привлекаемой для 
тушения пожаров, в том числе и для лесных 
пожаров. Обеспечить  ее исправность, 
укомплектованность оборудованием, 
предусмотреть необходимый запас ГСМ  

постоянно ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по 
согласованию); ГКУ 
СО «Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию), филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию); 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), 
арендаторы лесных 
участков и 
предприятия, 
осуществляющие 
работы или имеющие 
объекты в лесном 
фонде (по 
согласованию) 

6. Организовать в случае ухудшения  обстановки 
с пожарами круглосуточное дежурство 
водителей автотракторной техники, 
включенной в перечень, и установить жесткий 
контроль за их дежурством 

постоянно ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по 
согласованию); ГКУ 
СО «Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию), филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию), 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), НПС 
«Сосновка» (по 
согласованию), 
Верхотурский участок 
РЭС (по 
согласованию), 
Верхотурский участок 
ПАО Ростелеком  (по 
согласованию), 
ПУ г. Верхотурье 
Серовского ДРСУ (по 
согласованию), 
арендаторы лесных 
участков и 
предприятия, 
осуществляющие 
работы или имеющие 
объекты в лесном 
фонде (по 
согласованию) 

 

Верхотурский  
10. Обеспечить строгий контроль за проведением 

сельскохозяйственных палов на сопредельных 
с лесным фондом землях с целью 
недопущения возникновения лесных пожаров 

постоянно ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по 
согласованию); ГКУ 
СО «Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию), филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию), 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), 
Верхотурское 
управление 
агропромышленного 
комплекса (по 
согласованию), 
сельскохозяйственные 
предприятия (по 
согласованию) 

 11. Принять меры к созданию патрульных групп, 
обеспечению их средствами связи, особенно в 
удаленных населенных пунктах 

постоянно  ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по 
согласованию); ГКУ 
СО «Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию), филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию), 
ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), 
арендаторы лесных 
участков и 
предприятия, 
осуществляющие 
работы или имеющие 
объекты в лесном 
фонде (по 
согласованию) 

12 Организовать оповещение населения при 
пожаре, угрожающего жизни и здоровью 

постоянно территориальные 
управления, МКУ 
«ЕДДС», отдел по 
делам ГО и ЧС 
Администрации 

13. Согласовать количество подразделений ДПО 
и обеспечить специальной одеждой и 
снаряжением  

до 01.12.2016г.  начальники ТУ, отдел 
по делам ГО и ЧС 
Администрации 

14. Разместить информационные щиты с 
противопожарной тематикой на террито рии 
городского округа Верхотурский  и на дорогах 
вблизи лесных массивов 

в срок до 
01.09.2016г.   

начальники ТУ,  
ГКУ СО 
«Верхотурское 
лесничество» (по 
согласованию, филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  
(по согласованию) 

 

Утверждено: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.04.2016 г. № 292

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период 2016 года в лесах всех категорий
в границах городского округа Верхотурский"

Перечень должностных лиц, ответственных за тушение
природных пожаров на землях всех категорий в границах

городского округа Верхотурский

Храмцов Алексей 
Владимирович 

Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский 
по ЖКХ  

Везденев Павел 
Сергеевич 

Директор ГКУ СО «Верхотурское лесничество», заместитель 
председателя комиссии, начальник оперативного штаба (по 
согласованию) 

Захаров Алексей 
Александрович 

Начальник Верхотурского участка ГБУ СО «Уральской авиабазы 
охраны лесов» (по согласованию)  

Терехов Сергей 
Иванович 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городско го 
округа Верхотурский 

Бабинцев Евгений 
Александрович 

Начальник ГКПТУ «ОПС № 6» (по согласованию) 

Левин Вадим 
Евгеньевич 

Заместитель директора филиала ФГАУ «Оборонлес» (по 
согласованию) 

Дружинин 
Виталий 
Александрович 

начальник отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 
РФ «Новолялинский» 

Захаров Валерий 
Сергеевич 

Начальник 71 ПЧ ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области» (по 
согласованию) 

Татаринов Сергей 
Евгеньевич 

Начальник ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по 
Свердловской области (по согласованию)  

 

7. Обеспечить координацию действий 
заинтересованных организаций при 
проведении мероприятий по борьбе с лесными 
и торфяными пожарами, повысить контроль и 
требовательность в части выделения 
противопожарной техники и лесных ресурсов 
для борьбы с пожарами 

постоянно комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
городского округа 
Верхотурский  

9. С учетом прогнозируемой пожарной 
обстановки принять меры по созданию в 
необходимых объемах материальных и 
финансовых ресурсов, а также 
первоочередному жизнеобеспечению 
населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожарами  

постоянно комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
городского округа 
Верхотурский  

10. Обеспечить строгий контроль за проведением постоянно ПХС-1 ГБУ СО 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.04.2016 г. № 295
г. Верхотурье

О внесении дополнений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 15.04.2016 г. № 290
"О подготовке и проведении праздничных

мероприятий, посвященных 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов"

Учитывая предложения Отдела полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" от 18.04.2016 №
15/2656, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить подпункт 1 пункта 13 постановления Админист-

рации городского округа Верхотурский от 15.04.2016 № 290 "О
подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящен-
ных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов" словами:

"при проведении шествия-митинга в п. Привокзальный 9 мая
2016 года с 10:00 до 12:00 часов на перекрестках улиц Советская-
Станционная, Станционная-Комсомольская, Станционная-Мира,
Станционная-Вокзальная.".

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2016 г. № 310
г. Верхотурье

О внесении изменений в список закрепленных
памятников погибшим в годы Гражданской и

Великой Отечественной войн, за
предприятиями и организациями городского

округа Верхотурский, установленный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.04.2014 г. № 320
"О закреплении памятников, погибшим в

годы Гражданской и Великой Отечественной
войн, расположенных на территории

городского округа Верхотурский, за
предприятиями и организациями"

В связи с кадровыми изменениями, переименованием организаций,
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить список закрепления памятников погибшим в годы

Гражданской и Великой Отечественной войн, расположенных на
территории городского округа Верхотурский, за предприятия-
ми, организациями и общественными организациями городского
округа Верхотурский в новой редакции в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
учреждений закрепленных памятников:

1) в срок до 06 мая 2016 года провести текущий ремонт и бла-
гоустройство прилегающей к памятникам территории;

2) в период с 01 по 12 мая 2016 года организовать охрану
закрепленных памятников.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации

 городского округа Верхотурский от 21.04.2016 г. № 310

Закрепление памятников  погибшим в годы Гражданской
и Великой Отечественной войн, расположенных на

территории городского округа Верхотурский,
за предприятиями, организациями и общественными

организациями городского округа Верхотурский
1. Могила и обелиск погибшему чекисту (у остановки Химзавод)

71 ОФПС ГУ МЧС Свердловской области (Храм-
цов В.Е.);
ГБУ СОН СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения Верхотурского района"
(Ковалева Е.А.)

2. Памятник И.М. Малышеву
МАОУ "ООШ № 2" (Красных Г.В.);
ПО "Верхотурский Коопромхоз" (Каменных В.А.)

3. Памятник, погибшим в Великую Отечественную войну уча-
щимся и учителям Верхотурской средней школы № 1

ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" (Екимова С.А.);
ООО "Стройтранс" (Марков М.Ю.)

4. Памятник, погибшим в годы Гражданской и Великой Отече-
ственной войн (у городского пруда)

Совет ветеранов войны и труда Верхотурского рай-
она (Ившин С.П.);
Верхотурский филиал ГБОУ СПО СО "Верхнету-
ринский механический техникум" (Фахрисламова Н.А.);
ООО "Темп" (Копылов Ю.Л.)

5. Братская могила и обелиск, погибшим в Гражданскую войну
(по Романовскому тракту)

Нефтеперекачивающая станция "Сосновка"
ОАО "Сибнефтепровод" (Кудымов А.Н.)

6. Памятник воинам и братская могила воинам, умершим от ран
в госпитале № 2545 (на городском кладбище)

ГБОУ СО "СОШ № 3" (Подкорытова Ю.В.);
ИП Дерябина Н.А.

7. Братская могила и обелиск погибшим в Гражданскую войну
(на территории бывшего госсортучастка)

Свято-Николаевский мужской монастырь
(игумен Лавр)

8. Братская могила и обелиск погибшим в Гражданскую войну
(по Ирбитскому тракту)

ВМУП "Транспорт" (Белошейкин Р.В.)
9. Памятник верхотурцам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны (Привокзальная площадь)
ФКУ ИК-53 (Куртбедин С.Т.);
МАОУ "СОШ № 46" (Крамаренко Н.А.)

10. Братская могила бойцов интернациональной бригады (за
рекой Актай)

МБУ "Актай" (Якурнова Н.А.)
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11. Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны
(п. Пролетарий)

ИП Трифонова Н.П.;
МАОУ "Пролетарская СОШ" (Спирина В.Д.)

12. Братская могила и обелиск погибшим в Гражданскую вой-
ну (на пересечении)

ИП Руфулаев Н.А.-оглы;
Привокзальное ТУ (Манылов С.В.)

13. Братская могила и обелиск умершим от ран в госпитале № 4001
в годы Великой Отечественной войны (за асфальтовым заводом)

ПУ г. Верхотурье Серовского ДРСУ (Семенов В.Г.)
14. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны п. Косолманка
Карелинское лесничество Министерства обороны
РФ филиал ФГКУ "Управление лесного хозяйства
и природопользования" Министерства обороны РФ
(Тетюев С.А.);
Косолманское ТУ (Щербакова Р.М.)

15. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны (д. Глазуновка)

ГОУ "Верхотурский детский дом" (Кривоногова И.А.);
Карелинский филиал ФГАУ "Оборонлес" Мини-
стерства обороны РФ (Заварзин А.Б.)

16. Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны с. Красногорское (ул. Малышева)

ООО "Красногорское" (Швалёва И.В.);
Красногорское ТУ (Молчанов В.П.)

17. Обелиск воинам Великой Отечественной войны с. Отрадно-
во (ул. Правды, 11)

ОПХ "Отрадново" (Левинских А.А.);
Дерябинское ТУ (Дерябина Г.А.)

18. Обелиск воинам Великой Отечественной войны с. Дерябино
(ул. Советская, 6б)

СПК "Восток" (Шишкина С.В.);
Дерябинское ТУ (Дерябина Г.А.)

19. Памятник воинам, погибшим в Гражданскую войну с. Де-
рябино (ул. Советская, 11а)

Крестьянское хозяйство "Кедр"(Тарамженин
М.Ю.);
Дерябинское ТУ (Дерябина Г.А.)

20. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны с. Прокопьевская Салда

ИП Глазунов Ю.А.;
Прокоп-Салдинское ТУ (Мамаев Н.В.)

21. Памятник воинам, погибшим в Гражданскую войну с. Про-
коп-Салда

Прокоп-Салдинское ТУ (Мамаев Н.В.)
22. Памятник В.И. Ленину

КПРФ Верхотурский отдел
23. Памятник венгерским военнопленным (за асфальтовым за-

водом)
ПУ г. Верхотурье Серовского ДРСУ(Семенов В.Г.)

24. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны с. Кордюково

ООО "Энергия" (Глухов Д.А.);
ИП Глухов И.А.;
Кордюковское ТУ (Карагодин А.П.)
МКОУ "Кордюковская СОШ" (Смирнова Е.А.)

25. Братская могила и памятник, погибшим в годы Великой
Отечественной войны

МКОУ "Меркушинская ООШ" (Будкова Е.В.);
Ново-Тихвинский женский монастырь Свято-Си-
меоновского подворья с. Меркушино

26. Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной
войны с. Усть-Салда

МКОУ Усть-Салдинская СОШ (Червякова Е.В.);
Усть-Салдинское ТУ (Васнина Е.В.)

27. Братская могила и обелиск братьям Камаевым, погибшим в
годы Гражданской войны ст. Карелино

Карелинское ТУ (Мальцева В.И.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.04.2016 г. № 316
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных

мероприятий, посвященных Празднику Весны
и Труда, 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, в городском округе

Верхотурский 1, 8, 9 мая 2016 года

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции", во исполнение подпункта 4 пун-
кта 3 постановления Правительства Свердловской области от
30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей",
постановления Правительства Свердловской области от 18.02.2005
г. № 122-ПП "О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности при прове-
дении на территории Свердловской области мероприятий с массо-
вым пребыванием людей", в целях защиты нравственности и здо-
ровья людей, прежде всего несовершеннолетних, во избежание
несчастных случаев во время проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных Празднику Весны и Труда, 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям всех форм соб-

ственности, прекратить реализацию пива и спиртных напитков, а
также напитков в стеклянной таре населению во время проведения
праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и
Труда, 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в
следующих местах:

1) г. Верхотурье в районе квадрата улиц: Воинская - Советская
- Ленина - Карла Маркса - Свободы:

при проведении праздничных мероприятий 1 мая 2016 года с
10:00 часов до 17:00 часов.

при проведении факельного шествия 8 мая 2016 года с 20:00
часов до 23:00 часов;

при проведении праздничных мероприятий 9 мая 2016 года с
10:00 часов до 23:00 часов;

2) п. Привокзальный в районе квадрата улиц: Советская - Стан-
ционная:

при проведении праздничных мероприятий 1 мая 2016 года с
10:00 часов до 17:00 часов.

при проведении факельного шествия 8 мая 2016 года с 18:00
часов до 23:00 часов;

при проведении праздничных мероприятий 9 мая 2016 года с
10:00 часов до 23:00 часов;

3) п. Привокзальный (ж.р. Пролетарий) в районе улицы Чапаева:
при проведении праздничных мероприятий 1 мая 2016 года с

10:00 часов до 17:00 часов;
при проведении праздничных мероприятий 9 мая 2016 года с

10:00 часов до 23:00 часов;
4) в сельских населенных пунктах на время проведения празд-

ничных мероприятий.
2. В стационарных предприятиях общественного питания всех
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форм собственности, расположенных на территориях, прилегаю-
щих к местам проведения праздничных мероприятиях, осуществ-
лять продажу пива и спиртных напитков только на разлив, без
реализации на вынос.

Рекомендовать отделу полиции № 33 ММО МВД России "Но-
волялинский" (дислокация г. Верхотурье) (Дружинин Д.А.) уси-
лить контроль за исполнением настоящего постановления и охра-
ну общественного порядка в местах проведения праздничных об-
щегородских мероприятий, посвященных Празднику Весны и
Труда, 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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

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

И.о. главы 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 26.04.2016 г. № 319
г. Верхотурье

Об изменении наименования и утверждении
Устава Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования
"Центр детского творчества"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих орга-
низациях", Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам", письмом Минобрнауки России
от 10.06.2013 № ДЛ-151/17 "О наименовании образовательных уч-
реждений", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование Муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей
"Центр детского творчества" на наименование Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дет-
ского творчества"".

2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр детского творчества"" (при-
лагается).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 11.01.2012 № 3 "Об утвержде-
нии Устава Муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования "Центр детского творчества".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 26.04.2016 г. № 319

Устав Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
"Центр детского творчества"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования "Центр детского творчества" (далее по тексту Уч-
реждение) является некоммерческой  организацией, созданной
в целях обеспечения реализации прав граждан на получение до-
полнительного образования в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об образовании в Российской Федерации". Учреждение со-
здано путем изменения наименования существующего, на основа-
нии постановления Администрации городского округа Верхотур-
ский от 26.04.2016 г. № 319 "Об изменении наименования и утвер-
ждении Устава Муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования "Центр детского творчества"

  1.2.  Полное наименование - Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования "Центр детского творче-
ства". Сокращенное наименование - МБУ ДО "ЦДТ". Сокращен-
ное наименование может использоваться наряду с полным наиме-
нованием в символике и документах Учреждения.

1.3. Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.
1.4. Тип - учреждение дополнительного образования.
1.5. Вид - центр детского творчества.
1.6. Местонахождение:
Юридический адрес: 624380, Свердловская  область, г. Верхо-

турье, ул. Ершова, д.15.
Фактический адрес: 624380,Свердловская  область, г. Верхоту-

рье, ул. Ершова, д.15; Телефон 8 (34389) 2-28-40.
Электронная почта: cdt2012@mail.ru
Официальный сайт: верхотурскийцдт.рф;
Фактический адрес филиала МБУ ДО "Центр детского творче-

ства": 624386, Свердловская  область, Верхотурский район, с.
Красногорское, ул. Ленина, д.8.

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения яв-
ляется городской округ Верхотурский, функции и полномочия
учредителя осуществляет Администрация городского округа Вер-
хотурский (далее по тексту Учредитель)

1.8. Адрес Учредителя: 624380 Свердловская область, г. Вер-
хотурье, ул. Советская, 4.

1.9. Имущество закреплено за учреждением на праве опера-
тивного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

1.10. Непосредственную организацию и координацию деятель-
ности осуществляет Управление образования Администрации го-
родского округа Верхотурский (далее по тексту Управление об-
разования)

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом "Об образовании  в Российской Феде-

рации";
- другими Федеральными законами;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами Правительства Свердловской

области, содержащими нормы, регулирующие в сфере образования;
- постановлениями и распоряжениями  Администрации городс-

кого округа Верхотурский, другими нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального обра-
зования городской округ Верхотурский;

- настоящим Уставом, а так же принимаемыми в соответствии с
ним локальными нормативными актами Учреждения.

1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет:
- обособленное структурное подразделение филиал Муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр детского творчества" с. Красногорское;
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- обособленное имущество, переданное на праве оперативного
управления, план финансово-хозяйственной деятельности, лице-
вые счета в органе, организующем исполнение бюджета в городс-
ком округе Верхотурский, круглую печать со своим полным наи-
менованием на русском языке и указанием его места нахождения,
бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридическо-
го лица.

Учреждение самостоятельно от своего имени заключает дого-
воры, приобретает имущественные и личные неимущественные
права, несет обязанность, является истцом и ответчиком в судах.

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренные насто-
ящим Уставом и направленные на подготовку образовательного
процесса, возникают с момента государственной регистрации Уч-
реждения.

1.14. Право на осуществление образовательной деятельности и
льготы, установленные законодательством Российской Федерации,
возникают у Учреждения с момента выдачи лицензии.

1.15. Учреждение при реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ создает условия для охраны жизни и здо-
ровья обучающихся, в том числе обеспечивает:

- проведение профилактических и оздоровительных мероприя-
тий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в Учреждении, в порядке установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющих
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций. Не допус-
кается принуждение детей к вступлению в эти организации, а так-
же принудительное привлечение их к деятельности этих организа-
ций и участие в агитационных кампаниях и политических акциях.

1.17. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основны-
ми видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что
такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы,
полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.

1.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо-
дящимся у него на праве оперативного управления имуществом,
как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так
и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей до-
ход деятельности, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за Учреждением собственником этого иму-
щества или приобретенного Учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

В случаях, установленных Гражданским Кодексом Российской
Федерации,  собственник имущества Учреждения несет субсиди-
арную ответственность по обязательствам Учреждения.

1.19. Учреждение формирует открытые и общедоступные ин-
формационные ресурсы, содержащие информацию о его деятель-
ности, и обеспечивает доступ к ресурсам посредством размещения
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". Учреждение
обязано ежегодно размещать в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" на официальном сайте для размещения ин-
формации о государственных (муниципальных) учреждениях доку-
менты, предусмотренные статьей 32 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Информация и документы, указанные в части 2 статьи 29  Фе-
дерального закона "Об образовании в Российской Федерации", если
они, в соответствии с законодательством Российской Федерации не

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официаль-
ном сайте организации в сети "Интернет" и обновлению в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений. Порядок размещения на офици-
альном сайте  Учреждения в сети "Интернет" и обновления ин-
формации об Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее
предоставления, устанавливается Правительством Российской
Федерации.

1.20. Учреждение может вступать в педагогические, научные и
иные Российские и международные объединения, принимать уча-
стие в работе конгрессов, конференций и т.д.

1.21. Учреждение является правопреемником Муниципально-
го образовательного учреждения дополнительного образования
детей  "Станция юных натуралистов", на основании Постановле-
ния Администрации городского округа Верхотурский № 1178 от
14.09.2010 г. "О реорганизации Муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей  "Станция
юных натуралистов" в форме присоединения к  Муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования
детей "Центр детского творчества".

1.22. Муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей "Центр детского творчества" пере-
именовано путем изменения типа существующего на основании
Постановления Администрации городского округа Верхотурский
от 30.03.2012 г. № 348 "О создании Муниципального бюджетного
образовательного учреждение дополнительного образования де-
тей "Центр детского творчества" путем изменения типа существу-
ющего Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей "Центр детского творчества"

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТИПЫ И ВИДЫ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Вид деятельности Учреждения - предоставление общедос-
тупного  бесплатного образования по дополнительным общеобра-
зовательным программам.

Основная цель деятельности: образовательная деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, направлен-
ная на всестороннее удовлетворение образовательных потребнос-
тей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физи-
ческом и (или) профессиональном совершенствовании.

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказа-
нием услуг (выполнением работ), относящихся к его основным
видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального за-
дания оказывать услуги для граждан и юридических лиц, относя-
щихся к его основным видам деятельности за плату и на одинако-
вых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок опре-
деления указанной  платы устанавливается Учреждением.

2.2. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального
задания осуществляется в виде субсидий из муниципального и
областного бюджета.

Порядок формирования муниципального задания и порядок
финансового обеспечения выполнения этого задания определяет-
ся Администрацией городского округа Верхотурский.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципаль-
ного задания.

Учреждение предоставляет отчетность о выполнении муници-
пального задания.

2.3. Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
- самостоятельно разрабатывать и принимать, осуществлять

выбор дополнительных общеобразовательных программ и форм
их реализации;

- разрабатывать и утверждать учебный план Учреждения, ка-
лендарный учебный график и расписание учебных занятий;

- выбирать формы, средства и метод обучения и воспитания в
пределах, определенных Федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации";
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- самостоятельно выбирать систему оценивания обучающихся;
- привлекать для осуществления уставной деятельности допол-

нительные источники финансирования и материальные средства.
 2.4. Дополнительные общеобразовательные программы под-

разделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные про-
граммы.

2.5. Дополнительные общеразвивающие программы реализу-
ются как для детей, так и для взрослых.

2.6. К освоению дополнительных общеобразовательных про-
грамм допускаются любые лица без предъявления требований к
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реа-
лизуемой образовательной программы.

2.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ
и сроки обучения по ним, определяются образовательной про-
граммой, разработанной и утвержденной Учреждением.

2.8. Содержание дополнительных предпрофессиональных про-
грамм определяется образовательной программой, разработан-
ной и утвержденной Учреждением,  в соответствии с федеральны-
ми государственными требованиями.

2.9. Образовательная деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучаю-
щихся;

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интел-
лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- укрепление здоровья обучающихся;
- организацию их свободного времени;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотичес-

кого, трудового воспитания обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- профессиональную ориентацию;
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, особенности детей;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и инте-

ресов  обучающихся, не противоречащих действующему законо-
дательству Российской Федерации.

2.10. Учреждение реализует дополнительные  общеобразова-
тельные программы  для обучающихся с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по следующим направленностям:

- социально-педагогическая;
- туристско-краеведческая;
- художественно-эстетическая;
- культурологическая;
- эколого-биологическая.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществ-

ляется на государственном языке Российской Федерации.
3.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает

дополнительные общеобразовательные программы с учетом зап-
росов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений,
детских и юношеских общественных объединений и организаций,
особенностей социально-экономического развития региона и на-
ционально-культурных традиций, учебные планы.

Педагогические работники разрабатывают рабочие програм-
мы, могут разрабатывать авторские программы, принятые Педа-
гогическим советом Учреждения и утверждаемые директором.

Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.

3.3. Учреждение организует и проводит массовые мероприя-
тия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха
обучающихся, родителей (законных представителей).

3.4. В Учреждение принимаются дети преимущественно от 5 до
18 лет на добровольной основе по заявлению родителей (законных
представителей).

В объединениях, реализующих программы дополнительного об-
разования художественной и социально-педагогической направ-
ленностей, могут приниматься дети от 4 лет.

3.5. При приеме Учреждение обязано ознакомить детей и их
родителей (законных представителей) с условиями зачисления, с
Уставом, с Правилами внутреннего трудового распорядка, с по-
рядком отчисления и другими необходимыми документами, регла-
ментирующими организацию образовательного процесса.

3.6.  Прием в Учреждение поступающего оформляется прика-
зом директора.

3.7. Организация объединений оформляется приказом дирек-
тора, занятия проводятся по группам, индивидуально или всем
составом объединения, регламентируется соответствующим рас-
писанием, утвержденным директором. Занятия в объединениях
могут проводиться по программам одной тематической направ-
ленности или комплексным, интегрированным программам.

3.8. Расписание занятий объединений составляется для созда-
ния наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающих-
ся администрацией Учреждения по предоставлению педагогичес-
ких работников с учетом пожелания родителей (законных предста-
вителей), возрастных особенностей детей и установленных сани-
тарно-гигиенических норм. Каждый обучающийся имеет право
заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение учеб-
ного года. Продолжительность обучения определяется реализуе-
мой образовательной программой каждого объединения.

3.9. Учреждение организует работу с обучающимися в течение
всего календарного года, включая каникулярное время. Режим
работы Учреждения с 08.00 часов до 20.00 часов.

3.10. Учебный год в Учреждении  начинается с 1 сентября и
заканчивается 31 мая. Для детей первого года обучения с 1 по 15
сентября идет комплектование объединений, занятия  начинаются
с 15 сентября. Для детей второго и последующих годов обучения
занятия начинаются с 1 сентября. С 1 июня по 31 августа Учреж-
дение переходит на летний режим работы - организацию летних
временных объединений по интересам с переменным составом обу-
чающихся, проведение культурно-массовых мероприятий, подго-
товку Учреждения к новому учебному году.

3.11. Оценка уровня подготовки обучающихся, их достижений
определяется по результатам проведения промежуточной и ито-
говой аттестации, а также по результатам участия в соревновани-
ях, смотрах, конкурсах, слетах, выставках, отчетных концертах.

3.12. Отчисление обучающихся из объединений производится
на основании приказа директора и регламентируется норматив-
ным актом Учреждения.

3.13. Учреждение может оказывать помощь педагогическим
коллективам других образовательных Организаций в реализации
дополнительных образовательных программ, организации досу-
говой и внеурочной деятельности обучающихся, а также детским
общественным объединениям и организациям по договору с ними.

3.14. Учреждение может создавать детские объединения в дру-
гих образовательных учреждениях, предприятиях, организациях.
Отношения между ними определяются договором.

3.15. Организация может осуществлять сотрудничество с уч-
реждениями социальной защиты населения, социальной помощи
семье и детям, через организацию занятий обучающихся в объеди-
нениях организации, индивидуальной работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья по месту жительства, обслу-
живание досуга.

3.16. Педагогические работники не имеют право без согласова-
ния с директором  вносить изменения в расписания, изменять вре-
мя проведения учебных занятий и переносить время занятий дет-
ских объединений. В воскресенье, праздничные дни  и каникуляр-
ное время Учреждение работает в соответствии с расписанием за-
нятий и планом мероприятий Учреждения, в рамках действующе-
го законодательства Российской Федерации. Допускается работа с
постоянным и(или) переменным составом обучающихся, объеди-
нение групп, выезда на соревнования, конкурсы, концерты, экс-
курсии, творческие встречи на основании приказа директора Уч-
реждения, комплектование (доукомплектование) объединений, на-
бор в объединения, рекламных акций, дни открытых дверей, от-
четные концерты и мероприятия.



Продолжение на стр. 79

Продолжение. Начало на стр. 75-77

78 http://adm-vеrhotury.ru № 7 29 апреля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

3.17. В случае снижения фактической посещаемости, в учебных
группах относительно утвержденного учебного плана в течение
года, группы могут быть объединены. Высвобождаемые в этом
случае средства могут быть использованы для открытия новых
объединений. Занятия в группах могут проводиться всем соста-
вом детского объединения, по группам, по подгруппам, индивиду-
ально, если это предусмотрено учебным планом и дополнитель-
ной общеобразовательной программой.

3.18. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физи-
ческих и(или) юридических лиц платные образовательные и иные
услуги, не предусмотренные муниципальным заданием, на одина-
ковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3.19. Порядок и условия оказания платных образовательных
услуг регламентируются Положением о порядке предоставления
платных образовательных и иных услуг.

3.20. Учреждение обязано обеспечивать оказание платных об-
разовательных услуг в полном объеме в соответствии с програм-
мами и условиями договора об образовании, заключенном при
приеме на обучение за счет средств физического и(или) юридичес-
кого лица (далее- договор об оказании платных услуг).

3.21. Доход от данного вида деятельности используется Уч-
реждением в соответствии с уставными целями.

3.22. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора,
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативны-
ми правовыми актами.

3.23. Учреждение вправе оказывать юридическим и физичес-
ким лицам платные образовательные услуги на основе договора
между Заказчиком и Учреждением.

3.24. Учреждение  вправе выдавать лицам, освоившим общеоб-
разовательные программы и успешно прошедшим итоговую атте-
стацию документы об образовании, образец которых самостоя-
тельно устанавливается Учреждением.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Участниками образовательных отношений являются обу-
чающие, педагогические работники Учреждения, родители (закон-
ные представители) обучающихся. Права и обязанности обучаю-
щихся, предусмотренные законодательством об образовании и ло-
кальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном
акте о приеме лица на обучение.

4.2. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
 -  выбор организации осуществляющей образовательную дея-

тельность, формы получения образования;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей

их психофизического развития и состояния здоровья;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативны-
ми актами;

- зачет Учреждением, в установленном им порядке результа-
тов освоения обучающимися дополнительных общеобразователь-
ных программ в других организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность;

- уважение человеческого достоинства, защиту всех форм пси-
хологического и физического насилия, оскорбления личности, ох-
рану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации,  свободное выражение соб-
ственных взглядов и убеждений;

- участие в управлении  Учреждением в порядке, установлен-
ном настоящим уставом;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистра-
ции, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-
ции,    с учебной документацией, другими документами, регламен-
тирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности в Учреждении;

- обжалование локальных нормативных актов Учреждения в
установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ре-
сурсами, учебной, производственной, научной базой Учреждения;

- пользование в порядке, установленном локальными норматив-
ными актами, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;

- развитие своих творческих способностей и интересов, вклю-
чая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физ-
культурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том чис-
ле официальных спортивных соревнованиях, других массовых ме-
роприятиях;

- участие в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в научно-исследовательской, научно - тех-
нической, экспериментальной и инновационной деятельности;

- выбор дополнительных и общеобразовательных программ из
перечня, предлагаемого Учреждением;

- посещение по своему выбору мероприятий, которые прово-
дятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в по-
рядке, установленном локальными - нормативными актами. При-
влечения обучающихся  без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представите-
лей) к труду, не предусмотренному образовательной програм-
мой, запрещается;

- участие в общественных объединениях, в том числе в профес-
сиональных союзах, созданных в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации;

- иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об об-
разовании в Российской Федерации", иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, локальными нормативны-
ми актами.

4.3. Обучающиеся  обязаны:
- добровольно осваивать дополнительную общеобразователь-

ную программу, в том числе посещать предусмотренную учеб-
ным планом или индивидуальным учебным планом учебные заня-
тия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вы-
полнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутрен-
него распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам
организации  и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному  и физическому разви-
тию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работни-
ков Учреждения, не создавать препятствий  для получения обра-
зования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения;
4.4. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные на-

питки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, приводящие к чрез-

вычайной ситуации, в том числе создающие угрозу жизни и здо-
ровью людей;

- применять психологическое и (или) физическое насилие для
выяснения отношений, запугивание и вымогательства;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:

- выбирать формы получения образования и формы обучения,
обучение по любой дополнительной общеобразовательной про-
грамме из перечня, предлагаемого Учреждением;

 - знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществ-
ление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-
дарственной аккредитации,  с учебной программой документаци-
ей и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
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- знакомиться с содержанием образования, используемыми ме-
тодами обучения и воспитания, образовательными технологиями,
а так же с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследова-

ний (психологических, психолого-педагогических) обучающихся,
давать согласие на проведение таких обследований или участие в
таких обследованиях, отказываться от их проведения или участия
в них,   получать информацию о результатах проведенных обсле-
дований обучающихся;

- принимать участие в управлении  Учреждением, в форме,
определяемой настоящим Уставом.

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Уч-
реждения, требования локальных нормативных актов, которые ус-
танавливают режим занятий обучающихся, порядок регламента-
ции образовательных отношений между образовательной органи-
зацией и обучающимися и (или) их родителями (законными пред-
ставителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Уч-
реждения.

В целях защиты своих прав обучающихся, родители (законные
представители)   несовершеннолетних обучающихся самостоятель-
но или через своих представителей вправе:

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопро-
сам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагоги-
ческих работников;

- использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

4.7. К работникам Учреждения относятся руководящие и педа-
гогические работники, учебно-вспомогательный  и иной персонал.

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и от-
вечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифи-
кационных справочниках, и(или) профессиональным стандартам.

4.8. К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпи-
тализации в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, и клевета), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-
ственности. Основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, а также против общественной безопасности, за исключе-
нием  случаев, предусмотренных п. 4.7. настоящего Устава:

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость, за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

4) признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим  функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

4.9. В Учреждении наряду с должностями педагогических ра-
ботников предусматриваются должности административно-хозяй-
ственного, и иного персонала, осуществляющего вспомогательные
функции. Право на занятие данных должностей имеют лица, отвеча-
ющие квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, а ровно и подвергавшиеся уго-

ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-
дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления, указанные в подпунктах 2 и 3 п. 4.8
Устава.

4.10. Директор Учреждения обязан отстранить от работы (не
допускать к работе) работника Учреждения при получении от
правоохранительных органов сведений о том, что данный работ-
ник подвергается уголовному преследованию за преступления,
указанные в подпунктах 2 и 3 п. 4.8 Устава. Директор отстраняет
от работы (не допускать к работе) работника на весь период про-
изводства по уголовному делу до его прекращения либо до вступ-
ления в силу приговора суда.

4.11. Права, обязанности и ответственность работников Уч-
реждения устанавливается действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Уставом, правилами  внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными акта-
ми Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми дого-
ворами.

Комплектование штата работников Учреждения производится
на основе трудовых договоров. Условия трудового договора не
могут противоречить трудовому законодательству Российской Фе-
дерации.

4.12. Педагогические работники пользуются следующими ака-
демическими правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснован-
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы;

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и
иных средств обучения и воспитания в соответствии с образова-
тельной программой и в порядке, установленном законодатель-
ством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабо-
чих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методичес-
ких материалов и иных компонентов образовательных программ;

- право на осуществление  научной, научно-технической, твор-
ческой, исследовательской деятельности, участие в эксперимен-
тальной и международной деятельности, разработках и во внедре-
нии инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информаци-
онными ресурсами, а так же доступ в порядке, установленном
локальными нормативными актами Учреждения, к информацион-
но-телекоммуникационным  сетям и базам данных, учебным и ме-
тодическим материалам, музейным фондам, материально-техничес-
ким средствам обеспечения образовательной деятельности, необ-
ходимым для качественного осуществления педагогической, науч-
ной или исследовательской деятельности в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность:

- право на бесплатное пользование образовательными, методи-
ческими и научными услугами Учреждения, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации или локальны-
ми нормативными актами;

- право на участие в управлении Учреждения, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном на-
стоящим Уставом;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к дея-
тельности Учреждения, в том числе через органы управления и
общественные организации;

- право на объединение  в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
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справедливое и объективное расследование нарушения норм про-
фессиональной этики педагогических работников.

Указанные академические права и свободы должны осуществ-
ляться с соблюдением прав и свобод других участников образова-
тельных отношений, требований законодательства закрепленных в
локальных нормативных актах Учреждения.

4.13.  Педагогические работники имеют следующие трудовые
права и социальные гарантии:

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-

пуск, продолжительность которого определяется правительством
Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- право на предоставление педагогическим работникам, состоя-
щим на учете  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне
очереди жилых помещений по договорам социального найма, пра-
во на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установлен-
ные законодательными актами субъектов Российской Федерации;

4.14. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-

ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию дополни-
тельной общеобразовательной программы;

- соблюдать правые, нравственные и этические нормы, следо-
вать требованиям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участни-
ков образовательных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, само-
стоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здо-
рового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспи-
тания;

- учитывать особенности психофизического развития обучаю-
щихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
необходимые для получения образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Взаимодействовать при необходи-
мости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности

в порядке, установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством пред-

варительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а так же внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в об-
ласти охраны труда;

-  соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового
распорядка.

Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве
индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся Учреждения, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника;

Педагогическим работникам запрещается использовать обра-
зовательную деятельность для политической агитации, принуж-
дения обучающихся к принятию политических, религиозных или
иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, про-
пагандирующей исключительность, превосходство либо неполно-
ценность граждан по признаку социальной, расовой, националь-
ной или религиозной или языковой принадлежности, их отноше-
ния к религии. В том числе посредством сообщения обучающимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных, рели-
гиозных и культурных традициях народов, а так же для побужде-
ния обучающихся к действиям, противоречащим  Конституции
Российской Федерации.

Педагогические работники несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязан-
ностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральным
законом. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагоги-
ческими работниками обязанностей, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, учитывается при прохождении
ими аттестации.

4.15. Дисциплинарное расследование нарушений педагогичес-
ким работником  Учреждения норм профессионального поведе-
ния может быть проведено только по поступившей на него жалобе.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результа-
там решения могут быть переданы гласности только с согласия
заинтересованного педагогического работника Учреждения, кро-
ме случаев, предусмотренных законом.

За упущения в работе на педагогических работников могут быть
положены административные взыскания, определенные трудовым
законодательством.

Помимо оснований прекращения трудового договора по иници-
ативе администрации, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о труде, основаниями для увольнения педагогичес-
кого работника Учреждения по инициативе администрации Учреж-
дения до истечения срока действия трудового договора является:

- повторное в течение года грубое нарушение настоящего Ус-
тава Организации;

- применения, в том числе однократного, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над лично-
стью обучающегося.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опе-
ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

5.2. Собственником имущества, закрепляемого за Учреждени-
ем, является городской округ Верхотурский. Земельный участок,
необходимый для выполнения Учреждением своих уставных це-
лей предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования.

5.3. Имущество и средства Учреждения отражаются на его ба-
лансе и используются для  достижения целей, определенных его
Уставом. Учреждение без согласия собственника не вправе распо-
ряжаться особо ценным движимым и недвижимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреж-
дением за счет средств, выделенных ему собственником на приоб-
ретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся
у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении имущества, которое
закреплено за Учреждением и которым Учреждение может распо-
ряжаться только с согласия собственника, может быть осуществ-
лено с учетом требований действующего законодательства о за-
щите конкуренции.

5.4. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и
имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учреди-
телем, исключительно для целей и видов деятельности, закреплен-
ных в настоящем Уставе.
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5.5. Доходы, полученные от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов иму-
щество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

5.6. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или уча-
стника денежные средства (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иное имущество, за исключением особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за ним собственником
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ей
собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества. Иное имущество Учреждение вправе переда-
вать некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или
участника без согласия собственника.

5.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закреп-
ленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Уч-
реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, финансовое обеспечение содержа-
ния такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.8. Финансовое обеспечение осуществлении Учреждением пол-
номочий органа местного самоуправления по исполнению пуб-
личных обязательств осуществляется в порядке, установленном
администрацией городского округа Верхотурский.

5.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему
в соответствии с законодательством Российской Федерации сред-
ствами через лицевые счета, открываемые в территориальном
органе Федерального казначейства и(или) финансовом органе му-
ниципального образования в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации (за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом).

5.10. Источниками имущественного и финансового обеспече-
ния Учреждения являются:

 - имущество, закрепленное за ним на праве оперативного уп-
равления;

- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, вы-
деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета городс-
кого округа Верхотурский на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

 - субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета город-
ского округа Верхотурский на иные цели;

 - доходы Учреждения, полученные от осуществления прино-
сящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоя-
щим Уставом;

 - добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
 - иные источники, не запрещенные законодательством Россий-

ской Федерации.
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет

за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его
финансирования за счет Учредителя.

5.11. Учреждение ведет бухгалтерский учёт и налоговый учет,
бюджетный учет и статистическую отчетность результатов хозяй-
ственной и иной деятельности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением толь-
ко с предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой
признаётся сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связан-
ная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества, которым бюджетное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользо-
вание или в залог при условии, что цена такой сделки либо сто-
имость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреж-
дения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на
последнюю отчётную дату, если Уставом бюджетного учрежде-
ния не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

5.13. Контроль за использованием по назначению и сохраннос-
тью имущества, закреплённого за Учреждением на праве опера-

тивного управления, осуществляет Учредитель, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. Бюджетные учреж-
дения не вправе размещать денежные средства на депозитах в кре-
дитных организациях, а также совершать сделки с ценными бума-
гами, если иное не предусмотрено Федеральными законами Рос-
сийской Федерации.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Управление Учреждением осуществляется на основе соче-

тания принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Учреждением являются:
Учредитель;
Директор;
Педагогический совет;
Методический совет;
Общее собрание трудового коллектива;
Родительский комитет;
Совет обучающихся.
Органы управления Учреждением действуют на основании Устава.
6.2. К полномочиям Учредителя в области управления Учреж-

дением относятся:
1) утверждение Устава, внесение в него изменений;
2)   рассмотрение и одобрение предложений директора Учреж-

дения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закры-
тии его представительств;

3) реорганизация и ликвидация организации, изменение его типа;
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5)  назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6) назначение директора Учреждения и прекращение его полно-

мочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
7) рассмотрение и одобрение предложений директора Учрежде-

ния о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем
или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем;

8) получение ежегодного отчета от Учреждения о поступлении
и расходовании финансовых и материальных средств, а также от-
чета о результатах самообследования;

9) контроль за соблюдением законодательства при осуществле-
нии уставной деятельности Учреждения;

10) решение иных предусмотренных федеральными законами
Российской Федерации вопросов, относящихся к компетенции Уч-
редителя по управлению Учреждением.

6.3. Педагогический совет Учреждения.
В состав Педагогического совета входят все педагогические ра-

ботники Учреждения. Председателем Педагогического совета яв-
ляется директор. Директор своим приказом назначает секретаря
Педагогического совета на учебный год.

Педагогический совет проводится не реже 2 раз в год, тематика
заседаний включается в годовой план работы Учреждения с уче-
том нерешенных проблем. Время, место и повестка дня заседания
Педагогического совета сообщаются за две недели до его проведе-
ния. Для проведения Педагогического совета создаются творчес-
кие группы, возглавляемые представителем администрации Уч-
реждения. Заседание Педагогического совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее  2/3 членов Педагогичес-
кого совета. Решение считается принятым, если за него проголосо-
вало простое большинство членов Педагогического совета из чис-
ла присутствующих. Решение Педагогического совета, принятое в
соответствии с законодательством РФ, обязательно для исполне-
ния для  всех участников образовательного процесса. Решения
Педагогического совета реализуются приказами директора.

Педагогический совет имеет следующую компетенцию:
- принимает образовательные программы, программу разви-

тия, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иные компоненты образовательных программ, оценоч-
ные и методические материалы, положения о структурных под-
разделениях и рекомендует их к утверждению;
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- принимает решение о порядке проведения текущего контро-
ля, промежуточной аттестации учащихся, установлении их форм и
периодичности;

- принимает и вносит на утверждение директору локальные
нормативные акты Учреждения по основным вопросам организа-
ции и осуществления образовательной деятельности Учреждения,
регулирующие образовательные отношения;

- заслушивает информацию и отчеты руководящих и педагоги-
ческих работников Учреждения, доклады и информацию предста-
вителей организаций и учреждений;

- определяет основные направления педагогической деятельно-
сти Учреждения;

- обсуждает и осуществляет выбор различных вариантов со-
держания образования, форм, методов учебно-воспитательного
процесса и способов их реализации;

- организует работу по повышению квалификации педагоги-
ческих работников, развитию их творческих инициатив;

- рассматривает предложения по представлению педагогичес-
ких работников к награждению государственными и отраслевыми
наградами;

- подводит итоги деятельности Учреждения за год, организует
работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив.

Заседания и решения Педагогических советов протоколируют-
ся. Протоколы заседаний подписываются председателем и секре-
тарем Педагогического совета. Решения Педагогического совета
носят рекомендательный характер, а после издания приказа ди-
ректором Учреждения об утверждении и (или) о введении в дей-
ствие указанных решений становятся обязательными для исполне-
ния. Деятельность Педагогического совета регламентируется По-
ложением о Педагогическом совете, принимаемым им и утвержда-
емым приказом по Учреждению. Срок действия полномочий Пе-
дагогического совета - бессрочно.

6.4. Методический совет Учреждения.
Методический совет является коллективным, общественным,

органом, объединяющим на добровольной основе педагогов, стре-
мящихся осуществить преобразование в Учреждении.

Компетенция методического совета:
- рассматривает, разрабатывает предложения по развитию Уч-

реждения, по методическому обеспечению образовательного про-
цесса;

- организует разработку документов (программ развития, об-
разовательной программы, включающей учебный план);

- организует разработку и корректировку концепции образо-
вательного процесса в соответствии с основными направлениями
деятельности Учреждения;

- анализирует ход и результаты комплексных нововведений,
исследований, имеющих значимые последствия для развития Уч-
реждения в целом;

- разрабатывает и согласовывает инновационную деятельность
в Учреждении: организация опытно-экспериментальной, исследо-
вательской деятельности,  анализ и экспертиза образовательных
программ, рекомендация их к апробации и последующему утвер-
ждению;

- организует целенаправленную работу по развитию профес-
сионального мастерства педагогов;

- организует (своими силами или с приглашением квалифици-
рованных специалистов) консультирование педагогов по пробле-
мам инновационной деятельности, исследовательской работы, про-
фессионального самосовершенствования;

- вносит предложения по созданию временных творческих кол-
лективов;

- вносит предложения по стимулированию и оценке инноваци-
онной деятельности педагогов, в том числе, в ходе аттестации.

Членами Методического совета являются заместитель дирек-
тора, педагогические работники. Управление Методическим сове-
том осуществляет заместитель директора.

В своей деятельности Методический совет подотчетен педаго-
гическому совету Учреждения, несет ответственность за приня-

тые решения и обеспечение их реализации. Методический совет
планирует свою работу на учебный год. Заседания методического
совета  проводятся один раз в четверть. Заседания протоколиру-
ются, фиксируются, принимаемые решения и доводятся до чле-
нов педагогического коллектива. Решения принимаются простым
большинством голосов при кворуме не менее 2/3 от членов Мето-
дического совета. Ежегодно отчет о работе заслушивают на Педа-
гогическом совете. Срок действия полномочий Методического со-
вета составляет один год с момента утверждения состава Методи-
ческого совета приказом директора.

6.5. Общее собрание трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива является постоянно дей-

ствующим органом управления и состоит из всех работников Уч-
реждения, для которых Учреждение  является основным местом
работы.

Компетенция общего собрания трудового коллектива:
- принимает решение о необходимости заключения коллектив-

ного договора;
- принимает коллективный договор;
- заслушивает ежегодный отчет Общего собрания трудового

коллектива и директора о выполнении коллективного договора;
- выдвигает коллективные требования работников Учрежде-

ния и избирает полномочных представителей для участия в разре-
шении коллективного трудового спора;

- обсуждает дисциплинарные проступки членов коллектива Уч-
реждения и принимает решение о вынесении общественного пори-
цания в случае виновности;

- обсуждает Устав, изменения и дополнения  к Уставу;
- обсуждает Правила внутреннего трудового распорядка, иные

локальные акты, регламентирующие трудовые отношения, по пред-
ставлению директора Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива Учреждения вправе при-
нимать решения, если в его работе участвует более половины его
членов.

Решения общего собрания трудового коллектива  принимают-
ся простым большинством присутствующих на собрании сотруд-
ников. Процедура голосования определяется общим собранием
трудового коллектива Учреждения.

Руководит трудовым коллективом избранный на общем собра-
нии трудового коллектива председатель из числа членов трудово-
го коллектива.

Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирает-
ся по мере необходимости.

6.6. Органы управления родителей (законных представителей)
Родительский комитет.

6.7. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспи-
тания и обучения детей создается Родительский комитет. Роди-
тельский комитет Учреждения состоит из родителей (законных
представителей) детей, посещающих объединения Учреждения.

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Роди-
тельский комитет созывает Родительское собрание Учреждения.
Родительский комитет Учреждения действуют на основании По-
ложения о Родительском комитете.

Компетенция родительского комитета:
- содействует объединению усилий семьи и Учреждения в деле

обучения и воспитания детей;
- участвует в совершенствовании образовательного процесса

на правах совещательного органа (получает информацию от ди-
ректора Учреждения, разрабатывает рекомендации, вносит пред-
ложения в органы управления и самоуправления Учреждения;

- участвует в организации и проведении воспитательных ме-
роприятий;

- рассматривает вопрос о возможности привлечения  дополни-
тельных средств, в том числе добровольных пожертвований, для
обеспечения деятельности и развития Учреждения;

- осуществляет общественный контроль за расходованием при-
влеченных внебюджетных средств.

Родительский комитет собирается не реже одного раза в полу-
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годие. Заседание считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее 2/3 членов родительского комитета. Решение принима-
ется простым большинством голосов от числа присутствующих и
носит рекомендательный характер. Руководит родительским ко-
митетом избранный из его состава председатель. Родительские
комитеты ведут протоколы своих заседаний. Срок действия пол-
номочий Родительских комитетов один год.

6.8. Совет обучающихся Учреждения.
Орган детского управления, созданный для содействия и

организации образовательной, творческой, культурной, спортив-
ной деятельности Учреждения, призванный активно содейство-
вать становлению сплоченного коллектива, формированию у всех
детей сознательного и ответственного отношения к своим правам
и обязанностям. Совет обучающихся Учреждения - представи-
тельный,  совещательный, исполнительный орган.

Состав Совета обучающихся избирается в начале учебного года
в детских объединениях всех направлений открытым голосованием
простым большинством голосов сроком на 1 год с учетом рекомен-
даций избрания не менее одного представителя (учащегося в возра-
сте от 8 до 18 лет, обучающегося в Учреждении) от каждого детско-
го объединения Учреждения. На первом заседании Совет из своего
состава избирает открытым голосованием,  простым большинством
голосов сроком на 1 год президента Совета обучающихся.

Каждый член Совета обучающихся имеет право по своей инициати-
ве или по просьбе учащихся в Учреждении вносить на рассмотрение
Совета вопросы, рассмотрение которых входит в его компетенцию.

Руководит работой Совета обучающихся его президент, кото-
рый обеспечивает осуществление текущей деятельности Совета
обучающихся.

Основной формой работы Совета обучающихся является засе-
дание. Заседания Совета обучающихся проводятся 1 раз в месяц и
считаются правомочными, если на них присутствует более поло-
вины его членов. Решение Совета обучающихся считается приня-
тым, если за его принятие проголосовало более половины присут-
ствующих на заседании. Решения принимаются открытым голосо-
ванием. Деятельность Совета обучающихся регламентируется
Положением о Совете обучающихся, принимаемым им и утверж-
даемым приказом по Учреждению.

Компетенции Совета обучающихся:
- согласование локальных актов Организации, затрагивающих

права обучающихся;
- активное участие в формирования сознательной дисциплины

и культуры поведения обучающихся Учреждения, выполнения
всеми обучающимися  правил внутреннего распорядка обучаю-
щихся, устава Учреждения;

- внесение предложений  администрации Учреждения по воп-
росам, входящим в    его компетенцию;

- планирование и организация развивающих, воспитательных,
творческих мероприятий в рамках управления;

- решение иных вопросов и реализация прав в соответствии с
Положением о Совете обучающихся Учреждения.

Срок действия полномочий Совета обучающихся один год.
6.9. В Учреждении наряду с должностями педагогических работ-

ников предусматриваются должности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, осуще-
ствляющего вспомогательные функции. Право на занятие данных
должностей имеют лица, отвечающие квалификационным требовани-
ям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) професси-
ональным стандартам. Права, обязанности и ответственность данных
работников Учреждения устанавливаются законодательством Рос-
сийской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового рас-
порядка и иными локальными нормативными актами Учреждения,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением, на защиту своей про-

фессиональной чести и достоинства;
- на использование выходных, праздничных дней, отпусков в

полном объеме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- иные льготы, установленные федеральным и региональным
законодательством.

Работники Учреждения обязаны:
- добросовестно исполнять функциональные обязанности, пре-

дусмотренные трудовым договором, Правилами внутреннего тру-
дового распорядка, уставом Учреждения, должностной инструк-
цией и другими нормативными актами;

- систематически проходить медицинское обследование за счёт
средств Учреждения;

- строго следовать профессиональной этике.
6.10. Непосредственное руководство Учреждением осуществ-

ляет директор, который назначается Учредителем в соответствии
с правовым актом.

К полномочиям директора относится:
- без доверенности представлять интересы Учреждения в орга-

нах государственной власти и управления, предприятиях, учреж-
дениях, организациях всех форм собственности;

- осуществлять руководство Учреждением в соответствии с
его Уставом и законодательством РФ, обеспечивать системную об-
разовательную (учебно-воспитательную) и административно-хо-
зяйственную (производственную) работу Учреждения;

- являться единоличным распорядителем денежных средств, в
пределах требований, установленных законодательством РФ;

- действовать от имени Учреждения, представлять его интере-
сы во всех российских и иностранных организациях, государствен-
ных и муниципальных органах;

- определять стратегию, цели и задачи развития Учреждения;
- определять структуру управления деятельностью Учреждения;
- устанавливать заработную плату работникам в зависимости

от их квалификации, сложности, количества,  качества и условий
выполняемой работы;

- совместно с органами управления Учреждения осуществлять
разработку, утверждать и внедрять программы развития Учреж-
дения, учебные планы, годовые календарные учебные  графики;

- утверждать Правила внутреннего трудового распорядка Уч-
реждения, штатное расписание,  иные локальные правовые акты
Учреждения;

- решать научные, учебно-методические, административные, фи-
нансовые, хозяйственные и иные вопросы;

- планировать, координировать и контролировать работу
структурных подразделений, педагогических и других работни-
ков Учреждения;

- осуществлять прием на работу, подбор и расстановку педаго-
гических кадров;

- осуществлять распределение должностных обязанностей ра-
ботников, создавать условия для повышения их профессиональ-
ного мастерства;

- поощрять и стимулировать творческую инициативу работни-
ков, поддерживать благоприятный морально-психологический
климат в коллективе;

- формировать  контингент обучающихся, обеспечивать их со-
циальную защиту;

- обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами местного самоуправления, предприятиями и организаци-
ями, общественностью, родителями (законными представителями);

- содействовать деятельности учительских (педагогических) пси-
хологических организаций и методических объединений;

- регулировать деятельность общественных (в том числе детских
и молодежных) организаций, разрешенных законодательством РФ;

- обеспечивать рациональное использование бюджетных ассиг-
нований, а также средств, поступающих из других источников;

- устанавливать порядок распределения средств стимулирую-
щей части фонда оплаты труда;

- устанавливать компенсационные выплаты (доплаты и надбав-
ки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доп-
латы и надбавки стимулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты);

- распоряжаться имуществом Учреждения в пределах, уста-
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новленных действующим законодательством РФ, нормативными
актами городского округа Верхотурский, Уставом Учреждения;

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-матери-
альной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режи-
ма и охраны труда, учет и хранение  документации;

- нести ответственность за реализацию общеобразовательных
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, за качество образования детей, жизнь и здоровье, со-
блюдение прав и свобод, обучающихся и работников Учреждения
во время образовательного процесса в установленном законода-
тельством РФ порядке;

- заключать от имени  Учреждения договоры;
- открывать счета в органах казначейства и Финансовом управ-

лении;
- в пределах своей компетенции издавать приказы и распоряже-

ния, обязательные к исполнению, сотрудниками Учреждения, на-
лагать дисциплинарные взыскания;

- обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и проти-
вопожарных требований и других необходимых условий по охра-
не жизни и здоровья детей;

- организовать совместно с педагогическим советом предостав-
ление платных образовательных услуг в соответствии с потребно-
стями обучающихся и родителей (законных представителей).

- контролировать совместно со своим заместителем  деятель-
ность педагогов, в том числе путем посещения занятий,  воспита-
тельных мероприятий;

- назначать секретаря педагогического совета;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные норматив-

ными правовыми актами.
Директор Учреждения несет ответственность за работу Уч-

реждения в соответствии с законодательством РФ и должностной
инструкцией.

Директор Учреждения подотчетен Учредителю и несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на Учреж-
дение  задач.

Совмещение должности директора Учреждения с другими ру-
ководящими должностями (кроме методического руководства)
внутри или вне Учреждения не допускаются.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, со-
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном Уставом.

7.2. Директор Учреждения принимает локальные нормативные
акты по основным вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности, в том числе регламентирующие правила при-
ема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основа-
ния перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-
шений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-
щих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается
мнение советов родителей, общего собрания работников.

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положе-
ние обучающихся или работников Учреждения по сравнению с уста-
новленным законодательством об образовании, трудовым законода-
тельством, положением либо принятые с нарушением установленно-
го порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

7.5. Перечень локальных актов принимаемых Учреждением:
приказы, положения, инструкции, правила, другие виды локаль-
ных актов, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.

8. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ
И ИЗМЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,

установленном нормативно правовым актом Администрацией го-
родского округа Верхотурский.

8.2. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в поряд-
ке, установленном гражданским законодательством, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации об образовании.

Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликви-
дации Учреждения допускается на основании положительного зак-
лючения комиссии по оценке последствий такого  решения.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации Учреждения, включая критерии
этой оценки (по типам данных образовательных организаций), по-
рядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений устанавливаются Учредителем.

8.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции, по решению Учредителя Учреждения. Учреждение может быть
ликвидировано также по решению суда в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации.

При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом
платежей по покрытию обязательств направляются на цели разви-
тия образования.

При ликвидации Учреждения его архивы передаются в архив по
месту нахождения Учреждения в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации. Передача и упо-
рядочение документов Учреждения осуществляются в установлен-
ном порядке в соответствии с требованиями архивных органов.

Ликвидационная комиссия назначается Учредителем Учреждения.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехо-

дят полномочия по управлению делами Учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреж-

дения выступает в суде, обеспечивает реализацию полномочий по
управлению делами Учреждения в течение всего периода его лик-
видации.

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о
ликвидации Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заяв-
ления требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчиты-
вается с ними, принимает меры к получению дебиторской задол-
женности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвида-
ции Учреждения. При ликвидации Учреждения кредитор юриди-
ческого лица, если его права требования возникли до опубликова-
ния уведомления о реорганизации юридического лица, вправе по-
требовать досрочного исполнения соответствующего обязатель-
ства должником, а при невозможности досрочного исполнения -
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убыт-
ков, за исключением случаев, установленных действующим зако-
нодательством Российской Федерации

Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликви-
дационный и ликвидационный балансы и представляет их для ут-
верждения Учредителю Учреждения.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, на основа-
нии обращения ликвидационной комиссии направляются Учреди-
телю на цели развития отрасли.

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учрежде-
ние прекратившим свою деятельность, после внесения записи об
этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняе-
мым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии с действующим законодательством  Российской Фе-
дерации.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В УСТАВ
9.1. Изменения (дополнения) к Уставу, новая редакция Устава

согласовываются с Управлением образования Администрации го-
родского округа Верхотурский и утверждаются Администрацией
городского округа Верхотурский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2016 г. № 320
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной

собственностью, в соответствии с Решением Думы городского
округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 муниципальной программы городского

округа Верхотурский "Развитие земельных отношений, градост-
роительная деятельность, управление муниципальной собствен-
ностью городского округа Верхотурский до 2020 года" изложить
в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 26.04.2016 г. № 320

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

городского округа Верхотурский до 2020 года"

в том числе субсидии      
местным бюджетам        

         

местный бюджет 1420,0 0 0 220,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

Мероприятие 2, Подготовка документов по планировке 
территорий 

4726,0 2010,0 796,0 0 1000,0 920,0 0 0  

областной бюджет 2364,0 800,0 796,0 0 400 368,0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам          

         

местный бюджет            2362,0 1210,0 0 0 600.0 552.0 0 0  

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

350,0 200,0 0 0 0 50,0 50,0 50,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 350,0 200,0 0 0 0 50,0 50,0 50,0  
Мероприятие 4, Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования                        

0 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 5 Установление границ населенных пунктов  3500,0 0  0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 3500,0 0 0 0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

Мероприятие 6 Выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ                         

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

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

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

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

В ТОМ ЧИСЛЕ 
26680,9 3246,0 4967,4 3556,7 6920,8 2790,0 2790,0 2410,0  

 

местным бюджетам 26680,9 3246,0 4967,4 3556,7 6920,8 2790,0 2790,0 2410,0  
областной бюджет          

     

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

41199,3 9978,4 5763,4 3776,7 8720,8 5060,0 4140,0 3760,0  

местным бюджетам 38835,3 9178,4 4967,4 3776,7 8320,8 4692,0 4140,0 3760,0  
областной бюджет 2364,0 800,0 796,0 0 400,0 368,0 0 0  

Подпрограмма 1        «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский  до 2020 года»  
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

14518,4 6732,4 796,0 220.0 1800,0 2270,0 1350,0 1350,0              

федеральный бюджет                            

областной бюджет          2364,0 800,0 796,0 0 400.0 368.0 0 0             
в том числе субсидии      
местным бюджетам          

                     

местный бюджет            12154,4 5932,4 0 220,0 1400,0 1902,0 1350,0 1350,0              
внебюджетные источники                         

Мероприятие 1, Внесение изменений в 
документы территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования 

1420,0 0 0 220,0 300,0 300,0 300,0 300,0  
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
областной бюджет          
Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет 
муниципального имущества»  

3699,1 629,5 519,6 200 220,0 710,0 710,0 710,0  

- инвентаризация муниципального имущества; 2567,6 320,0 340,1 97,5 160,0 550,0 550,0 550,0  

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

360,0 0 0 60,0 0 100,0 100,0 100,0  

- программное обеспечение «КриптоАРМ Стандарт Плюс» 2,5   2,5      

-оценка стоимости муниципального имущества и оценка 
рыночной стоимости арендной платы 

723,3 309,5 133,8 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0  

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

-государственная пошлина за регистрацию движимого 
имущества 

5,7  5,7       

Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ»   6514,6 503,0 201,6 200,0 500,0 1830,0 1830,0 1450,0  

-обработка инженерно-топографических планов 70,2  35,1 35,1      
-лесные участки; 2134 334,0 0 0 0 600,0 600,0 600,0  
-проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков 

130 0 130 0 0 0 0 0  

-для предоставления однократно бесплатно в собственность 
граждан; 

783,6 93,6 0 50 100,0 180,0 180,0 180,0  

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

409,3 75,4 36,5 97,4 50,0 50,0 50,0 50,0  

-кадастровые работы по  образованию земельных участков  из 
земель сельскохозяйственного назначения  

2987,5 0 0 17,5 350,0 1000,0 1000,0 620,0  

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

296,8 49,9 36,4 24,7 35,8 50,0 50,0 50,0  

-страхование движимого имущества  296,8 49,9 36,4 24,7 35,8 50,0 50,0 50,0  
Мероприятие № 4 «Ремонт муниципального имущества»  3412,5 2063,6 195,9 232,0 321,0 200,0 200,0 200,0  

- ремонт движимого имущества 1391,9 123,0 195,9 152,0 321,0 200,0 200,0 200,0  
-ремонт нежилого здания, по адресу: г. Верхотурье, ул. 
Советская, 5 

1409,6 1409,6 0 0 0 0 0 0  

- ремонт недвижимого имущества 611,0 531,0 0 80,0 0 0 0 0  

Мероприятие № 5 «Возмещение стоимости 
муниципального имущества ВМП РТПС 

3719,2 0 3719,2 0 0 0 0 0  

Мероприятия № 6 Приобретение муниципального 
имущества 

8744,0 0 0 2900,0 5844,0 0 0 0  

- приобретение автобуса 0 0 0 0 5844,0 0 0 0  
- приобретение жилья для  создания специализированного 
жилого фонда 

2900,0   2900,0      

Мероприятия № 7 Продажа муниципального имущества 294,7 0 294,7 0 0 0 0 0  

-оплата НДС от продажи муниципального имущества 294,7 0 294,7 0 0 0 0 0  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2016 г. № 321
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на

территории городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956

"Об  утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность на
территории городского округа Верхотурский

до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994 №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ "О
гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Решением Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2016 год", от 02 марта 2016 года № 7 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11 де-
кабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхотурс-
кий на 2016 год",  а также в целях реализации вопросов местного
значения по организации и осуществлению мероприятий гражданс-
кой обороны, защиты населения и территории городского округа
Верхотурский от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность на территории городского округа Верхотурский до 2020
года", утвержденную постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об  утверждении муни-
ципальной программы "Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность на территории городского округа Верхотурс-
кий до 2020 года" (далее - Программа), следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Паспор-
та Программы изложить в следующей редакции (прилагается):

"ВСЕГО: 39899,47
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -8450,3
2017 - 3624,4
2018 - 4350,19
2019 - 4350,19
2020 - 4350,19
Всего - 34957,87
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 735,8
2018 - 676,0
2019 - 676,0
2020 - 676,0
Всего - 4941,6
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от _______2016 г. № _______

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

39899,47 5081,5 6184,9 9194,3  4360,2 5026,19 5026,19 5026,19  

2.  Местный  бюджет 34957,87 4408,7 5423,9 8450,3 3624,4 4350,19 4350,19 4350,19  
3.  Федеральный бюджет 4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  
4.  Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного  

характера до 2020 года»  
5. ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5533,85 568,4 586,5 2345,7 1041,0 330,75 330,75 330,75  

6.  Местный бюджет 5533,85 568,4 586,5 2345,7 1041,0 330,75 330,75 330,75  
7.  Мероприятие 1 

Осуществление 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера, в том числе: 

5533,85 568,4 586,5 2345,7 1041,0 330,75 330,75 330,75  

 8. Устройство майн перед и после 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; Околка льда возле 
шлюза городского пруда с 
поднятием затвора шлюза и 
очистка от мусора, льда;   

432,0 117,9 90,0 96,0 128,1    1.1.3 

9. Приобретение дренажного насоса 
для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

32,2 32,2       1.1.3 

10. Получение удостоверения, 
(аттестация) по эксплуатации 
ГТС. 

0,8 0,8       1.1.3 

11. Эксплутационо-техническое 
обслуживание средств 
оповещения населения 
имущества ОАО «Ростелеком»  

727,8 124,9 112,9 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 1.1.1 

12. Демонтаж  и монтаж моста в 
период паводка на р. Тура , а 
также перевоз людей в период 
паводка через реку Тура Усть -
Салдинского ТУ, зараб. пл. с 
начисл. мотористу для перевозки 
людей через реку Тура на период 
паводка; ГСМ на период паводка 
для перевозки людей на лодке 
Демонтаж ледореза на опоре 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; 

1716,3 244,2 238,5 261,7 311,9 220,0 220,0 220,0 1.1.3 

13. Подготовка должностных лиц  и 
специалистов гражданской 
обороны в УМЦ г.  

75,05 18,4   18,4 12,75 12,75 12,75 1.1.2 

14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

484,6  0  484,6    1.1.1 

 15. Мероприятия на паводкоопасный 
период (расчет вероятного вреда 
ГТС, приобритение спас. кругов 
ит.д.) 

65,1  65,1      1.1.3 

16.  Обеспечение котельных 
территориальных управлений 
резервными источниками 
питания электроэнергией 

2000,0 30,0 80,0 1890,0      

17. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедстви й природного 
и техногенного характера до 2020 года»  

18. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

18161,72 2115,4 2279,9 4099,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

19. Местный бюджет 18161,72 2115,4 2279,9 4099,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

20. Мероприятие 1 
Создание на базе  
Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112», обеспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС», в 
том числе 

18161,72 2115,4 
  

2279,9 4099,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

21. Заработная плата с 16594,4 2115,4 2279,9 4099,1 2025,0 2025,0 2025,0 2025,0 2.1.1 
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том числе 

21. Заработная плата с 
начислениями, содержание 
(Связь, транспорт. услуги, 
содержанию имущества, налог, 
рем. помещения   
налог на имущество программное 
обеспечение, проживание, канц. 
и хоз. товары, транковая связь)  
Оплата госпошлины, пеней, 
услуги нотариуса по 
оформлению док. со сменой 
адреса 

16594,4 2115,4 2279,9 4099,1 2025,0 2025,0 2025,0 2025,0 2.1.1 

 22 Ремонт помещения 1567,32     522,44 522,44 522,44 2.1.1 

23. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер  
пожарной безопасности до 2020 года» 

    

24. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6135,25  631,2 2070,3 1530,5 510,8 464,15 464,15 464,15  

25. Местный бюджет 6135,25  631,2 2070,3 1530,5 510,8 464,15 464,15 464,15  

26. Мероприятие 1 
Ремонт пожарных водоемов, 
площадок для разворота и 
подъездных путей к ним. 
Создание условий для 
круглогодичного доступа к 
источникам наружного 
противопожарного 
водоснабжения, в том числе 

4298,7 483,8 1858,1 396,0 360,8 400,0 400,0 400,0  

27. Ремонт пож. водоем 1733,3 172,4 1560,9      3.1.1 

28. Устройство для забора в зимнее 
время в ТУ: 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское 
Меркушинское 
Кордюковское  
Прокоп Салдинское 
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

1092,4 111,6 
 
 
 

100,8 144,0 136,0 200,0 200,0 200,0 3.1.1 

 29. Содержание противопожарных 
водоемов (в зимнее время) 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское 
Красногорское 
Меркушинское 
Кордюковское 
Прокоп Салдинское 
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское 
Пиинское 
г. Верхотурье  

1473,0 199,8 
 

196,4 252,0 224,8 200,0 200,0 200,0 3.1.1 

30. Мероприятие 2 
Обустройство минерализованных 
полос, в том числе: 

703,85 77,5 94,1 189,8 150,0 64,15 64,15 64,15  

31. Опахивание населенных пунктов 
(создание минерализованных 
полос) 
МКУ «Служба заказчика» 
П. Мостовая, Калачик; 
Привокзальное ТУ; 
Дерябинское ТУ 

 
623,85 
 
 

47,5 
 
 
 
 

44,1 189,8 150,0 64,15 64,15 64,15 3.1.1 

32. Разработка мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных 
пожарах 

 
80,0 
 
 
 
  

 
30,0 
 
 
 
  

50      3.1.1 

33. Мероприятие 3 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе: 

1132,7 69,9 118,1 944,7      

34. Проведение командно-штабных 
учений при угрозе и 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных 
природными пожарами 

39,9 
 
 

39,9 
 

      3.1.1 

 35. Оборудование помещения 
системой оповещения и 
управления эвакуации людей, 
автоматической пожарной 
сигнализации 

30,0 30,0       3.1.1 

36. Приобретение первичных 
средств пожарной безопасности 

119,9  39,9 80,0     3.1.1 

37. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

460,5  0 460,5     3.1.2 

38.  Обеспечение деятельности ДПО 387,0   387,0      
39.  Приобритение ГСМ, масла, 

запчастей для мотопомп в ТУ - 
Карелино, Усть -Салда, 
Карпунино 

17,2   17,2      

40. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений 

78,2  78,2      3.1.1 
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чердачных помещений 
41. Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурски й до 2020 года»    

42. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

367,07 0 0 56,0 27,6 94,49 94,49 94,49  

43. Местный  бюджет 367,07 0 0 56,0 27,6 94,49 94,49 94,49  

44. Мероприятие 1  
Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры и образования 
городского округа,  в том числе 

367,07 0  56,0 27,6 94,49 94,49 94,49 4.1.1 
4.1.2 

 45.  Приобретение и установка 
технических средств охраны; 
приобретение и установка 
камеры наружного 
видеонаблюдения на здании 
МБУК «Досуговый центр»  

56,0   56,0      

46. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах »  

47. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4669,28 1003,0 487,2 419,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

48. Местный  бюджет 4669,28 1003,0 487,2 419,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

49. Мероприятие 1 
Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации 
ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
том числе: 

4669,28 1003,0 487,2 419,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

50. Страхование гидротехнических 
сооружений 

121,0 51,0 20,0 30,0 20,0 0 0 0 5.1.1 

51. Ремонт дамбы: ИК-53  723,9  595,0 128,9      5.1.1 

52. Ремонт дамбы: г. Верхотурье ул. 
8-у Марта, 47  

659,5 357,0 302,5      5.1.1 

53. Вырубка насаждений с тела 
плотины, расчистка русла, 
проведение текущего ремонта, 
ремонт оголовков  

400,8  11,8 389,0     5.1.1 

54. Изготовление специальных 
информационных знаков на 
водных объектах 

24,0  24,0      5.1.1 

55. Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности 

2740,08     913,36 913,36 913,36  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2016 г. № 329
г. Верхотурье

О создании и организации работы
координационного совета по вопросам

реализации программы действий в интересах
детей на 2013-2017 годы при Администрации

городского округа Верхотурский

В связи с кадровыми изменениями, в целях координации действий
по реализации муниципальной программы действий в интересах де-
тей на 2013-2017 годы в городском округе Верхотурский, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав координационного совета по вопросам реали-

зации программы действий в интересах детей на 2013-2017 годы при
Администрации городского округа Верхотурский (прилагается).

2.Членам координационного совета:
1) обеспечить выполнение плана мероприятий программы дей-

ствий в интересах детей на 2013-2017 годы;
2) ежегодно, в срок до 25 февраля, направлять в Администра-

цию городского округа Верхотурский анализ положения детей
курируемому направлению; предложения по внесению измене-
ний и дополнений в план работы.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 24.03.2014 № 214 "О созда-
нии и работе координационного совета по вопросам реализации
программы действий в интересах детей на 2013-2017 годы при
Администрации 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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

56. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан»   

57. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5032,3 763,5 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  

58. Федеральный  бюджет 4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  

59. Местный бюджет 90,7 90,7        

60. Мероприятие 1 
Осуществление первичного 
воинского учета, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в том 
числе 

5032,3 763,5 
 

761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  

61. Оплата труда с начислениями 4 
единицы, усл. связи, трансп., 
коммун., канц расходы. 

4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0 6.1.1 

62. Приведение заработной платы в 
соответствие с положением об 
оплате труда работников, 
занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления 

90,7 90,7       6.1.1 
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 27.04.2016 г. № 329

О создании и организации работы координационного совета
по вопросам реализации программы действий в интересах детей

на 2013-2017 годы при Администрации

городского округа Верхотурский

Состав Координационного совета по вопросам реализации
программы действий в интересах детей
на 2013-2017 годы при Администрации

городского округа Верхотурский

Бердникова Наталья Юрьевна - Заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель совета;

Шармай Елена Валерьевна - Председатель территориальной ко-
миссии  Верхотурского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, заместитель председателя совета (по согласованию);

Батракова Татьяна Валерьевна -  Специалист Управления об-
разования Администрации городского округа Верхотурский, сек-
ретарь совета;

Члены совета:
Мамонцева Татьяна Владимировна - И.о. начальника Управления

образования Администрации городского округа Верхотурский;
Ванеева Людмила Геннадьевна - Заместитель главного врача

ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" по детству и родовспомо-
жению (по согласованию);

Гайнанова Надежда Александровна - Начальник Управления
культуры, туризма и молодежной  политики Администрации го-
родского округа Верхотурский;

Райфикестр Валентина Викторовна - Заместитель начальника
Управления социальной политики по Верхотурскому району (по
согласованию);

Ившина Любовь Сергеевна - Директор МБСОУ "Спортивный
клуб Олимп";

Пермякова Наталья Викторовна - Депутат Думы городского
округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2016 г. № 330
г. Верхотурье

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению

муниципальной услуги "Прием детей,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации  городского

округа Верхотурский, реализующие основную
общеобразовательную программу

дошкольного образования (детские сады)",
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 21.09.2015 № 883

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 16.02.2012 № 637-РП "Об
организации перевода в электронный вид государственных и му-
ниципальных услуг,  во исполнение распоряжений правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, от 28.12.2011г. №

2415-р",  в целях реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершен-
ствования государственного управления", постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2012 № 1327
"О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг", в целях повышения
качества  предоставления муниципальных услуг на территории
городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 21.09.2015 № 883 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием
детей, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации городского округа Верхотурский, реализующие ос-
новную общеобразовательную программу  дошкольного образо-
вания (детские сады)" следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения городского
округа Верхотурский, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)".

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
"1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения городского ок-
руга Верхотурский, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)".".

2. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Прием детей, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные организации городского округа Вер-
хотурский, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)", утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 21.09.2015 № 883, следующие изменения:

2.1. Название административного регламента предоставления
муниципальной услуги изложить в новой редакции:

"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения городского округа Верхотурский,
реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)".

2.2. В разделе 1 абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)" разработан в целях повышения качества оказания данной
муниципальной услуги и определяет последовательность осуще-
ствления действий (административных процедур) и сроки при ее
оказании, иные вопросы оказания муниципальной услуги.".

2.3. В разделе 2 пункт 11. изложить в следующей редакции:
"11. Наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дош-
кольного образования (детские сады).".

3. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.) внести изменения в сведения о
муниципальной услуге в реестре государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2016 г. № 331
г. Верхотурье

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению

муниципальной услуги "Зачисление в
муниципальные общеобразовательные

организации городского округа
Верхотурский", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 № 1211

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 16.02.2012 г. № 637-РП "Об
организации перевода в электронный вид государственных и му-
ниципальных услуг,  во исполнение распоряжений правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, от 28.12.2011г.
№ 2415-р", в целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012г.  № 601 "Об основных направлениях совер-
шенствования государственного управления", постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 13.11.2012
№ 1327 "О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", в целях по-
вышения качества  предоставления муниципальных услуг на тер-
ритории городского округа Верхотурский, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 31.12.2015 № 1211 "Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги "За-
числение в муниципальные общеобразовательные организации го-
родского округа Верхотурский" следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги "Зачисление в образовательное уч-
реждение городского округа Верхотурский".

1.2. пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
"1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учрежде-
ние городского округа Верхотурский" (прилагается).".

2. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Зачисление в муниципальные общеобразо-
вательные организации городского округа Верхотурский", утвер-
жденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 31.12.2015 № 1211, следующие изменения:

2.1. Название административного регламента предоставления
муниципальной услуги изложить в новой редакции:

"Зачисление в образовательное учреждение городского окру-
га Верхотурский".

2.2. В разделе 1 абзац 1 пункта 1.1. изложить в следующей
редакции:

"1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Зачисление в образовательное учреждение городско-
го округа Верхотурский" (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности муници-
пальной услуги по зачислению в муниципальные общеобразова-
тельные организации (далее - муниципальная услуга), а также со-
здания комфортных условий для получателей муниципальной ус-
луги".

2.3. В разделе 2 пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
"2.1. Наименование муниципальной услуги - зачисление в об-

разовательное учреждение городского округа Верхотурский.".
3. Управлению образования Администрации городского окру-

га Верхотурский (Мамонцева Т.В.) внести изменения в сведения о
муниципальной услуге в реестре государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2016 г. № 332
г. Верхотурье

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению

муниципальной услуги "Предоставление
информации об образовательных программах

и учебных  планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей), годовых календарных учебных
графиках муниципальных образовательных

организаций городского округа
Верхотурский", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 № 1208

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", распоря-
жением Правительства Свердловской области от 16.02.2012 №
637-РП "Об организации перевода в электронный вид государ-
ственных и муниципальных услуг, во исполнение распоряже-
ний правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-
р, от 28.12.2011г. № 2415-р", в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основ-
ных направлениях совершенствования государственного управ-
ления", постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 13.11.2012 № 1327 "О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", в целях повышения качества предос-
тавления муниципальных услуг на территории городского ок-
руга Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 31.12.2015 № 1208 "Предоставление информа-
ции об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в муници-
пальных образовательных организациях городского округа Вер-
хотурский" следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении административного регламента предостав-
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ления муниципальной услуги "Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях городского округа Вер-
хотурский".

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
"1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях городского округа Вер-
хотурский.".

2. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях городского округа Верхотурс-
кий", утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 31.12.2015 № 1008, следующие
изменения:

2.1. Название административного регламента предоставления
муниципальной услуги изложить в новой редакции:

"Предоставление информации об организации общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа Верхотурский".

2.2. В разделе 1 абзац 1 пункта 1.1. изложить в следующей
редакции:

"1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа Верхотурский" (далее -
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения
данной муниципальной услуги.".

2.3. Абзац 1 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
"1.2. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление

информации об организации общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городско-
го округа Верхотурский" осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:".

2.4. Абзац 1 пункта 1.3. изложить в новой редакции:
"1.3. Муниципальная услуга "Предоставление информации об

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Верхотур-
ский" (далее - муниципальная услуга) исполняется специалистами
Управления образования Администрации городского округа Вер-
хотурский.".

3. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.) внести изменения в сведения о
муниципальной услуге в реестре государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2016 г. № 334
г. Верхотурье

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению

муниципальной услуги "Предоставление
информации о результатах сданных

экзаменов,  тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о

зачислении в муниципальные
образовательные организации городского
округа Верхотурский", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 № 1209

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27 июля  2010 года  № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", распоря-
жением Правительства Свердловской области от 16.02.2012 №
637-РП "Об организации перевода в электронный вид государ-
ственных и муниципальных услуг,  во исполнение распоряже-
ний правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-
р, от 28.12.2011г. № 2415-р",  в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основ-
ных направлениях совершенствования государственного управ-
ления", постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 13.11.2012 № 1327 "О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", в целях повышения качества  предос-
тавления муниципальных услуг на территории городского ок-
руга Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 31.12.2015 № 1209 "Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачисле-
нии в муниципальные  образовательные организации городского
округа Верхотурский" следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги "Предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение
городского округа Верхотурский".

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
"1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Предоставление информации о результа-
тах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испы-
таний, а также о зачислении в образовательное учреждение город-
ского округа Верхотурский".".

2. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в образовательное учреждение городс-
кого округа Верхотурский", утвержденный постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 31.12.2015 №
1209, следующие изменения:
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2.1. Название административного регламента предоставления
муниципальной услуги изложить в новой редакции:

"Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении в образовательное учреждение городского округа
Верхотурский".

2.2. В разделе 1 пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
"1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги (далее - Административный регламент) по предоставле-
нию информации о результатах сданных экзаменов, тестировании и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образова-
тельное учреждение (далее - муниципальная услуга) устанавливает
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.".

2.3. В разделе 2 пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
"2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление

информации о результатах сданных экзаменов, тестировании и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образователь-
ное учреждение городского округа Верхотурский.".

3. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.) внести изменения в сведения о
муниципальной услуге в реестре государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04. 2016 г. № 342
г. Верхотурье

Об утверждении Перечня объектов
муниципального имущества  городского

округа Верхотурский для первоочередного
размещения оборудования связи и Регламента
размещения оборудования связи на объектах

муниципального имущества городского округа
Верхотурский

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской
области от 30.07.2014 № 913-РП "О перечне объектов нового стро-
ительства инфраструктуры подвижной сотовой связи и инфраструк-
туры цифровых наземных сетей Свердловской области", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень объектов муниципального имущества городского

округа Верхотурский для первоочередного размещения обору-
дования связи;

2) Регламент размещения оборудования связи на объектах му-
ниципального имущества городского округа Верхотурский.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации

 городского округа Верхотурский  от 28.04.2016 г. № 342

"Об утверждении Перечня объектов муниципального
имущества  городского округа Верхотурский

для первоочередного размещения оборудования связи

и Регламента размещения оборудования связи на объектах
муниципального имущества городского округа Верхотурский"

Перечень объектов муниципального имущества
городского округа Верхотурский для первоочередного

размещения оборудования связи

1. Свердловская область, Верхотурский район, поселок Кала-
чик, улица Совхозная, д. № 15

2. Свердловская область, Верхотурский район, село Красно-
горское, улица Малышева, д. № 1а

3. Свердловская область, Верхотурский район, село Прокопь-
евская Салда, улица Сенянского, д. № 38

Утвержден постановлением Администрации

 городского округа Верхотурский от 28.04.2016 г. № 342
 "Об утверждении Перечня объектов муниципального

имущества  городского округа Верхотурский

для первоочередного размещения оборудования связи
и Регламента размещения оборудования связи на объектах

муниципального имущества городского округа Верхотурский"

Регламент размещения оборудования связи
на объектах муниципального имущества

городского округа Верхотурский

1. Органы местного самоуправления городского округа Вер-
хотурский, а также муниципальные учреждения городского ок-
руга Верхотурский, за которыми объекты, указанные в Перечне
объектов муниципального имущества городского округа Верхо-
турский для первоочередного размещения оборудования связи,
закреплены на праве оперативного управления, и муниципальные
унитарные предприятия городского округа Верхотурский, за ко-
торыми объекты, указанные в Перечне, закреплены на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления (далее - пра-
вообладатели), проводят необходимые мероприятия по размеще-
нию на объектах муниципальной собственности городского окру-
га Верхотурский, указанных в Перечне, оборудования связи в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и городского округа Верхотурский.

2. В целях размещения оборудования связи на объектах муни-
ципальной собственности городского округа Верхотурский, ука-
занных в Перечне, правообладатели:

2.1. Заключают договоры с операторами связи без проведения
торгов в установленном порядке в соответствии с правовыми ак-
тами городского округа Верхотурский после представления опе-
раторами связи следующих документов:

письма-заявки о разрешении установки оборудования связи и
заключении договоров;

разрешения на использование радиочастот, санитарно-эпиде-
миологического заключения на установку передающего радио-
технического объекта.

2.2. После получения документов, предусмотренных пунк-
том 2.1 настоящего Регламента, выдают оператору связи техни-
ческие условия для разработки проекта на установку оборудо-
вания связи.

3. При заключении договоров с операторами связи устанавли-
вается рыночная ставка арендной платы за пользование имуще-
ством.

4. В договоре с оператором связи обязательно указывается,
что до представления правообладателю свидетельства о регистра-
ции радиоэлектронного средства и санитарно-эпидемиологичес-
кого заключения на эксплуатацию передающего радиотехническо-
го объекта эксплуатация оборудования связи не допускается.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2016 г. № 343
г. Верхотурье

Об утверждении новой редакции Положения
и состава  комиссии по оказанию

материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим на

территории городского округа Верхотурский,
попавшим в трудную жизненную ситуацию

С целью оказания материальной помощи отдельным категориям
граждан, проживающим на территории городского округа Верхо-
турский, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающим-
ся в социальной поддержке, в соответствии с 20 Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",  Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда-
нина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи", Постановлением Администрации городского
округа Верхотурский № 963 от 01.11.2013 "Об утверждении   муни-
ципальной программы городского округа Верхотурский  "Социальная
политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" (с измене-
ниями от 08 февраля 2016 г. № 82), руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новый состав межведомственной комиссии по ока-

занию материальной помощи отдельным категориям граждан, про-
живающим на территории городского округа Верхотурский, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в соци-
альной поддержке (прилагается).

2. Утвердить новую редакцию Положения Об оказании мате-
риальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим
на территории городского округа Верхотурский, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию и нуждающимся в социальной поддер-
жке (прилагается).

3. Признать утратившими силу Постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 15.06.2011г. № 636 "Об
утверждении Положения и состава комиссии по оказанию матери-
альной помощи отдельным категориям граждан, проживающим
на территории городского округа Верхотурский, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию".

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 28.04.2016 г. № 343

СОСТАВ КОМИССИИ
По оказанию материальной помощи отдельным

категориям граждан, проживающим на территории
городского округа Верхотурский, попавшим

в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся
в социальной поддержке

Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации городс-

кого округа Верхотурский  по социальным вопросам, председа-
тель комиссии;

Шумкова А.А. - ведущий специалист организационного отдела
Администрации, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ковалева Е.А. - директор ГБУ "Комплексный центр социального

обслуживания населения Верхотурского района" (по согласованию);
Матис Н.А. - начальник ТОИГВСО УСП МСПСО управления

социальной политики по Верхотурскому уезду  (по согласованию);
Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-

ния Администрации городского округа Верхотурский;
Лопухова Л.А. - начальник отдела бухгалтерии и учета Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 28.04.2016 г. № 343

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи отдельным

 категориям граждан, проживающим на территории
городского округа Верхотурский, попавшим

в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся
в социальной поддержке

(новая редакция)

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организа-

ционные основы оказания материальной помощи отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории городского окру-
га Верхотурский и регламентирует условия и порядок оказания
материальной помощи отдельным категориям граждан с целью
обеспечения их материальных потребностей, связанных с трудной
жизненной ситуацией, в которой они оказались.

2. Предметом регулирования настоящего Положения не явля-
ются отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и
социальных гарантий, установленных законодательством Российс-
кой Федерации, Свердловской области и муниципальными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа Верхотурский.

3. Материальная помощь оказывается один раз в календарный
год (кроме граждан, нуждающихся в процедуре гемодиализа) в
целях поддержания уровня жизни отдельных категорий граждан.

4. Материальная помощь предоставляется за счет средств мес-
тного бюджета, в соответствии с программой "Социальная поли-
тика в городском округе Верхотурский до 2020 года" (утвержде-
на Постановлением администрации городского округа Верхотур-
ский № 963 от 01.11.2013 года), и на основании распоряжения
Администрации городского округа Верхотурский.

2. Основные понятия, используемые в Положении
5. В настоящем Положении под отдельными категориями граж-

дан понимаются малоимущие семьи, малоимущие одинокие или
одиноко проживающие граждане, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации; граждане, пострадавшие вследствие пожара, повлек-
шего уничтожение или повреждение жилья и имущества; гражда-
не, освободившиеся из мест лишения свободы; граждане, нуждаю-
щиеся в лечении программным гемодиализом; граждане, нуждаю-
щиеся в приобретении дорогостоящих средств реабилитации по
медицинским показателям.

6. В настоящем Положении под материальной помощью пони-
мается предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местного бюджета социальных выплат.

7. В настоящем Положении под малоимущей семьей понимает-
ся семья, в которой среднедушевой доход на одного члена семьи
ниже величины прожиточного минимума, ежеквартально утверж-
даемого постановлением Правительства Свердловской области.

8. В настоящем Положении под малоимущим одиноким граж-
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данином понимается гражданин, не имеющий близких родственни-
ков (супруг, супруга, отец, мать, сын, дочь) либо законных пред-
ставителей, чей доход ниже величины прожиточного минимума,
ежеквартально утверждаемого постановлением Правительства
Свердловской области.

9. В настоящем Положении под малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданином понимается гражданин, чей доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, ежеквартально утверждаемого
постановлением Правительства Свердловской области.

10. Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоя-
тельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности граждани-
на и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.

11. В настоящем Положении под социальными выплатами по-
нимается денежная сумма, выплачиваемая отдельным категориям
граждан в целях обеспечения их материальных потребностей, свя-
занных с трудной жизненной ситуацией, в которой они оказались.

12. Расчет среднедушевого дохода семьи и одиноко проживаю-
щего гражданина осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ "О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи" на дату подачи заявления.

З. Основания и субъекты оказания материальной помощи
13. Основанием назначения материальной помощи является

трудная жизненная ситуация, в которой оказались представители
отдельных категорий граждан, проживающие на территории го-
родского округа Верхотурский, и наличие у них дохода ниже ве-
личины прожиточного минимума, ежеквартально утверждаемого
постановлением Правительства Свердловской области.

14. Прием заявлений граждан производится в организацион-
ном отделе  Администрации городского округа Верхотурский, по
адресу: ул. Советская, 4, г. Верхотурье, Свердловская область,
624380, электронный адрес: adm-verchotury@mail.ru, телефон
(34389) 2-22-36, организационный отдел Администрации.

График работы специалиста организационного отдела Админи-
страции ответственного за прием заявлений: понедельник - чет-
верг с 08.30 до 17.30, пятница - с 08.30 до 16.30, перерыв с 12.00
до 13.00; .

15. Получателями материальной помощи являются представи-
тели отдельных категорий граждан, проживающие на территории
городского округа Верхотурский, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе:

1) малоимущим одиноким и одиноко проживающим гражданам;
2) малоимущим семьям;
3) малоимущим гражданам, утратившим паспорт;
4) гражданам, нуждающимся в приобретении дорогостоящих

лекарств и средств реабилитации по медицинским показателям (свы-
ше 3000 руб.);

5) гражданам, нуждающимся в квалифицированной медицинс-
кой помощи в учреждениях здравоохранения;

6) гражданам, пострадавшим вследствие пожара, проживаю-
щим на момент пожара в данном помещении, повлекшего уничто-
жение или повреждение жилья и имущества;

7) лицам, нуждающимся в помещении в отделение временного
пребывания учреждения социального обслуживания или дома-
интернаты;

8) гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, про-
живавшим до заключения на территории городского округа Вер-
хотурский;

9) гражданам, нуждающимся в лечении программным гемодиа-
лизом.

4. Размер материальной помощи
16. Материальная помощь назначается в следующих размерах:
гражданам, пострадавшим вследствие пожара - до 5 000 рублей

на человека, но не более 15000 руб. на семью;
гражданам, нуждающимся  в квалифицированной медицинской

помощи в учреждениях здравоохранения (расходы на проезд) в

лечении (проезд до областных больниц) - на основании проездных
документов (билетов), но не выше 1500 рублей;

лицам без определенного места жительства и гражданам, ос-
вободившимся из мест лишения свободы (на восстановление до-
кументов) - до 1000 рублей;

гражданам, находящимся в тяжелом материальном положении -
до 1000 рублей;

гражданам, нуждающимся в приобретении дорогостоящих ле-
карств и средств реабилитации по медицинским показателям (свы-
ше 3 000 руб.)  - до 3 000 рублей;

гражданам, нуждающимся в лечении программным гемодиали-
зом, на проезд до лечебного учреждения - 1500 рублей ;

лицам из числа малоимущих одиноких граждан, нуждающимся
в помещении в отделение временного пребывания учреждения
социального обслуживания или дома-интернаты - до 1500 рублей.

5. Порядок обращения за материальной помощью
17. Оказание материальной помощи носит заявительный харак-

тер. С заявлением об оказании материальной помощи вправе об-
ращаться лица, относящиеся к категориям граждан, указанных в
пункте 15 настоящего Положения, или их представители, полно-
мочия которых оформлены в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

В заявлении должна быть указана причина обращения за мате-
риальной помощью в соответствии с пунктом 16 настоящего По-
ложения. Заявление об оказании материальной помощи может быть
подано заявителем не позднее 3 месяцев с момента возникновения
оснований для получения материальной помощи.

18. Для оказания материальной помощи в организационный
отдел Администрации городского округа Верхотурский предос-
тавляются следующие документы:

1) заявление об оказании материальной помощи;
2) документы, удостоверяющие личность (паспорт или иное

удостоверение личности) всех членов семьи;
3) номер банковского счета и реквизиты банка (договор бан-

ковского счета);
4) согласие совершеннолетних членов семьи на получение зая-

вителем материальной помощи (в случае пожара);
5) документы, подтверждающие (в зависимости от конкретных

обстоятельств) наличие трудной жизненной ситуации:
для лиц, пострадавших от пожара, наводнения, стихийного бед-

ствия или иного негативного воздействия природного или техно-
генного характера - справка о пожаре (стихийном бедствии), доку-
менты подтверждающие право собственности на жилое помеще-
ние или право проживания в жилом помещении, справки с места
жительства (о составе семьи);

для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждаю-
щихся в срочной материальной помощи - сведения о доходах за
последние 3 месяца перед обращением за материальной помощью,
подтверждающие среднедушевой доход заявителя; справка с мес-
та жительства (о составе семьи); другие документы, необходимые
для принятия решения с учетом конкретных обстоятельств;

гражданам, нуждающимся в приобретении дорогостоящих (свы-
ше 3 000 руб.) средств реабилитации по медицинским показателям
- справка с места жительства (о составе семьи); сведения о доходах
за последние 3 месяца перед обращением за материальной помо-
щью, подтверждающие среднедушевой доход заявителя; выписка
из истории болезни или назначения врача; справка о стоимости
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения (или
товарные чеки, подтверждающие их приобретение);

граждане, нуждающиеся  в квалифицированной медицинской
помощи в учреждениях здравоохранения (расходы на проезд до
областных больниц) - справка с места жительства (о составе семьи);
сведения о доходах за последние 3 месяца перед обращением за ма-
териальной помощью, подтверждающие среднедушевой доход зая-
вителя; направление на лечение или обследование, выданное учреж-
дением здравоохранения; проездные документы  (билеты);

для лиц без определенного места жительства и граждан,   ос-
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вободившихся из мест лишения свободы - справка об освобож-
дении из мест лишения свободы, сведения о доходах за после-
дние 3 месяца перед обращением за материальной помощью,
подтверждающие среднедушевой доход заявителя, справка из
центра занятости.

Если заявитель на момент представления уже понес расходы,
направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, он
вправе представить документы, подтверждающие размер таких
расходов не более чем за три  месяца предшествующих месяцу
обращения с заявлением.

При приеме заявления на оказание материальной помощи при
несоответствии сведений в датах или личных данных заявителя в
предоставляемых документах за Администрацией ГО остается пра-
во запрашивать дополнительные документы, подтверждающие
право заявителю на получение материальной помощи.

19. Оказание материальной помощи может быть инициировано
на основании ходатайства руководителей учреждений социальной
политики, органов местного самоуправления, а также обществен-
ных организаций.

20. Заявления граждан об оказании материальной помощи с
пакетом необходимых документов регистрируются в журнале
регистрации заявлений, обращений, жалоб граждан, с присвоени-
ем им порядкового номера и учитываются при последующих об-
ращениях.

21. Решение об оказании материальной помощи принимается
комиссией, заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней
со дня его поступления. В случае отказа в предоставлении матери-
альной помощи, специалист организационного отдела Админист-
раций письменно уведомляет гражданина с указанием причины
отказа.

6. Порядок назначения материальной помощи
22. Материальная помощь назначается распоряжением Адми-

нистрации городского округа Верхотурский на основании реше-
ния комиссии.

23. Материальная помощь может быть оказана только один раз
в год, в исключительных случаях (полное или частичное уничто-
жение жилья и имущества в результате пожара, иных природных и
техногенных воздействий; хищения денежных средств и имуще-
ства), два раза в год. Для нуждающихся в лечении программным
гемодиализом ежемесячно.

7. Отказ в назначении материальной помощи
24. В предоставлении материальной помощи может быть отка-

зано по следующим основаниям:
1) предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных

сведений о составе семьи, доходах и имуществе, принадлежащем
(ему, членам его семьи) на праве собственности;

2) среднедушевой доход на одного члена семьи выше величины
прожиточного минимума, установленного постановлением Пра-
вительства Свердловской области (ежеквартально утверждаемо-
го постановлением Правительства Свердловской области);

3) заявитель (его семья) в соответствии с предоставленными
документами не принадлежит к категориям граждан, указанных в
пункте 15 настоящего Положения;

4) заявитель, относящийся к категории граждан, указанных в
пункте 15 настоящего положения, и (или) его трудоспособные чле-
ны семьи не работают и не состоят на учете в ГКУ "Новолялинс-
кий центр занятости" более шести месяцев, за исключением граж-
дан, осуществляющих уход за детьми до 3-х лет и (или) детьми-
инвалидами;

5) отсутствие средств в бюджете городского округа Верхо-
турский.

8. Порядок предоставления материальной помощи
25. Материальная помощь в форме социальных выплат и ком-

пенсаций оказывается путем перечисления денежных средств на
лицевой счет заявителя, открытый в отделении  банка, располо-
женного на территории городского округа Верхотурский.

Приложение к Положению об оказании материальной помощи

отдельным категориям граждан, проживающим на территории

городского округа Верхотурский

Главе Администрации городского окру-
га Верхотурский
____________________________________

(Ф.И.О.)

От _______________________________
(Ф.И.О. полностью)

____________________________________
Место фактического проживания: _____
____________________________________
____________________________________
Место регистрации:________________
____________________________________
Конт. тел. _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь в связи _____________
___________________________________________________________________________

(указать причину)

Прилагаемые документы:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________

Дата _____________           Подпись заявителя __________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2016 г. № 344
 г. Верхотурье

Об утверждении Перечня и стоимости
платных услуг, предоставляемых

Муниципальным бюджетным
спортивно-оздоровительным учреждением

"Спортивный клуб "Олимп"

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007
года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федераций", в целях привлечения до-
полнительных финансовых средств для развития учреждения,
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень и стоимость платных услуг, предостав-

ляемых Муниципальным бюджетным спортивно-оздоровительным
учреждением "Спортивный клуб "Олимп" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

И.о главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Утвержден постановлением Администраций
городского округа Верхотурский от 28.04.2016 г. № 344

"Об утверждении Перечня и стоимости платных услуг,
предоставляемых Муниципальным бюджетным

спортивно-оздоровительным учреждением
"Спортивный клуб "Олимп"

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ
платных услуг, предоставляемых Муниципальным

бюджетным спортивно-оздоровительным учреждением
"Спортивный клуб "Олимп"

Наименование услуги Единица измерения  Цена (руб.) услуги 

Услуга аттракциона (батут) 5 минут 50,00 

Услуга за аренду бильярда  1 час 
130,00 

 
Услуга за п рокат коньков : 
детский (до 14лет) 
взрослый 

2 часа 
 

40,00 
80,00 

Услуги тренажеров: 
детский (до 14лет) 
взрослый 

1 час 
 

50,00 
100,00 

Услуги проката тенниса: 
детский (до 14лет) 
взрослый 

1 час 
 

50,00 
100,00 

Услуга предоставления катка : 
детский (до 14лет) 
взрослый 

1 билет 
 

20,00 
40,00 

Услуги предоставления душевой  10 минут 30,00 

Услуга предоставления зала для 
групповых программ 

1 час 200,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2016 г. № 352
г. Верхотурье

О предоставлении Павленко Николаю
Степановичу разрешения на условно

разрешенный вид использования земельных
участков

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки города
Верхотурье, утвержденными Решением Думы городского округа
Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39 (c изменениями, внесенными
решением Думы городского округа Верхотурский от 27.11.2013 г. №
66), на основании заключения по результатам публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков от 07.04.2016 г., руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Павленко Николаю Степановичу, проживаю-

щему по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Карла Маркса, 70, разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами
66:09:0401011:143, 66:09:0401011:37 под объекты инженерного
обеспечения с отдельным земельным участком.

2. Павленко Николаю Степановичу обратиться в Территори-
альный отдел № 9 Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Сверд-
ловской области для внесения соответствующих изменений в ха-
рактеристики земельных участков с кадастровыми номерами
66:09:0401011:143, 66:09:0401011:37 в части разрешенного исполь-
зования в соответствии с настоящим постановлением.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю

за собой.
И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04.04.2016 г. № 86
г. Верхотурье

 О создании постоянной комиссии
по вопросам рекультивации земель

В соответствии со статьями 11 и 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 14 Основного положения "О рекульти-
вации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы", утвержденного Приказом Минпри-
роды Российской Федерации и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. №
525/67, в целях организации приемки (передачи) рекультивируе-
мых земель, а  также для рассмотрения других вопросов, связан-
ных с восстановлением  нарушенных земель на территории Верхо-
турского района, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский:

1. Создать Постоянную комиссию по вопросам рекультивации
земель в Верхотурском районе в составе:

Председатель комиссии:
Храмцов А.В. - заместитель главы Администрации городского

округа Верхотурский по жилищно-коммунальному хозяйству;
Члены комиссии:
Литовских Л.Ю. - начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Верхотурский;
Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

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

Синодская Т.В. - эколог МКУ "Служба заказчика" городского
округа Верхотурский;

Везденев П.С. - директор Государственного казенного учреж-
дения Свердловской области "Верхотурское лесничество", (по со-
гласованию).

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации
городского округа Верхотурский:

от  17.12.2014 г. № 576 "О создании постоянной комиссии по
вопросам рекультивации земель";

от 03.02.2016 г. № 26 "О внесении изменений в распоряжение
Администрации городского округа Верхотурский  от 17.12.2014 г.
№ 576 "О создании постоянной комиссии по вопросам рекультива-
ции земель".

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04.04.2016 г. № 87
г. Верхотурье

О проведении независимой оценки качества
оказания услуг муниципальными

учреждениями образования, культуры и
спорта в городском округе Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014
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года № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоро-
вья и образования", в целях обеспечения формирования неза-
висимой системы оценки качества оказания услуг муниципаль-
ными учреждениями в сфере образования, культуры и спорта
городского округа Верхотурский, участия общественных объе-
динений и граждан в обсуждении и выработки решений по воп-
росам развития образования, культуры и спорта в городском
округе, руководствуясь статьёй 26 Устава городского округа
Верхотурский:

1. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.), Управлению культуры, ту-
ризма и молодёжной политики (Гайнанова Н.А.), Муниципально-
му бюджетному спортивно-оздоровительному учреждению
"Спортивный клуб "Олимп" (Ившина Л.С.):

1.1. Спланировать работу по проведению независимой оценки
качества оказания услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями, на 2016 год.

Представить планы мероприятий по проведению независимой
оценки в срок до 1 апреля 2016 года.

1.2. Организовать работу общественных советов с целью при-
влечения общественных объединений и граждан к проведению не-
зависимой оценки качества услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями.

1.3. Организовать размещение информации по проведению
независимой оценки качества работы муниципальных организа-
ций на официальном сайте для размещения информации о госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.ru), на сай-
те городского округа Верхотурский, на сайтах управлений и уч-
реждений.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.04.2016 г. № 101
г. Верхотурье

О подготовке и проведении
легкоатлетической эстафеты,

посвященной 71-й годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях развития физической культуры и спорта, повышения
престижа легкой атлетики среди населения городского округа Вер-
хотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский:

1. Провести:
1 Мая 2016 года легкоатлетическую эстафету среди учащихся

начальных классов общеобразовательных учреждений городско-
го округа Верхотурский, посвященную 71-й годовщине со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

9 Мая 2016 года легкоатлетическую эстафету среди команд
городского округа Верхотурский, посвященную 71-й годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

7 Мая 2016 года с 18:00 до 18:40 часов общую официальную
тренировку участников соревнований по маршруту эстафеты.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении легкоатлетической эстафеты, по-

священной 71-й годовщине со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.;

2) Положение о проведении легкоатлетической эстафеты среди
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений
городского округа Верхотурский, посвященной 71-й годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (при-
лагается).

3. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Ившина Л.С.) обес-
печить проведение спортивных мероприятий, посвященных 71-й
годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.;

4. Муниципальному бюджетному образовательному учреж-
дению дополнительного образования детей "Детско-юношес-
кая спортивная школа" (Корчемкин С.Ю.) выделить в судейс-
кую и наградную коллегию не менее 5 человек сотрудников
учреждения.

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.) организовать участие команд
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в
легкоатлетической эстафете.

6. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям организаций,
учреждений принять участие в подготовке команд для участия в
легкоатлетической эстафете, оказать содействие в привлечении
максимального числа участников, обеспечении доставки участни-
ков к месту старта соревнований.

7. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) организовать мероприятия антитеррористической направ-
ленности и обеспечить охрану общественного порядка и регули-
рование дорожного движения при проведении легкоатлетической
эстафеты;

2) установить посты блокирования дорожного движения на
маршрутах следования эстафеты:

1 мая 2016 года с 10:00 до 13:00 часов перекрёстки улиц Карла
Маркса - Ершова, Карла Маркса - Комсомольская;

при проведении официальной тренировки 7 мая 2016 года с
18:00 до 18:40 и эстафеты 9 мая 2016 года с 11:00 часов до оконча-
ния эстафеты, перекресток улиц Карла Маркса - Ершова, с 12:00
до окончания эстафеты, перекрестки улиц:

Карла Маркса - Комсомольская, Карла Маркса - Сенянского,
Сенянского - Ленина, Сенянского - Дидковского, Дидковского -
Комсомольская, Дидковского - Ершова, Дидковского - Воинская,
Воинская - Ленина, Ленина - Ершова, Ленина - Комсомольская,
Воинская - Советская, Совесткая - Комсомольская;

3) выделить патрульный автомобиль дорожно-постовой служ-
бы, оборудованный средствами громкой и мобильной связи, све-
топроблесковыми маячками, для сопровождения эстафеты.

8. Рекомендовать государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Свердловской области "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" обеспечить медицинс-
кое обслуживание участников легкоатлетической эстафеты 9 мая
2016 года.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов
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Утверждено распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.04.2016 г. № 101

"О подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты,

посвященной 71-й годовщине со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетической эстафеты,

посвященной 71-й годовщине со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Цели и задачи:
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда легкой атлетики в городском округе Верхотурский.
Воспитание чувства ответственности, дружбы и коллективизма

в командах.
Выявление сильнейших сборных команд по группам.

2. Место и время проведения
Эстафета проводится 9 мая 2016 года по улицам г. Верхотурье.

Старт и финиш с перекрестка улиц Карла Маркса и Ершова.

3. Руководство проведения эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты возла-

гается на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп". Непосредственное
проведение на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" совместно с
МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа". Судейство осу-
ществляется судейской коллегией, на этапах представителями команд.

4. Участники соревнований
В эстафете принимают участие команды коллективов физкуль-

туры предприятий, организаций, общеобразовательных школ,
профессиональных училищ, сборные команды сел, поселков и мик-
рорайонов.

5. Распределение команд по группам
1 группа - команды коллективов физкультуры предприятий,

организаций и учреждений. В этой группе также выступают в
отдельном зачете от производственных коллективов сборные ко-
манды сел, поселков и микрорайонов, общественные организации.

1а группа - сборные команды учащихся учреждений начального
профессионального образования, 1995 года рождения и моложе.

2 группа - команды учащихся общеобразовательных школ го-
родского округа Верхотурский, 1998 года рождения и моложе.

3 группа - команды учащихся общеобразовательных школ город-
ского округа Верхотурский, 2000-2001 годов рождения и моложе.

4 группа - команды учащихся общеобразовательных школ город-
ского округа Верхотурский, 2002-2003 годов рождения и младше.

Состав команд 1,1а и 2 группы - 9 человек (6 мужчин и 3 жен-
щины), 3 и 4 групп - 10 человек (7 юношей и 3 девушки).

За команды коллективов физкультуры предприятий, организа-
ций, выступают работники данного предприятия. При однородности
коллектива допускается приглашение спортсменов других предпри-
ятий (не более 3 человек). За команды сел, поселков, микрорайонов
имеют право выступать спортсмены, проживающие на территории
данного района. За команды школ, училищ имеют право выступать
только учащиеся этих учреждений. За команды общественных орга-
низаций имеют право выступать спортсмены, члены данных органи-
заций. Не допускается участие одного и того же спортсмена.

6. Определение победителей и награждение
Команда, показавшая лучший результат, награждается Кубком

главы городского округа Верхотурский и дипломом.
Команда, занявшая 1 место в своей группе, награждается пере-

ходящим кубком, дипломом, участники медалями. Команды, за-
нявшие 2 и 3 место в каждой группе, награждаются грамотами,
участники медалями. Победители первого этапа в каждой группе
награждаются памятными призами.

Дипломом Управления образования Администрации городско-
го округа Верхотурский награждаются команды, показавшие луч-
ший результат среди муниципальных образовательных учрежде-
ний 2 и 3 группы.

Призом Управления культуры, туризма и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Верхотурский награжда-
ются команды, показавшие лучший результат среди сборных ко-
манд сел, поселков в 1 группе.

Кубком и грамотами награждаются команды, показавшие луч-
ший результат среди сборных команд сел, поселков микрорайонов
и общественных организаций в 1 группе.

7. Подача заявок, заседание судейской коллегии
Коллективы, участвующие в эстафете, должны до 29 апреля

2016 года подтвердить свое участие в МБСОУ "СК "Олимп" по
телефону (34398) 2-10-45.

Все расходы по командированию и размещению несут команди-
рующие организации.

Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить
29 апреля 2016 года до 16:00 часов в зале заседаний Администра-
ции городского округа Верхотурский. Там же в 17:00 часов состо-
ится заседание судейской коллегии и совещание с представителями
команд. Заявка оформляется в соответствии с правилами проведе-
ния соревнований, подписывается руководителем предприятия,
организации и заверяется врачом участковой поликлиники, го-
родской или районной больницы.

8. Страхование участников
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на руководителей организаций, чьи инте-
ресы представляют спортсмены на данных соревнованиях.

9. Программа проведения эстафеты
13:00-13:15 - парад и построение участников эстафеты на го-

родской площади
13:30 - старт 4 группы
13:50  - старт 3 группы
14:10 - старт 2 группы
14:30 - старт 1 и 1а группы
15:10 - награждение победителей и призеров.

Описание маршрута для команд 1, 1а и 2 групп

Описание маршрута для команд 3, 4 группы

Этап Дистанция 
Категория 
(муж, жен) 

Место старта Место финиша 

1. 400 м мужчины Перекресток улиц 
К. Маркса и Ершова  

До дома 26 
по ул. К. Маркса 

2. 300 м мужчины От дома 26 
по ул. К. Маркса 

До перекрестка улиц 
Сенянского, Дидковского  

3. 300 м женщины От перекрестка улиц 
Сенянского, Дидковского  

До участка между домами 
ул. Дидковского 25 и 21  

4. 1000 м мужчины От участка между домами 
ул. Дидковского 25 и 21  

До дома 18 ул. Ленина 

5. 300 м женщины От дома 18 ул. Ленина До дома 23 
ул. Сенянского 

6. 700 м мужчины От дома 23 ул. Сенянского До надвратной церкви 
мужского монастыря  

7. 400 м мужчины От надвратной церкви 
мужского монастыря 

До памятника 
Верхотурской Гимназии  

8. 400 м мужчины От памятника 
Верхотурской Гимназии  

До дома № 9 ул. Свободы 

9. 300 м женщины От дома № 9 ул. Свободы До Перекрестка улиц 
К. Маркса и Ершова 

 

Этап Дистанция 
Категория 
(муж, жен) 

Место старта Место финиша 

1.  400 м юноши Перекресток улиц 
К. Маркса и Ершова  

До дома 26 
по ул. К. Маркса 

2. 300 м девушки От дома 26 
по ул. К. Маркса 

До перекрестка улиц 
Сенянского, Дидковского  

3. 300 м юноши От перекрестка улиц 
Сенянского, Дидковского  

До участка между домами 
ул. Дидковского 25 и 21  

4. 500 м юноши От участка между домами 
ул. Дидковского 25 и 21  

До дома 2 
по ул. Воинская 

4.1 500 м юноши От дома 2 
по ул. Воинская 

До дома 18 улицы Ленина 

5. 300 м девушки От дома 18 улицы Ленина До дома 23 
ул. Сенянского 

6. 700 м юноши От дома 23 ул. Сенянского До надвратной церкви 
мужского монастыря  

7. 400 м юноши От надвратной церкви 
мужского монастыря 

До памятника 
Верхотурской Гимназии  

8. 400 м юноши От памятника 
Верхотурской Гимназии  

До дома № 9 ул. Свободы 

9. 300 м девушки От дома № 9 ул. Свободы До Перекрестка улиц 
К. Маркса и Ершова 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Утверждено распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.04.2016 г. № 101
"О подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты,

посвященной 71-й годовщине со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетической эстафеты среди

учащихся начальных классов,
посвященной 71-й годовщине со Дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда легкой атлетики в городском округе Верхотурский.
Воспитание чувства ответственности, дружбы и коллективизма

в командах.

2. Место и время проведения
Эстафета проводится 1 мая 2016 года по улицам г. Верхотурья.

Старт и финиш перекресток улиц К. Маркса-Ершова. Начало со-
ревнований в 11:00 часов.

3. Руководство проведения эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты воз-

лагается на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп". Непосредствен-
ное проведение на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" совмест-
но с МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа". Судей-
ство осуществляется судейской коллегией.

4. Участники соревнований
В эстафете принимают участие команды, состоящие из обучаю-

щихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городского
округа Верхотурский. Состав команды 8 человек (4 девочки и 4
мальчика). Жеребьевка команд осуществляется не менее чем за 5
дней до начала эстафеты.

5. Программа проведения эстафеты
Участники каждой команды делятся пополам на две встречные

колонны, становятся на расстоянии 100 метров друг от друга.
Мальчики на линии старта с перекрестка улиц К. Маркса-Ершова,
а девочки у магазина "Теплый дом". По сигналу стартера первые
номера начинают движение. Достигнув линии второй половины
команды, передают эстафетную палочку следующему участнику.
Пробежавший участник встает в конец колоны. Эстафета продол-
жается до тех пор, пока встречные колонны не поменяются места-
ми. Результат фиксируется после поднятия эстафетной палочки
последним участником команды над головой.

6. Определение победителей и награждение
Победитель определяется по лучшему времени прохождения ди-

станции всей командой. Команда, занявшая первое место в своей груп-
пе, награждается дипломом, участники медалями. Команды, заняв-
шие 2 и 3 место, награждаются грамотами, участники медалями.

7. Подача заявок, заседание судейской коллегии
Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить 29

апреля 2016 года до 16:00 часов в зале заседаний Администрации
городского округа Верхотурский. Совещание с представителями
команд и заседание судейской коллегии состоится в зале заседаний
Администрации городского округа Верхотурский. Заявка оформ-
ляется в соответствии с правилами проведения соревнований, под-
писывается руководителем учреждения и заверяется врачом.

8. Страхование участников
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на руководителей организаций, чьи инте-
ресы представляют спортсмены на данных соревнованиях.

Все расходы по командированию и размещению несут команди-
рующие организации.

Данное положение является официальным приглашением для
участия в соревнованиях.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.04.2016 г. № 102
г. Верхотурье

О проведении факельных шествий
на территории городского округа

Верхотурский

В целях сохранения традиций патриотического воспитания уча-
щихся и молодежи, согласно плану мероприятий, посвященных
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский:

1. Провести 08 мая 2016 года факельные шествия:
в п. Привокзальный в 20:00 часов (МКОУ "СОШ № 46");
в г. Верхотурье в 22:00 часа (ГБОУ СО "Верхотурская гим-

назия").
2. Рекомендовать директору ГБОУ СО "Верхотурская гимна-

зия" Екимовой С.А. и директору МАОУ "СОШ № 46" Крама-
ренко Н.А.:

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

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

ция г. Верхотурье) ММО МВД России "Новолялинский" Дружи-
нину В.А.:

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

5 и 6 мая 2015 года в г. Верхотурье: ул. Ершова - Советская -
Воинская - Малышева - Кузнечная (до городского пруда) с 15:00
до 16:00 часов;

2) обеспечить охрану общественного порядка и ограничение
движения автотранспорта на время проведения факельных ше-
ствий 8 мая 2015 года в п. Привокзальный и г. Верхотурье, в том
числе:

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

г. Верхотурье: ул. Ершова - Советская - Воинская - Малышева
- Кузнечная (до городского пруда) с 22:00 до 24:00 часов.

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

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

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков



Продолжение на стр. 102

№ 729 апреля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
101http://adm-vеrhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.04.2016 г. № 111
г. Верхотурье

О закреплении территорий по санитарной
очистке и благоустройству

за предприятиями, организациями и
учреждениями всех организационно-правовых

форм собственности, расположенными
на территории

городского округа Верхотурский

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

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

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

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

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации
городского округа Верхотурский от 06.04.2012 г. № 206 "О зак-
реплении территорий по санитарной очистке и благоустройству
за предприятиями, организациями и учреждениями всех органи-
зационно-правовых форм собственности, расположенными на тер-
ритории городского округа Верхотурский".

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.04.2016 г. № 111

 "О закреплении территорий по санитарной очистке
 и благоустройству за предприятиями, организациями
и учреждениями всех организационно-правовых форм

собственности, расположенными на территории
городского округа Верхотурский"

Перечень закрепляемых территорий

№ 
Наименование 

юридического лица 
Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес предприятия, 
учреждения, 
организации 

Закрепленная территория 

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

Юрьевна 
г. Верхотурье, ул. 
Комсомольская, 25  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

2. МБДОУ «Д/сад №7» Кораблева 
Людмила 
Анатольевна 

п. Привокзальный, 
ул. Советская, 31 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

4. МБДОУ «Д/сад №15» Кораблева п. Привокзальный, Прилегающая территория в пределах 50 м 

Анатольевна 
4. МБДОУ «Д/сад №15» Кораблева 

Людмила 
Анатольевна 

п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, д. 20 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

5. МБДОУ «Д/сад №17» Кораблева 
Людмила 
Анатольевна 

п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 13 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

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

г. Верхотурье,  
ул. 8 Марта, 32 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

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

г. Верхотурье,  
 ул. Центральная, 59 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

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

г. Верхотурье,  
ул. Кушвинская, 16 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

9. МАОУ «Пролетарская 
СОШ» 

Спирина Валентина 
Дмитриевна 

п. Привокзальный, 
ул.Чапаева, 27 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

10
. 

МАОУ «ООШ №2» Красных Галина 
Владимировна 

г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, 2  

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

11
. 

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

Гилева Светлана 
Владимировна 

г. Верхотурье, ул. 
Гагарина,57б 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

12
. 

МАОУ «СОШ № 46» Крамаренко 
Наталья 
Анатольевна 

п. Привокзальный  
ул. Станционная, 11 

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

13
. 

МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества» 

Климюк Елена 
Валерьевна 

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

14
. 

МБОУ ДОД «Детская 
юношеско-спортивная 
школа»  

Корчемкин Сергей 
Юрьевич 

г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42с 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

15
. 

МБОУ ДОД 
«Верхотурская детская 
школа искусств»  

Щабельская Юлия 
Евгеньевна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2а 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

16
. 

Управление образования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Мамонцева Татьяна 
Владимировна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 9 

Прилегающая территория  

17
. 

ГБОУ СО «Верхотурская 
гимназия» 

Екимова Светлана 
Аркадьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 10 

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

 18
. 

ГБОУ СО «СОШ № 2» Протопопова 
Татьяна Юрьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 12  

Прилегающая территория в пределах 50 м. 
по периметру 

19
. 

ГБОУ СО  
«СОШ № 3» 

Подкорытова Юлия 
Александровна 

г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 31 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

20
. 

ГБПОУ СО 
«Верхнетуринский 
механический техникум» 

Фахрисламова 
Наталья 
Анатолоьевна 

г. Верхотурье,  
 ул. Ханкевича, 2а 

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

21
. 

ГКОУ СО 
«Верхотурский детский 
дом» 

Кривоногова Ирина 
Александровна 

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

2.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
1. ГБУЗ СО “ЦРБ 

Верхотурского района” 
(включая аптечный пункт)  

Полтавский Сергей 
Николаевич 

г. Верхотурье,  
ул. Клубная, д. 7 

Прилегающая территория ул. Клубная 
нечетная сторона, четная сторона ул. 
Советская - от ул. Комсомольская до у л. 
Клубная. 

2. ГУП СО “Фармация” 
аптека № 12 

Широбокова Ольга 
Валентиновна 

г. Верхотурье,  
 ул. Комсомольская, 4  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

3. ЖКХ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
1. МУП «Услуга » Богданова Наталья 

Анатольевна 
г. Верхотурье ,  
ул. Воинская, 3 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. Центральная площадь и 
газоны.  

2. МКУ «СЗ» городского 
округа Верхотурский 

Муфазалов Роман 
Хатипович 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы,9 

Лог  по ул.Воинская  и прилегающая 
территория. 

3. Гостиница "Соболь" Чувашов Олег 
Владимирович 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса,1а 

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

4. МБУ «Актай» Якурнова Наталья 
Анатольевна 

п. Привокзальный, 
Молодежная, 4 

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру 

5. ИП Дерябина Н.А. Дерябина Надежда 
Александровна 

г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса,31 

Прилегающая территория.  

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

по Свердловской области  
Лохова Лидия 
Сергеевна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 9 

Прилегающая территория нечетной 
стороны ул. Свободы от дома № 1 до дома 
№ 9 

3. Верхотурский допофис 
ОСБ 1709 Уральского 
банка СБ РФ 

Гостинская Ирина 
Петровна 

г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 10  

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру 

5. УПРАВЛЕНИЕ  
1. Администрация 

городского округа 
Верхотурский 

Храмцов Алексей 
Владимирович 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4 

Прилегающая территория в пределах 50м. 
по периметру, включая спуск к логу 
р.Свияжка. 

2. Привокзальное 
территориальное 
управление 

Манылов Сергей 
Васильевич 

п. Привокзальный, 
 ул. Советская, 6 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

3. ТОИОГВСО 
Верхотурское управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

Таранов Вячеслав 
Николаевич 

г. Верх отурье,  
ул. Воинская, 2 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

4. Финансовое управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Глушкова Светлана 
Николаевна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 9 

Прилегающая территория нечетной 
стороны ул. Свободы от дома № 1 до дома 
№ 9. 

5. Совет ветеранов войны и 
труда Верхотурского 
района 

Ившин Сергей 
Петрович 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4 

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

6. ТРАНСП ОРТ, СВЯЗЬ  

1. ВМУП «Транспорт» Белошейкин Роман 
Викторович 

г. Верхотурье,  
ул. Парковая, 6  

Прилегающая территория по 50 м в обе 
стороны по ул. Парковая - четная сторона. 

 2. ОПС Верхотурье Лесного 
почтамта 

Михайлова Марина 
Валерьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 13 

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

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

Чиканова Надежда 
Васильевна  

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

4. Верхотурский ЛТУ Ганжина Лариса  г. Верхотурье  
ул. Советская, 15  

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру  

7. СТРОИТЕЛЬСТВО  
1. ООО «Темп» Копылов Юрий 

Леонидович 
г. Верхотурье,  
ул. Заводская, 2  

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

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

Семенов Валерий 
Георгиевич 

г. Верхотурье,  
ул.8 Марта, 50 

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

3. ООО «Стройтранс» Марков Михаил 
Юрьевич 

г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 15 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  
1. ГБУ СОН «Верхотурский 

комплексный центр 
социального 
обслуживания населения» 

Ковалева Елена 
Анатольевна 

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

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

2. ТОИОГВСО Управление 
социальной защиты 
населения Верхотурского 
района 

Матис Надежда 
Андреевна 

г. Верхотурье  
ул. Свободы, 9 

Прилегающая территория четной стороны 
по ул. Свободы до ул. Комсомольская . 
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3. ГУ Управление 
Пенсионного фонда РФ по 
Верхотурскому уезду 
Свердловской области 

Бондаренко Ирина 
Юрьевна 

г. Верхотурь е  
ул. Свободы, 9 

Прилегающая территория  

9. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО  
1. УКТ и МП 

Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Гайнанова Надежда 
Александровна 

г. Верхотурье  
ул. Ленина, 6 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. 

2. Центральная библиотека  
им. И.А. Мухлынина 

Рубан Оксана 
Игоревна 

г. Верхотурье 
ул.К.Маркса, 2 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру взрослой и детской 
библиотек 

3. МБУК 
«Досуговый центр» 

Бирюкова Наталья 
Геннадьевна  

г. Верхотурье  
ул. Советская, 1 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

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

Новиченков 
Николай 
Николаевич 

г. Верхотурье  
ул. Советская, 8 

Вся ведомственная территория 
учреждения, включая спуск к висячему 
мосту.  

5. ОГУК НПЦ по охране и 
использованию 
памятников культуры  

Стульнева 
Светлана 
Анатольевна 

г. Верхотурье  
ул. К.Маркса, 7 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

10. ПЕЧАТЬ И ИНФОРМАЦИЯ  
1. АНО «Редакция газеты 

«Новая жизнь» 
Шумкова Виктория 
Юрьевна 

г. Верхотурье  
ул. Ленина, 21 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

2. ОАО ПО «Север»-
Верхотурский филиал 

Мызникова 
Екатерина 
Пантелеевна 

г. Верхотурье  
ул. Ленина, 21 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

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

Викторович 
п. Привокзальный 
ул. Трактовая, 1  

Прилегающая территория по ул. Трактовая 
от ул. Туринской до ж/д тупика 
«Агролесхоза» 

2. ИП Захаров А.А. Захаров Алексей  
Александрович  

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

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру 

 3. ИП Бирюков С.С. Бирюков Сергей 
Сергеевич 

г. Верхотурье  
ул. Мелиораторов 

Прилегающая территория в пределах 50м 
по периметру 

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

п. Привокзальный 
ул. Трактовая,8, 8а  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

5.   г. Верхотурье,  
20 лет Победы, 68  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

6. ИП Комаров Э.В.  Комаров Эдуард 
Владимирович 

п. Привокзальный  
ул. Лесная, 14 

Прилегающая  территория в пределах 50 м 
по периметру 

7.   п. Привокзальный 
ул. Трактовая, 8  

Прилегающая  территория в пределах 50 м 
по периметру 

8. ИП Глухов И.А.  Глухов Иван 
Александрович 

 п. Привокзальный 
ул. Трактовая,1д  

Прилегающая  территория к памятнику на 
Пересеченье в пределах 50 м по периметру  

9. ГКУ СО Верхотурское 
лесничество» 

Везденев Павел 
Сергеевич 

 г. Верхотурье  
ул. Мелиораторов,40  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

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

Тетюев Сергей 
Александрович 

 г. Верхотурье  
ул. 20 лет Победы, 82  

Прилегающая территория к зданию. 
 

12. УЧРЕЖДЕНИЯ МВД  
1. ФКУ ИК-53 ГУФСИН  

России по Свердловской 
области 

Куртбедин Сергей 
Тальятович 

п. Привокзальный, 
Свободы, 22 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

2. Отдел г. Верхотурье  
ФГУП «Охрана» МВД 
России по Свердловской 
области 

Матвеюк Дмитрий 
Николаевич 

 г. Верхотурье  
ул.Ленина, 10 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

3. 71 ОФПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области  

Храмцов Владимир 
Ефимович 

п.Калачик, ул. 
Совхозная, 15 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. 

4. Отдел полиции № 33 
ММО МВД России 
«Красноуральский» 

Дружинин Виталий 
Александрович 

 г. Верхотурье  
ул. Ленина, 11 
 

Прилегающая  территория к зданию ОВД в 
пределах 50м. по периметру.  
Автомобильная стоянка напротив ОВД  

5. ТП УФМС по 
Свердловской области в 
Верхотурском районе  

Маркова Ольга 
Викторовна 

П. Привокзальный, 
ул. Советская,10 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

6.  ОГИБДД  Отдела полиции 
№ 33 ММО МВД России 
«Красноуральский» 

Немчанинов 
Алексей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье,  
ул. Мира, 1 

Прилегающая территория . 

13. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 1. Потребительское 

общество «Верхотурский 
коопромхоз »  

Каменных  Андрей 
Сергеевич 

10) г. 
Верхотурье, 

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

2. ИП Капкан Н.В. Капкан Наталья 
Викторовна 

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

3. ИП Чебан Л.С. Чебан Лариса 
Сергеевна 

п. Привокзальный,  
ул. Садовая, 4 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

4. ИП Курилов А.С. Курилов Андрей 
Сергеевич 

10) г. 
Верхотурье, 

ул. Бажова,6 
2) г. Верхотурье,  
ул. Васильевская,14 
3) г. Верхотурье,  
ул. Заводская,15  
4) г. Верхотурье,  
ул. Советская, 5 
4) п. Привокзальный, 
ул. Станционная,26 
5) п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 9,11  
6) с. Косолманка 
7) п. Привокзальный, 
ул. Трактовая,1  

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

5. ИП Устюжанина С.М.  Устюжанина 
Светлана 
Михайловна 

10) г. 
Верхотурье  

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

6. ИП Кораблева Е.В.  Кораблева Елена  
Викторовна 

1) г. Верхо турье 
ул.К.Маркса,4 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

7. ИП Кораблев Н.М.  Кораблев Никита 
Михайлович 

Г. Верхотурье  
Ул. К. Маркса,9  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

 

8. ИП Кораблев М.Ю.  Кораблев  Михаил 
Юрьевич 

10) г. 
Верхотурье  

ул. Ершова,5 
2) п. Привокзальный, 
ул. Станционная,2 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

9. ИП Жданова Ю.Г.  Жданова Юлия 
Гелевна 

г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 16 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

10 ИП Драгушинец Ю.В. Драгушинец Юлия 
Владимировна 

г. Верхотурье,  
ул. Малышева,57 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру   

11 ИП Анциферова  В.В. Анциферова  Вера 
Владимировна 

10) г. 
Верхотурье, 

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. 

12 ИП Пинягина И.Н. Пинягина  Ирина 
Николаевна 

г. Верхотурье:  
1) ул. К.Маркса,7 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

13 ИП Чезганова А.В. Чезганова Аэлита 
Валерьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 5  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

14 Кафе «Флинстоун»  Устюжанина Елена 
Викторовна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру  

15 ИП Сидоренко Н.А.  Сидоренко Наталия 
Аркадьевна 

10) г. 
Верхотурье,  

ул. Ленина,13 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

16 ИП Елькин  И.В. 
 

Елькин Илья 
Владимирович 

г. Верхотурье,  
ул. 20 Лет Победы, 76  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

17 ИП Попов С.А. Попов Сергей 
Александрович 

10) г. 
Верхотурье,  

ул. К.Маркса, 5а 
2) г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 2 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

18
. 

ИП Афонина Л.И. Афонина Лидия 
Ивановна 

10) г. 
Верхотурье,  

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

19
. 

ИП  Никонова А.И. Никонова Алдона 
И. 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса,17 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

20 ИП Глазунова Н.Н. Глазунова Нина 
Николаевна 

Г. Верхотурье  
Ул. К. Маркса,5  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

21 ИП Волянская Т.И.  Волянская Тамара 
Ивановна  

1)П. Привокзальный 
Ул. Советская,19  
2) г. Верхотурье  
Ул. Малышева,47 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

22 ИП Хорькова Н.А.  Хорькова Наталья 
Андреевна 

Г.  Верхотурье 
Ул. Свободы,2а  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

23
. 

ИП Овчинников Р.С.  
 

Овчинников Роман 
Сергеевич 

10) г. 
Верхотурье,  

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. 

24 ИП Вилетник К.К. Вилетник 
Константин 
Константинович 

Г. Верхотурье  
Ул.Ершова,5 

Прилегающая территория к зданию 

25
. 

ИП Шихова Г.И.  Шихова  
Галина Ивановна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2а.  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

26
. 

ИП Носкова Н.Т.  Носкова Нана 
Тимуровна 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 5 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

27
. 

ИП Черных И.С. Черных Ирина 
Сергеевна 

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

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

Никифорова Лариса 
Аркадьевна 

г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 2а 

Прилегающая территория к зданию 

29 ИП Малышев Ю.С. Малышев Юрий 
Сергеевич 

г. Верхотурье,  
ул. 20 лет Победы, 68 

Прилегающая территория  

30 ИП Козловских А.В. Козловских Андрей 
Викторович 

г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса, 13 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

31 ИП Камашев А.Б. Камашев Александр 
Борисович 

г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса, 7 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

32 ИП Маркова И.А.  Маркова Ирина 
Анатольевна 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 7  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

33 ИП Глазунов Н.Н.  Глазунов Николай 
Николаевич 

г. Верхотурье,  
ул. Малышева, 15 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

34 ИП Опалева Г.В.  Опалева Галина 
Васильевна 

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

35 ИП Жаворонкова О.В.  Жаворонкова Ольга 
Владимировна 

г. Верхотурье,  
ул. Трактовая, 1  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

36 ИП Петрова С.Т.  Петрова Светлана 
Тимерхановна 

п. Привокзальный, 
ул. Советская, 9 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

37 ИП Кузнецова Л.И Кузнецова Лариса 
Иогнесовна 

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

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

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 32 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

39 ИП Курилов А.С.  Курилов Андрей 
Сергеевич 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 3а 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

40 ИП Кислицина Н.С. Кислицина Наталья 
Сергеевна 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы,7  

Прилегающая территория  

41 ООО «Троя» 
«Универсальный рынок» 

 г. Ве рхотурье,  
ул. Советская, 3,5. 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

42 ИП Санникова Е.А.  Санникова Елена 
Александровна 

г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 39  

Прилегающая территория  

43 ИП Каменных В.А. Каменных 
Владимир 
Анатольевич 

г. Верхот урье,  
ул. Мелиораторов, 29  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

44 ИП Лумпов С.А. Лумпов Сергей 
Арсентьевич 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2а  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру. 

45 ИП Хлыбова Т.М.  Хлыбова Татьяна 
Михайловна  

г. Верхотурье,  
ул. Малышева, 57а 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

46 ИП Титова Титова Татьяна 
Анатольевна 

г. Верхотурье,  
ул. Малышева, 52а 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

47 ИП Селиверстова Н.В. Селиверстова Нина 
Васильевна 

П. Привокзальный 
Ул. Советская,6  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

48 ИП Злобина И.А. Злобина Ирина 
Анатольевна 

Г. Верхотурье  
Ул. Мелиораторов,44  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

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

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

14.ПРОЧИЕ 

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

Бекетова Елена 
Анатольевна 

г. Верхотурье,  
ул. Совхозная,13 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

2. ГКУ “Новолялинский ЦЗ” 
Верхотурский отдел 

Рыбников Виктор 
Петрович 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 23 

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

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

Челпанова Ольга 
Николаевна 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса, 37 

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

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

Боровских 
Михаил Юрьевич 

п. Привокзальный, 
ул. Трактовая, 6  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру   

5. АЗС № 176 ОАО 
Свердловскнефтепродукт  

Михайлов Василий 
Павлович 

г. Верхотурье,  
ул. Восточная, 48  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру   

6. НПС «Сосновка» Кудымов 
Александр 
Николаевич 

Верхотурский  район  Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

7. Верхотурский филиал  
ФГУ «Госсеминспекция» 
по Свердловской области  

Дерябина Любовь 
Павловна 

г. Верхотурье,  
ул. Совхозная, 15  

Прилегающая территория в пределах 5 0 м 
по периметру 

8. ФГБУ «Уральская УГМС»  Зязина Валентина г. Верхотурье,  Прилегающая территория в пределах 50 м 
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по Свердловской области  
8. ФГБУ «Уральская УГМС»  Зязина Валентина 

Григорьевна  
г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 38  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

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

Смагин Артем 
Владимирович 

г. Верхотурье,  
ул. Совхозная, 26  

Прилегающая территория в пределах 50 м 
по периметру 

10 Волонтеры   Остановка ул. Малышева-Васильевская 
(прилегающая территория до дороги) 

11 «Казаки»   Прилегающая территория, включая 
территорию старого морга (церковь). 

12 Молодежная 
общественная 
организация 

Зыкин Иван  Территория городского с тадиона 

13 Фонд поддержки 
предпринимателей 

Булычева Любовь 
Дмитриевна 

Советская,4 Прилегающая территория 

 

№п/п 
Наименование юридического 

лица 
Закрепленная территория 

1 Детский дом, ООО «Темп»,  

Ветераны боевых действий, 
КПРФ 

п. Химпоселок (сквер и д.площадка) 

ул. Малышева (у памятника Ленина) 

2 МКУ «ЖЭУ» ГО Верхотурский Памятник воинам ВОВ «Глыба»(возле 
пруда) 

3 Совет Ветеранов, 

 

Памятник воинам ВОВ «Глыба» 
(возле пруда) 

4 МЧС ПЧ Лог напротив Аптеки 

5 Управление социальной 
политики 

 Спуск к городскому пруду ул. 
Малышева 

6 Администрация ГО 
Верхотурский 

Сквер у стены Администрации и лог 
вдоль дорожки (на площади) в 
сторону прокуратуры 

7 «Музей заповедник» Спуск к висячему мосту 
8 Статистика, Верхотурский 

районный суд, Прокуратура 
От центральной площади до ул. 
Ленина д.№4 

9 Отдел культуры и 
молодежной политики 

Сквер у ДК (фонтаны), пл. возле 
кинотеатра ул. Ленина  и площадь со 
стороны Дома культуры 

10 ИП Шихова, ИП Лумпов, ИП 
Анциферов, ИП Овчинников 

Малая площадь и до рынка вдоль 
обочин с двух сторон ул. Ершова 

11 Техникум (ПТУ) Лог возле Аптеки и пешеходный 
переход мостик по ул. Советская 

12 Управление пенсионного 
фонда 

Угол ул. Свободы и ул. 
Комсомольская + городская площадь 
(детская площадка) 

13 Финансовое Управление  Прилегающая территория у здания по 
ул. Свободы-Комсомольская + 
городская площадь (возле 
д/площадки по стороне к 
Администрации 

14 Управление образования От ул. Свободы до ул. Ленина (по обе 
стороны) + городская площадь (от ДК 
левая сторона вдольтротуарной 
дорожки по обе стороны) 

 15 Прокуратура Ул. Воинская,4 (вся прилегающая 
территория) 

16 Привокзальая ТУ Гостевой маршрут на территории п. 
Привокзальный 

17 МУП «Транспорт» Прилегающая территория и до 
заправки вдоль 

дороги (по траншеи) 

18 Военлесхоз От перекрестка (семи ветров) и до 
ул. Кирова вдоль дороги (по траншее 
и тротуарной дорожке) 

19 Заправка на Пересечении Прилегающая территория 
20 ИП Ганиева Р.А. магазин 

«Мебельный» п. Фура 
Прилегающая территория 

21 «Планета Авто» (на 
Химзаводе) 

Прилегающая территория и вдоль 
траншей 

22 ИП Кудымов, ИП Елькин Прилегающая территория 
23 М-ны по ул. 20Лет Победы Прилегающая территория и вдоль 

траншей 

24 Кафе «Нурлан» Прилегающая территория и 
вдоль траншей 

25 М-н  «Транзит» ИП 
Анисимкова О.В. 

Прилегающая территория и 
вдоль траншей 

27 М-н «Фортуна» ИП 
Драгушинец 

Прилегающая территория 

28 М-н «Березка» Коопромхоз Прилегающая территория и 
вдоль траншей 

29 М-н «Московская ярмарка» Прилегающая территория и 
вдоль траншей 

30 М-н «На Ямской» Прилегающая территория и 
вдоль траншей 

31 ГИБДД Лог возле городского пруда 

вдоль траншей 
31 ГИБДД Лог возле городского пруда 

по ул. Кузнечная 
32 Дума, Счетная палата, 

избирательная комиссия, 

Единая Россия 

 

 

Лог напротив Мужского 
монастыря, 

Лог возле фонтана (спуск от 
Администрации к ул. 
Республиканская) 

 33 Фонд поддержки 
предпринимателей 

Лог напротив Мужского 
монастыря 

34 «Казаки» Прилегающая территория 
старого морга (церкви) 

35 Монастырь мужской Вдоль стены ул. Воинская и 
ул. Кузнечная 

36 Волонтеры Остановка ул. Малышева –
Васильевская (угол 
прилегающая территория 

37 Комплексный центр КЦСОН, 

ЦПиД Верхотурского района 

Городское кладбище (вдоль 
забора и до дороги) 

38 Молодежная общественная 
организация Зыкин И. 

Стадион  

39 ИП Злобин (земельный 
участок) 

Ул. Ленина- ул.Огарьевская 
(пустырь) 

40 ДРСУ Вдоль дорог по ул. Гагарина, 
ул. Огарьевская 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.04.2016 г. № 130
г. Верхотурье

О внесении изменений в распоряжение
Администрации городского округа

Верхотурский от 19.04.2016 г. № 102
"О проведении факельных шествий на

территории городского округа
Верхотурский"

Руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхо-
турский:

1. В абзаце 2 пункта 1 распоряжения Администрации городско-
го округа Верхотурский от 19.04.2016 № 102 изменить время
начало мероприятия с 22:00 часов на 21:00 час.

2. В абзаце 2 подпункта 2 пункта 3 распоряжения Администра-
ции городского округа Верхотурский от 19.04.2016 № 102 изме-
нить время начало ограничения движения автотранспорта с 22:00
часов на 20:00 часов.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский  В.В. Сизиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "27" апреля 2016 г. №14
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке
возмещения арендаторам стоимости

неотделимых улучшений и затрат
капитального характера в недвижимое
имущество, принадлежащее на праве

собственности городскому округу
Верхотурский

В соответствии с требованиями статьи 616 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Утвердить Положение о порядке возмещения арендаторам

стоимости неотделимых улучшений и затрат капитального харак-
тера в недвижимое имущество, принадлежащее на праве собствен-
ности городскому округу Верхотурский (прилагается).

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

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

4. 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 "27" апреля 2016 г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ
АРЕНДАТОРАМ СТОИМОСТИ НЕОТДЕЛИМЫХ

УЛУЧШЕНИЙ И ЗАТРАТ КАПИТАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА В ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ВЕРХОТУРСКИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требо-

ваниями статьи 616 Гражданского кодекса РФ, Бюджетным кодек-
сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ" и устанав-
ливает порядок проведения капитального ремонта и возмещения
арендаторам муниципального недвижимого имущества затрат ка-
питального характера и стоимости неотделимых улучшений арен-
дуемого имущества, с целью обеспечения прав и обязанностей арен-
додателя и арендатора, улучшения и сохранения муниципального
недвижимого имущества, стабилизации доходов местного бюджета
и привлечение инвестиций в развитие городской инфраструктуры.

1.2. Основные понятия:
1) ремонтные работы - комплекс строительно-монтажных ме-

роприятий, направленных на устранение неисправностей и суще-
ственных недостатков объекта аренды и поддержание данного объек-
та в технически и морально исправном состоянии;

2) капитальный ремонт - воспроизводство основных средств
путем ремонта, при котором заменяются целиком изношенные кон-
структивные элементы зданий, сооружений;

3) текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения
или восстановления изношенных либо устаревших морально и тех-
нически конструктивных элементов зданий, сооружений;

4) улучшения - качественное изменение характеристик элемен-
тов зданий, сооружений;

5) отделимые улучшения - улучшения, которые возможно от-
делить от арендованного имущества без причинения вреда для его
назначения и целостности;

6) неотделимые улучшения - улучшения, которые невозможно
отделить от арендованного имущества без причинения вреда для
его назначения и целостности;

7)  затраты капитального характера - финансовые затраты, на-
правленные на проведение капитального ремонта объекта аренды;

8) стоимость неотделимых улучшений - совокупность финансо-
вых затрат, направленных на создание неотделимых улучшений
объекта аренды.

1.3. Возмещение стоимости неотделимых улучшений или затрат ка-
питального характера арендаторам объектов муниципальной собствен-
ности производится в соответствии со следующими принципами:

1) возмещение производится независимо от организационно-пра-
вовой формы арендатора в течение всего срока действия договора
аренды и стоимость затрат, подлежащих возмещению в текущем
финансовом году, рассчитывается в размере, не превышающем 20%
годовой арендной платы по конкретному договору аренды;

2) не допускается возмещение арендаторам стоимости неотде-
лимых улучшений и затрат капитального характера в случаях:

если основанием проведения капитального ремонта послужило
ненадлежащее соблюдение арендатором обязанностей по сохране-
нию и содержанию объекта муниципального нежилого фонда;

если основанием проведения капитального ремонта послужили
противоправные действия третьих лиц в период действия догово-
ра аренды;

если работы по капитальному ремонту были проведены без
согласия Арендодателя - Администрации городского округа Вер-
хотурский;

если арендатор на момент принятия решения о проведении ка-
питального ремонта имеет задолженность по внесению арендной
платы свыше двух календарных месяцев.

1.4. Капитальные вложения в арендуемое имущество и неотде-
лимые улучшения арендатор осуществляет исключительно по
предварительному согласованию с арендодателем.

1.5. Возмещение арендатору затрат капитального характера и
стоимости неотделимых улучшений в объекты муниципального
нежилого фонда производится в случае:

1) наличия недостатков объекта аренды, подтверждаемых актом
приема-передачи, составляемым при передаче имущества арендатору;

2) наличия письменного согласия (решения) арендодателя на
осуществление затрат капитального характера и производство
неотделимых улучшений.

При этом обязательно наличие согласованных в порядке, уста-
новленном разделом II настоящего Положения, смет и перечня
ремонтно-строительных работ, их стоимости и графика выполне-
ния, а также наличие актов приемки-сдачи выполненных работ
между арендодателем и арендатором, подтверждающих наличие
выполненных работ и соответствие их проектно-сметной докумен-
тации, дефектная ведомость.

Все изменения (в том числе изменение графика работ), появивши-
еся в процессе выполнения работ, согласовываются дополнительно.

Дата подписания актов приемки работ (промежуточных или
окончательных) должна соответствовать окончанию работ по гра-
фику выполнения работ.

II. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о проведении капи-
тального ремонта является письменное заявление арендатора к
арендодателю.

2.2. Арендодатель принимает письменное обращение арендато-
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ра и организует его рассмотрение в течение месяца совместно с
Комиссией по вопросам проведения капитального ремонта нежи-
лых помещений и возмещения стоимости неотделимых улучшений
и затрат капитального характера (далее - Комиссия), состав кото-
рой утверждается распоряжением Администрации городского
округа Верхотурский.

Состав Комиссии формируется из представителей: Админист-
рации городского округа Верхотурский,  МКУ "Служба заказчи-
ка" городского округа Верхотурский. При необходимости в со-
став Комиссии могут быть включены независимые специалисты
(эксперты). На заседании комиссии могут присутствовать аренда-
торы или их представители.

2.3. Для согласования перечня и стоимости неотделимых улуч-
шений и (или) работ капитального характера арендодатель направ-
ляет в Комиссию следующие документы:

1) заявление арендатора о возмещении стоимости неотделимых
улучшений и (или) работ капитального характера, направленных
на улучшение муниципального недвижимого имущества;

2) документ, подтверждающий наличие недостатков арендуе-
мого имущества (заключение специализированной организации,
решение суда, предписание надзорных органов);

3)  предварительная сметная документация, составленная арен-
датором и согласованная с Администрацией городского округа
Верхотурский;

2.4. Комиссия проводит обследование технического состояния
здания (помещения), в том числе сантехнического, вентиляционно-
го и электротехнического и иного оборудования, а также строи-
тельных конструкций.

При возмещении затрат по капитальному ремонту арендован-
ного муниципального имущества учитываются виды работ и ус-
луг, отнесенные к капитальному ремонту Методикой определения
стоимости строительной продукции на территории РФ, утверж-
денной Постановлением Госстроя РФ от 05.03.04 № 15/1, Положе-
нием о проведении планово-предупредительного ремонта произ-
водственных зданий и сооружений, утвержденным Постановлени-
ем Госстроя СССР от 29.12.1973, и другими нормативными акта-
ми, регулирующими порядок проведения строительных работ.

2.5. Комиссия в результате рассмотрения представленных до-
кументов принимает одно из следующих решений:

1) дать согласие на проведение капитального ремонта и неотде-
лимых улучшений и компенсировать их стоимость арендатору;

2) дать согласие на компенсацию стоимости документально под-
твержденных затрат капитального характера и неотделимых улуч-
шений, в случае, если недостатки объекта аренды подтверждены
актом приема-передачи, составленным при заключении договора
и передаче имущества арендатору;

3) дать согласие на проведение затрат капитального характера и
неотделимых улучшений без компенсации их стоимости арендатору;

4) отказать арендатору в проведении капитального ремонта и
неотделимых улучшений, в случаях, указанных в подпункте 2 пун-
кта 1.3 настоящего Положения.

По результатам рассмотрения Комиссия составляет один из
следующих документов:

акт о необходимости проведения капитального ремонта с ука-
занием работ, сроков проведения и их объемов, которые могут
быть приняты с возмещением стоимости;

акт о согласии на компенсацию стоимости произведенных затрат;
акт о нецелесообразности проведения капитального ремонта.
Срок проведения капитального ремонта и возмещения затрат

не может превышать срок действия договора аренды.
2.6. В случае признания Комиссией необходимости проведения

капитального ремонта арендатор составляет смету на проведение
капитального ремонта, проводит ценовую экспертизу сметы спе-
циализированной организацией, имеющей лицензию, представля-
ет ее на согласование с Комиссией. После согласования сметы арен-
датор собственными силами или с привлечением третьих лиц про-
водит работы по капитальному ремонту помещения.

После завершения работ по капитальному ремонту арендатор
и арендодатель составляют и подписывают Акт приемки-сдачи
выполненных работ.

2.7. После проведения капитального ремонта арендатор предо-
ставляет через арендодателя на рассмотрение Комиссии:

акты приемки-сдачи с полным перечнем выполненных работ,
подписанные арендатором и подрядчиком;

финансовые документы, подтверждающие оплату выполнен-
ных работ;

иные документы по усмотрению арендатора.
Все расходы, связанные с оформлением документов, указан-

ные в настоящем пункте, возлагаются на арендатора.
Решение принимается Комиссией не позднее 20 календарных

дней с момента поступления документов.
2.8. Капитальный ремонт (в том числе неотделимые улучшения

арендованного имущества) являются собственностью арендодателя.

III. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ СТОИМОСТИ
НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ И ЗАТРАТ

КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
3.1. Арендатор, получивший согласие и осуществивший капи-

тальный ремонт, в соответствии с Разделом II настоящего Положе-
ния, подает арендодателю заявление о возмещении стоимости не-
отделимых улучшений или затрат капитального характера. Реше-
ние о возмещении стоимости неотделимых улучшений или затрат
капитального характера принимается в виде постановления Адми-
нистрации городского округа Верхотурский.

3.2. Вопрос о включении планируемых расходов в бюджет го-
родского округа выносится Администрацией городского округа
Верхотурский на Думу вместе с проектом бюджета на следующий
год, в исключительных случаях в течение текущего года.

3.3. Контроль над осуществлением капитального ремонта осу-
ществляет МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхо-
турский.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Арендаторы, получившие разрешение на проведение ка-

питального ремонта объекта до вступления в силу настоящего
Положения, вправе представить в Комиссию документы, подтвер-
ждающие фактическое проведение капитального ремонта.

4.2. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления докумен-
тов проверяет их на предмет соответствия объемов и стоимости
работ и принимает решение о возмещении стоимости неотделимых
улучшений или затрат капитального характера.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "27" апреля 2016 г. №15
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
перечень должностей с повышенными

коррупционными рисками в органах местного
самоуправления городского округа

Верхотурский, утвержденный Решением
Думы городского округа Верхотурский от

31.10.2013 № 57 "Об утверждении перечней
муниципальных  функций и должностей с
повышенными коррупционными рисками в

органах местного самоуправления городского
округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции", Законом Свердловской области от 29
октября 2007 года № 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной
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службы на территории Свердловской области", руководствуясь
статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума город-
ского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в перечень должностей с

повышенными коррупционными рисками в органах местного са-
моуправления городского округа Верхотурский, утвержденный
Решением Думы городского округа Верхотурский от 31.10.2013
№ 57 "Об утверждении перечней муниципальных функций и дол-
жностей с повышенными коррупционными рисками в органах ме-
стного самоуправления городского округа Верхотурский", изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

2. Перечни конкретных должностей муниципальной службы,
учреждаемые в органах местного самоуправления, замещение ко-
торых связано с коррупционными рисками, утверждаются право-
вым актом соответствующего органа местного самоуправления
городского округа Верхотурский.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по регламенту и местному самоуправлению
Думы городского округа Верхотурский (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к Решению Думы городского округа
Верхотурский  от "27" апреля 2016 г. № 15

"О внесении изменений и дополнений в перечень должностей с
повышенными коррупционными рисками в органах местного

самоуправления городского округа Верхотурский, утвержденный
Решением Думы городского округа Верхотурский от 31.10.2013

№ 57 "Об утверждении перечней муниципальных функций
и должностей с повышенными коррупционными рисками в органах

местного самоуправления городского округа Верхотурский"

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с повышенными коррупционными рисками

в органах местного самоуправления
городского округа Верхотурский

1. Глава городского округа Верхотурский.
2. Глава Администрации городского округа Верхотурский.
3. Председатель Счетной палаты (контрольного органа) город-

ского округа Верхотурский.
4. Заместитель председателя Счетной палаты (контрольного

органа) городского округа Верхотурский.
5. Первый заместитель главы Администрации городского ок-

руга Верхотурский.
6. Заместитель главы Администрации городского округа Вер-

хотурский по экономике.
7. Заместитель главы Администрации городского округа Вер-

хотурский по жилищно-коммунальному хозяйству.
8. Заместитель главы Администрации городского округа Вер-

хотурский по социальным вопросам.
9. Председатель комитета экономики и планирования Админис-

трации городского округа Верхотурский.
10. Главный специалист комитета экономики и планирования

Администрации городского округа Верхотурский.
11. Ведущий специалист комитета экономики и планирования

Администрации городского округа Верхотурский.
12. Председатель комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации городского округа Верхотурский.
13. Ведущий специалист комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации городского округа Верхотурский.
14. Ведущий специалист по мобилизационной подготовке Ад-

министрации городского округа Верхотурский.
15. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации город-

ского округа Верхотурский.
16. Начальник юридического отдела Администрации городско-

го округа Верхотурский.
17. Специалист 1 категории юридического отдела Администра-

ции городского округа Верхотурский.
18. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ад-

министрации городского округа Верхотурский.

19. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Верхотурский.

20. Специалист 1 категории Отдела жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский.

21. Начальник Финансового управления Администрации го-
родского округа Верхотурский.

22. Начальник отдела формирования и исполнения бюджета
Финансового управления Администрации городского округа Вер-
хотурский.

23. Начальник отдела учета и отчетности Финансового управ-
ления Администрации городского округа Верхотурский.

24. Ведущий специалист отдела учета и отчетности Финансово-
го управления Администрации городского округа Верхотурский.

25. Начальник Управления образования Администрации город-
ского округа Верхотурский.

26. Начальник Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский.

27. Начальники территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский.

28. Заместитель начальника Привокзального территориально-
го управления Администрации городского округа Верхотурский.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "27" апреля 2016 г. №16
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
перечень должностей муниципальной

службы городского округа Верхотурский, при
назначении на которые и при замещении

которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный решением Думы городского

округа Верхотурский от 31.10.2013 № 58 "Об
утверждении перечня должностей

муниципальной службы городского округа
Верхотурский, при назначении на которые и

при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о

своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей"

В соответствии со статьей  8  Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных их доходам", руководствуясь Указом Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 "Об утверждении пе-
речня должностей федеральной государственной службы, при за-
мещении которых федеральные государственные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", Указом Губерна-
тора Свердловской области от 01.04.2015 № 159-УГ "Об утвержде-
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нии перечня должностей государственной гражданской службы
Свердловской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Свердловской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей", статьей 21 Устава городского ок-
руга Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Перечень должностей му-

ниципальной службы городского округа Верхотурский, при на-
значении на которые и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) несовершеннолетних детей, утвержден-
ный Решением Думы городского округа Верхотурский от
31.10.2013 № 58 "Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы городского округа Верхотурский, при назначе-
нии на которые и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", изложив его в
новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию по регламенту и местному самоуправлению
Думы городского округа Верхотурский (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "27" апреля 2016 г. № 16 "О внесении изменений и дополнений
в перечень должностей муниципальной службы городского округа

Верхотурский, при назначении на которые и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Думы
городского округа Верхотурский от 31.10.2013 № 58

"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
городского округа Верхотурский, при назначении на которые
и  при замещении которых муниципальные служащие обязаны

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей"

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы городского округа

Верхотурский, при назначении на которые и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны

предоставлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

1. Глава городского округа Верхотурский.
2. Глава Администрации городского округа Верхотурский.
3. Председатель Счетной палаты (контрольного органа) город-

ского округа Верхотурский.
4. Заместитель председателя Счетной палаты (контрольного

органа) городского округа Верхотурский.
5. Первый заместитель главы Администрации городского ок-

руга Верхотурский.
6. Заместитель главы Администрации городского округа Вер-

хотурский по экономике.
7. Заместитель главы Администрации городского округа Вер-

хотурский по жилищно-коммунальному хозяйству.
8. Заместитель главы Администрации городского округа Вер-

хотурский по социальным вопросам.
9. Председатель комитета экономики и планирования Админис-

трации городского округа Верхотурский.

10. Главный специалист комитета экономики и планирования
Администрации городского округа Верхотурский.

11. Ведущий специалист комитета экономики и планирования
Администрации городского округа Верхотурский.

12. Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский.

13. Ведущий специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Верхотурский.

14. Ведущий специалист по мобилизационной подготовке Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

15. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации город-
ского округа Верхотурский.

16. Начальник юридического отдела Администрации городско-
го округа Верхотурский.

17. Специалист 1 категории юридического отдела Администра-
ции городского округа Верхотурский.

18. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

19. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Верхотурский.

20. Специалист 1 категории Отдела жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский.

21. Начальник Финансового управления Администрации го-
родского округа Верхотурский.

22. Начальник отдела формирования и исполнения бюджета
Финансового управления Администрации городского округа Вер-
хотурский.

23. Начальник отдела учета и отчетности Финансового управ-
ления Администрации городского округа Верхотурский.

24. Ведущий специалист отдела учета и отчетности Финансово-
го управления Администрации городского округа Верхотурский.

25. Начальник Управления образования Администрации город-
ского округа Верхотурский.

26. Начальник Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский.

27. Начальники территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский.

28. Заместитель начальника Привокзального территориально-
го управления Администрации городского округа Верхотурский.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "27" апреля 2016 г. №17
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
Перечень муниципальных услуг (функций),

предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными

учреждениями на территории городского
округа Верхотурский, утвержденный

Решением Думы городского округа
Верхотурский от 11.12.2013 г. № 78 "Об

утверждении перечня муниципальных услуг
(функций), предоставляемых органами

местного самоуправления и муниципальными
учреждениями на территории городского

округа Верхотурский"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 02.03.2016 № 132-ПП "О внесении изменений в
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постановление Правительства Свердловской области от 25.09.2013
№ 1159-ПП "О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, терри-
ториальными государственными внебюджетными фондами Свер-
дловской области в государственном бюджетном учреждении Свер-
дловской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг", распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП "Об
организации перевода государственных и муниципальных услуг в
электронный вид" (с изменениями, внесенными распоряжениями
Правительства Свердловской области от 12.02.2014 № 118-РП и
от 30.07.2014 № 909-РП), руководствуясь статьей 21 Устава му-
ниципального образования городской округ Верхотурский, Дума
муниципального образования городской округ Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Перечень муниципальных

услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуп-
равления и муниципальными учреждениями на территории го-
родского округа Верхотурский, подлежащих переводу в элект-
ронный вид, утвержденный Решением Думы городского округа
Верхотурский от 11.12.2013 № 78:

1) графу 2 пункта 23 изложить в новой редакции:
"Предоставление земельных участков гражданам для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности";

2) графу 2 пункта 24 изложить в новой редакции:
"Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций";
3) графу 2 пункта 25 изложить в новой редакции:
"Утверждение схемы расположения земельного участка или

участков на кадастровом плане территории";
4) графу 2 пункта 26 изложить в новой редакции:
"Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)

пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных уча-
стков из состава земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, из земель, находящихся в собственности го-
родского округа Верхотурский, на которых располагаются зда-
ния, сооружения, гражданам и юридическим лицам";

5) графу 2 пункта 27 изложить в новой редакции:
"Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)

пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных уча-
стков из состава земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, из земель, находящихся в собственности го-
родского округа Верхотурский, без проведения торгов";

6) графу 2 пункта 29 изложить в новой редакции:
"Предоставление муниципального имущества в аренду или без-

возмездное пользование без проведения торгов";
7) графу 2 пункта 30 изложить в новой редакции:
"Предоставление земельных участков бесплатно в собственность

для индивидуального жилищного строительства"
8) графу 2 пункта 32 изложить в новой редакции:
"Предварительное согласование предоставления земельного

участка из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся в собственности
городского округа Верхотурский";

9) графу 2 пункта 35 изложить в новой редакции:
"Предоставление земельных участков в собственность, аренду

из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, по результатам торгов";

10) графу 2 пункта 52 изложить в новой редакции:
"Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам местного значения городского округа Верхотурс-
кий крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного
средства".

2. Дополнить Перечень муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями на территории городского округа Верхо-
турский, подлежащих переводу в электронный вид, утвержден-
ный Решением Думы городского округа Верхотурский от
11.12.2013 № 78 пунктами следующего содержания:

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхотурский (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к Решению Думы городского округа

Верхотурский от "27" апреля 2016 г. № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых

органами местного самоуправления и муниципальными
учреждениями на территории городского округа

Верхотурский, подлежащих переводу в электронный вид

№ 
пп 

Наименование услуги 

41-1. Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право 
на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации 

41-2. Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

41-3. Выдача разрешений на использование земел ь или земельного участка из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земель, находящихся в собственности городского округа Верхотурский  

41-4. Исключение жилых помещений из числа служебных  
41-5. Приватизация служебного жилого помещения 
70-1. Исключение жилых помещений из состава специализированного 

жилищного фонда 

 

№  
пп 

Наименование услуги 

Услуги в сфере образования 
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации  

3. Зачисление в образовательное учреждение 
4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение 

6. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках 

7. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях 

8. Предоставление информации об организации дополнительного образования 
Услуги в сфере культуры  

9. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

10. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных 

11. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах 

 12. Предоставление информации о культурно -досуговых услугах 
13. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории Свердловской области 
Услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия 

14. Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории муниципального образования в очередном 
календарном году 

15. Выдача разрешения на право организации розничных рынков 
16. Переоформление разрешения на право организации розничных рынков 
17. Продление срока действия разрешения на право  организации розничных рынков 

Услуги в сфере социальной политики 
18. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 
19. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования 

20. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на 
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образования 
20. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального образования 
21. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых категорий 

граждан, проживающих на территории муниципального образования 
22. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет 
Услуги в сфере муниципального имущества 

23. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности 

24. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций  
25. Утверждение схемы расположения земельного участка или участков на кадастровом 

плане территории 
26. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности городского округа Верхотурский, на которых 
располагаются здания, сооружения, гражданам и юридическим лицам 

27. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности городского округа Верхотурский, без проведения 
торгов 

28. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в  
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

29. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения торгов 

30. Предоставление земельных участков бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строительства 

31. Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда  
32. Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности городского округа Верхотурский  

33. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства  

34. Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование гражданам и 34. Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование гражданам и 
юридическим лицам 

35. Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, по результатам торгов  

36. Отчуждение объектов муниципальной собственности 
37. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства       
38. Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося в 

частной собственности 
39. Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения 

40. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения 

41. Выдача разрешений на проведение земляных работ 
41-1. Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации 

41-2. Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства 

41-3. Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 
находящихся в собственности городского округа Верхотурский  

41-4. Исключение жилых помещений из числа служебных 
41-5. Приватизация служебного жилого помещения  
43. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
44. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
45. Выдача градостроительных планов земельных участков 
46. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства 
47. Присвоение адреса объекту недвижимости 
48. Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 
49. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капстроительства  
50. Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы 

51. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства  
Услуги в сфере транспорта и связи 

52. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Верхотурский крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного транспортного средства  

53. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального образования Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей  
54. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 

57. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
58. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов 

59. Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или 
копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации  

Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
60. Оформление дубликата договора социального найма  жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение 

61. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном жилищном фонде 

62. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово -лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов) 

63. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению 

64. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение   

65. Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов) 

66. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма 

67. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
муниципального образования 

68. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон застройки (сноса) 

69. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания  

70. Включение жилых помещений в состав специализированного жилищного фонда 
70-1. Исключение жилых помещений из состава специализированного жилищного фонда 

 

55. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

56. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

Услуги в сфере архивного дела  
57. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
58. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "27" апреля 2016 г. №18
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
перечень муниципальных услуг,

предоставляемых на территории городского
округа Верхотурский через Государственное

бюджетное учреждение Свердловской
области "Многофункциональный центр

предоставления государственных и
муниципальных услуг" по принципу "одного

окна", утвержденный Решением Думы
городского округа Верхотурский

от 11.12.2013 г. № 79"Об утверждении
перечня муниципальных услуг,

предоставляемых на территории городского
округа Верхотурский через Государственное

бюджетное учреждение Свердловской
области "Многофункциональный центр

предоставления государственных и
муниципальных услуг" по принципу

"одного окна"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 02.03.2016 № 132-ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от 25.09.2013
№ 1159-ПП "О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, терри-
ториальными государственными внебюджетными фондами Свер-
дловской области в государственном бюджетном учреждении Свер-
дловской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг", руководствуясь ста-
тьей 21 Устава муниципального образования городской округ Вер-
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хотурский, Дума муниципального образования городской округ
Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Перечень муниципальных

услуг, предоставляемых на территории городского округа Вер-
хотурский через Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" по принципу "одного
окна", утвержденный решением Думы городского округа Верхо-
турский от 11.12.2013 № 79:

1) графу 2 пункта 17 изложить в новой редакции:
"Предоставление земельных участков гражданам для индивидуаль-

ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности";

2) графу 2 пункта 18 изложить в новой редакции:
"Выдача разрешений на установку и эксплуатацию  рекламных

конструкций";
3) графу 2 пункта 19 изложить в новой редакции:
"Утверждение схемы расположения земельного участка или

участков на кадастровом плане территории";
4) графу 2 пункта 20 изложить в новой редакции:
"Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)

пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных уча-
стков из состава земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, из земель, находящихся в собственности го-
родского округа Верхотурский, на которых располагаются зда-
ния, сооружения, гражданам и юридическим лицам";

5) графу 2 пункта 21 изложить в новой редакции:
"Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)

пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных уча-
стков из состава земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, из земель, находящихся в собственности го-
родского округа Верхотурский, без проведения торгов";

6) графу 2 пункта 23 изложить в новой редакции:
"Предоставление муниципального имущества в аренду или без-

возмездное пользование без проведения торгов";
7) графу 2 пункта 24 изложить в новой редакции:
"Предоставление земельных участков бесплатно в собственность

для индивидуального жилищного строительства"
8) графу 2 пункта 26 изложить в новой редакции:
"Предварительное согласование предоставления земельного

участка из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся в собственности
городского округа Верхотурский";

9) пункт 28 исключить;
10) графу 2 пункта 29 изложить в новой редакции:
"Предоставление земельных участков в собственность, аренду

из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, по результатам торгов";

11) графу 2 пункта 46 изложить в новой редакции:
"Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам местного значения городского округа Верхотурский
крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства";

12) пункт 47 исключить.
2. Дополнить Перечень муниципальных услуг, предоставляе-

мых на территории городского округа Верхотурский через Госу-
дарственное бюджетное учреждение Свердловской области" Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг "по принципу "одного окна", утвержденный
решением Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013
№ 79 пунктами следующего содержания:

индивидуального жилищного строительства 
34-3. Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в собственности городского округа 
Верхотурский 

34-4. Исключение жилых помещений из числа служ ебных 
34-5. Приватизация служебного жилого помещения  
62-1. Исключение жилых помещений из состава специализированного 

жилищного фонда 
 

№ 
пп 

Наименование услуги 

34-1. Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право 
на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации 

34-2. Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

34-3. Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхотурский (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к решению Думы городского округа

Верхотурский от "27" апреля 2016 г. № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых на территории
городского округа Верхотурский через Государственное

бюджетное учреждение Свердловской области
"Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг"
по принципу "одного окна"

№ 
пп 

Наименование услуги 

Услуги  в сфере образования  
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)  

2. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территор ии 
субъекта Российской Федерации  

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости  

4. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение 

5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках  

6. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях 

7. Предоставление информации об организации дополнительного образования  
Услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия  

8. Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории муниципального 
образования в очередном календарном году  

9. Выдача разрешения на право организации розничных рынков 
10. Переоформление разрешения на право организации розничных рынков  

 11. Продление срока действия разрешения на право  организации розничных 
рынков 

Услуги в сфере социальной политики  
12. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг  
13. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования 

14. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории муниципального образования  

15. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых 
категорий граждан, проживающих на территории муниципального 
образования 

16. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет 

Услуги в сфере муниципального имущества  
17. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности  

18. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций  
19. Утверждение схемы расположения земельного участка или участков на 

кадастровом плане территории 
20. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
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кадастровом плане территории 
20. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности городского округа Верхотурский, на которых 
располагаются здания, сооружения, гражданам и юридическим лицам  

21. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности городского округа Верхотурский, без 
проведения торгов 

22. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в  муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 

23. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения торгов  

24. Предоставление земельных участков бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строительства 

25. Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда  
26. Предварительное согласование предоставления земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности городского округа Верхотурский  

27. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

 28. Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земель, находящихся в собственности муниципального образования, по 
результатам торгов  

29. Отчуждение объектов муниципальной собственности 
30. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства       
31. Прием в собственность муниципального образования имущества, 

находящегося в частной собственности 
32. Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения 

33. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения 

34. Выдача разрешений на проведение земляных работ 
34-1. Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право 

на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации 

34-2. Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для  
индивидуального жилищного строительства  

34-3. Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земель, находящихся в собственности городского округа Верхотурск ий 

34-4. Исключение жилых помещений из числа служебных  
34-5. Приватизация служебного жилого помещения  

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры  
35. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 
36. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения 
37. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях  
38. Выдача градостроительных планов земельных участков 
39. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 
40. Присвоение адреса объекту недвижимости 
41. Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 
42. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капстроительства  
43. Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств  по обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

44. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства 

Услуги в сфере транспорта и связи 

Федерации и других архивных документов 
51. Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок 

или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации  
Услуги в сфере энергетики и жилищно -коммунального хозяйства  

52. Оформление дубликата договора социального найма  жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение 

53. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном жилищном фонде  

54. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово -
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов)  

55. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

56. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение   

57. Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)  

58. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма  

59. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
муниципального образования 

60. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)  

61. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания  

62. Включение жилых помещений в состав специализированного жилищного 
фонда 

62-1. Исключение жилых помещений из состава специализированного жилищного 
фонда 

 

45. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Верхотурский крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного транспортного средства  

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей  
46. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий  
47. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 
48. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 
Услуги в сфере архивного дела 

49. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей 

50. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 

51. Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "27" апреля 2016 г. № 19
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о
представлении гражданами,

претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, муниципальными

служащими городского округа Верхотурский
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции", Федеральным законом от 03 декабря
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №
559 "О предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей Федеральной государственной службы, и феде-
ральными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера", Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации", Указом Губернато-
ра Свердловской области от 22 мая 2015 года № 222-УГ "Об ут-
верждении Положения о предоставлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государственной гражданской
службы Свердловской области, и государственными граждански-
ми служащими Свердловской области сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера", руковод-
ствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский
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РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы городс-
кого округа Верхотурский, и муниципальными служащими городс-
кого округа Верхотурский сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- Решение Думы городского округа Верхотурский от 28.03.2012

№ 16 "Об утверждении Положения о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, муниципальными служащими городского округа Верхотурс-
кий сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера";

- Решение Думы городского округа Верхотурский от 31.10.2013
№ 56 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, и должности муниципальной службы городского округа
Верхотурский".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию Думы городского округа Верхо-
турский по регламенту и местному самоуправлению (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено Решением Думы городского округа
Верхотурский от "27" апреля 2016 г. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

СЛУЖАЩИМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,

 РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел I
1. Настоящее Положение определяет порядок представления

гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы городского округа Верхотурский (далее - граж-
данин), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера) и муни-
ципальными служащими городского округа Верхотурский (далее
- муниципальный служащий) сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в соот-
ветствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее -
федеральные законы) возлагается на муниципального служащего,
замещающего по состоянию на 31 декабря отчетного года долж-
ность муниципальной службы в органе местного самоуправления
городского округа Верхотурский (далее - муниципальная служ-
ба), включенную в перечень, утвержденный Решением Думы го-
родского округа Верхотурский (далее - Перечень).

Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с феде-

ральными законами возлагается на гражданина, муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы, не
предусмотренную Перечнем, и претендующего на замещение дол-
жности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем (да-
лее - кандидат на должность, предусмотренную Перечнем).

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по форме справ-
ки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации".

4. Гражданин при поступлении на муниципальную службу пред-
ставляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности гражданской службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином
документов для замещения должности муниципальной службы (на
отчетную дату).

5. Кандидат на должность муниципальной службы, предусмот-
ренную Перечнем, при назначении на должность муниципальной
службы, представляет сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4
настоящего Положения.

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не по-
зднее 30 апреля года, следующего за отчетным:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с
01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, установленных
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам".

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются в соответству-
ющее подразделение органа местного самоуправления городско-
го округа Верхотурский и (или) специалисту, занимающемуся воп-
росами кадровой политики.

8. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных
им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отражены ка-
кие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представле-
ния сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
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В случае если кандидат на должность муниципальной службы,
предусмотренную Перечнем, обнаружил, что в представленных
им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отражены ка-
кие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представле-
ния сведений в соответствии с 5 настоящего Положения.

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в
представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки,
он вправе представить уточненные сведения в течение одного ме-
сяца после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 6
настоящего Положения.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим
Положением, являются сведениями конфиденциального характе-
ра, если законодательством Российской Федерации они не отнесе-
ны к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности ко-
торых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых в соответствии с настоящим Положением, виновные в их раз-
глашении или использовании в целях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский в порядке, опре-
деляемом разделом II настоящего Положения.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных гражданином, кандидатом на должность муниципальной
службы, предусмотренную Перечнем, и сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных муниципальным служащим, проводится в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или кандидатом на должность муници-
пальной службы, предусмотренную Перечнем, а также представ-
ляемые ежегодно муниципальным служащим сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и информация о результатах проверки достоверности и пол-
ноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципально-
го служащего.

В случае если гражданин или кандидат на должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную Перечнем, представившие справки о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, не были назначены на должность муниципальной служ-
бы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменно-
му заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления по объективным причинам муни-
ципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера данный факт подле-
жит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
городского округа Верхотурский и урегулированию конфликта
интересов.

15. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин или кандидат на должность муни-
ципальной службы, предусмотренную Перечнем, не может быть
назначен на должность муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера муниципальный служащий освобож-
дается от должности муниципальной службы или подвергается
иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Раздел II
16. На официальном сайте городского округа Верхотурский в

сети "Интернет" размещаются и средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указа-
нием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему му-
ниципальную должность, муниципальному служащему, его суп-
руге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муни-
ципальную должность, муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

17. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых
средствам массовой информации для опубликования сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 16 настоящего
Положения) о доходах лица, замещающего муниципальную долж-
ность, муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи лица, замещающего муниципальную должность, муни-
ципального служащего;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции лица, замещающего муниципальную должность, муниципаль-
ного служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающе-
му муниципальную должность, муниципальному служащему, его
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

18. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 16 настоящего Положе-
ния, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня
истечения срока, установленного для подачи справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

19. Размещение на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанных в пункте 16 настоящего
Положения, обеспечивается организационным отделом Админис-
трации городского округа Верхотурский.

20. Организационный отдел Администрации городского окру-
га Верхотурский:

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муни-
ципальную должность, муниципальному служащему, в отноше-
нии которого поступил запрос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений,
указанных в пункте 16 настоящего Положения, в том случае, если
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

21. Муниципальные служащие организационного отдела несут
в соответствии с законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за раз-
глашение сведений, отнесенных к государственной тайне или явля-
ющихся конфиденциальными.
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Продолжение на стр. 115

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "27" апреля 2016 г. № 20
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности

городского округа Верхотурский,
муниципальными служащими городского
округа Верхотурский о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие

 в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных

от его реализации

На основании экспертного заключения юридического управ-
ления Правительства Свердловской области от 03.07.2015 № 313-
ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы городс-
кого округа Верхотурский от  26.11.2014 № 67 "Об утверждении
Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные дол-
жности городского округа Верхотурский, муниципальными слу-
жащими городского округа Верхотурский о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации", в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации", Указом Губернатора Свердловской
области от 5 марта 2014 года № 122-УГ "Об утверждении порядка
сообщения лицами, замещающими государственные должности
Свердловской области, государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (дол-
жностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации", ру-
ководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурс-
кий, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими му-

ниципальные должности городского округа Верхотурский, муни-
ципальными служащими городского округа Верхотурский о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими  служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 26.11.2014 № 67 "Об утверждении Поряд-
ка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности
городского округа Верхотурский, муниципальными служащими
городского округа Верхотурский о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных (дол-

жностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации".

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхотурский (Чебыкин А.С.)

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден Решением Думы городского округа Верхотурский

от "27" апреля 2016 г. № 20 "Об утверждении Порядка сообщения

лицами, замещающими муниципальные должности городского
округа Верхотурский, муниципальными служащими городского

округа Верхотурский о получении подарка в связи

с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых

связано с исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации"

ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА
В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,
СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ
ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В

КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ
СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ,

СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ
(ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ,
ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения лица-
ми, замещающими муниципальные должности городского округа
Верхотурский, муниципальными служащими городского округа
Верхотурский (далее - лица, замещающие муниципальные долж-
ности, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с их должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие
понятия:

1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями - подарок, полученный лицом, замещающим муни-
ципальную должность, муниципальным служащим от физических
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из дол-
жностного положения одаряемого или исполнения им служебных
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских при-
надлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, слу-
жебных командировок и других официальных мероприятий пре-
доставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цве-
тов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения
(награды);

2) получение подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением служеб-
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ных (должностных) обязанностей - получение лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, муниципальным служащим лич-
но или через посредника от физических (юридических) лиц подар-
ка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной дол-
жностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи
с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях,
установленных федеральными законами и иными нормативными
актами, определяющими особенности правового положения и спе-
цифику профессиональной служебной и трудовой деятельности
указанных лиц.

Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные
служащие не вправе получать подарки от физических (юридичес-
ких) лиц в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением по-
дарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероп-
риятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципаль-
ные служащие обязаны уведомлять обо всех случаях получения
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, учас-
тие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей в орган местного самоуправления, в котором
указанные лица замещают должности.

4. Порядок подачи уведомления о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации, лица, ответственные за прием уве-
домлений, прием и хранение подарков в органе местного самоуп-
равления, определяются правовым актом данного органа местно-
го самоуправленияв соответствии с положениями настоящего По-
рядка (далее - правовой акт органа местного самоуправления).

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), со-
ставленное согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, пред-
ставляется ответственному лицу или в уполномоченное структур-
ное подразделение органа местного самоуправления, определяемое
правовым актом органа местного самоуправления (далее - ответ-
ственное лицо или уполномоченное структурное подразделение).

6. Уведомление подается не позднее трех рабочих дней со дня
получения подарка.

В случае если подарок получен лицом, замещающим муници-
пальную должность, муниципальным служащим (далее - лицо, по-
лучившее подарок) во время служебной командировки, уведомле-
ние представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвраще-
ния лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
частях первой и второй настоящего пункта, по причине, не завися-
щей от лица, получившего подарок, оно представляется не по-
зднее следующего дня после ее устранения.

7. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек,
иной документ об оплате (приобретении) подарка).

8. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о
регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по по-
ступлению и выбытию активов органа местного самоуправления,
образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерс-
ком учете (далее - комиссия или коллегиальный орган).

9. Подарок, стоимость которого подтверждается документами
и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого полу-
чившему его лицу неизвестна, сдается ответственному лицу, кото-
рое принимает его на хранение по акту приема-передачи, состав-
ляемому согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, не

позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в со-
ответствующем журнале регистрации (приложение № 2).

10. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче
на хранение в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

11. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

12. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации,
определение его стоимости проводится на основе рыночной цены,
действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на ана-
логичную материальную ценность в сопоставимых условиях с
привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыноч-
ной цене подтверждаются документально, а при невозможности
документального подтверждения - экспертным путем. Подарок
возвращается сдавшему его лицу по акту возврата, составляемо-
му согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, в случае,
если его стоимость не превышает трех тысяч рублей.

13. Ответственное лицо или уполномоченное структурное под-
разделение обеспечивает включение в установленном порядке
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого
превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имуще-
ства городского округа Верхотурский.

14. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципаль-
ный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив
на имя представителя нанимателя (работодателя) или иного лица,
определенного правовым актом органа местного самоуправления,
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.

15. Ответственное лицо или уполномоченное структурное под-
разделение в течение трех месяцев со дня поступления заявления,
указанного в пункте 14 настоящего Порядка, организует оценку
стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в пись-
менной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки,
после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по уста-
новленной в результате оценки стоимости или отказывается от
выкупа.

15-1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило
от лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих заявление, указанное в части первой пункта 14 настоя-
щего Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа
такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов
и (или) драгоценных камней, подлежит передаче ответственным
лицом или уполномоченным структурным подразделением в фе-
деральное казенное учреждение "Государственное учреждение по
формированию Государственного фонда драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гох-
ран России) при Министерстве финансов Российской Федерации"
для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации.

16. Подарок, в отношении которого не поступило заявление,
указанное в пункте 14 настоящего Порядка, на основании заклю-
чения соответствующей комиссии может использоваться для обес-
печения деятельности органа местного самоуправления городско-
го округа Верхотурский, в котором лицо, получившее подарок,
замещает должность.

17. Если комиссией дано заключение о нецелесообразности ис-
пользования подарка для обеспечения деятельности органа мест-
ного самоуправления городского округа Верхотурский, руково-
дитель органа местного самоуправления городского округа Вер-
хотурский принимает решение о реализации подарка и проведе-
нии оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), пре-
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дусмотренная пунктами 15 и 17 настоящего Порядка, осуществля-
ется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

19. В случае если подарок не выкуплен или не реализован,
руководителем органа местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский принимается решение о повторной реализа-
ции подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка,
зачисляются в доход бюджета городского округа Верхотурский в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российс-
кой Федерации.

Приложение № 1 к Порядку сообщения лицами,

замещающими муниципальные должности городского округа
Верхотурский, муниципальными служащими городского округа

Верхотурский о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА
_________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного лица,

_________________________________________
наименование уполномоченного структурного

_________________________________________
подразделения органа местного самоуправления

_________________________________________
городского округа Верхотурский)

от ______________________________
_________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г.
Извещаю о получении __________________________________

                                                                  (дата получения)

подарка(ов) на ___________________________________________
                                     (наименование протокольного мероприятия,

___________________________________________________________________________
служебной командировки, другого официального мероприятия,

___________________________________________________________________________
место и дата проведения)

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих

стоимость подарка.

Приложение: ___________________________ на _____ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее уведомление
___________   ____________________ "___"____________ 20__ г.
        (подпись)               (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление
___________   ____________________ "___"____________ 20__ г.
        (подпись)               (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
____________________________

"___" _______________ 20__ г.

№ 
п/п 

Наименование 
подарка 

Основные 
характеристики 

(описание) 

Количество 
предметов 

Стоимость 
(рублей) <*> 

     

     

 

Приложение № 2 к Порядку сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности городского округа Верхотурский,

муниципальными служащими городского округа Верхотурский
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реализации

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

Приложение № 3 к Порядку сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности городского округа Верхотурский,

муниципальными служащими городского округа Верхотурский
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реализации

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

"___" _______________ 20__ г.                                  № __________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)

Сдал(а) _________________________________________________
                       (Ф.И.О., должность ответственного лица, принимающего подарок)

Принял(а) на ответственное хранение следующие подарки:

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих

стоимость подарка.

Приложение: ______________________________ на _____ листах.
                                                    (наименование документа)

Принял(а) на ответственное            Сдал(а)
 хранение
________ _________________           ________ _________________
  (подпись)      (расшифровка подписи)                 (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Порядку сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности городского округа Верхотурский,

муниципальными служащими городского округа Верхотурский
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реализации

АКТ ВОЗВРАТА

"___" _______________ 20__ г.                                  № __________

В  соответствии  с  частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса

№ 
п/п 

Ф.И.О. лица, 
подавшего 

уведомление 

Дата подачи 
уведомления 

Наименование 
подарка 

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомление 

     

     

 

№ 
п/п 

Наименование 
подарка 

Основные 
характеристики 

(описание) 

Количество 
предметов 

Стоимость 
(рублей) <*> 
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Российской Федерации принятые по акту приема-передачи
от "___" _______________ 20__ г. № ______ подарки:

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих

стоимость подарка.

подлежат возврату _______________________________________.
                                               (Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)

Претензий к состоянию и комплектности подарка нет.
Выдал(а)                                           Принял(а)
__________________________       __________________________
                     (Ф.И.О., подпись)                                                      (Ф.И.О., подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "27" апреля 2016 г. № 21
г. Верхотурье

О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта

интересов

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции", Указом Президента Российской Феде-
рации от 01 июля 2010 года № 821 "О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-
сов", Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года №
136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории
Свердловской области", Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 10.12.2012 № 920-УГ "Об утверждении положения о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в Свердловской области, и муниципальными служа-
щими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными
служащими в Свердловской области требований к служебному
поведению", руководствуясь статьей 21 Устава городского окру-
га Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправления городс-
кого округа Верхотурский в срок до 10 мая 2016 года:

1) образовать в соответствующих органах местного самоуп-
равления городского округа Верхотурский комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов;

2) утвердить состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов;

3) комиссиям по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта

№ 
п/п 

Наименование 
подарка 

Основные 
характеристики 

(описание) 

Количество 
предметов 

Стоимость 
(рублей) <*> 

     

     

 

интересов, созданным в органах местного самоуправления город-
ского округа Верхотурский, в своей деятельности руководство-
ваться настоящим Положением.

3. Признать утратившими силу Решения Думы городского ок-
руга Верхотурский:

- от 28.03.2012 № 15 "Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами
претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы городского округа Верхотурский, муниципальными служа-
щими городского округа Верхотурский и соблюдения муници-
пальными служащими требований к служебному поведению";

- от 31.10.2013 № 59 "О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления городского округа Верхотурский и урегу-
лированию конфликта интересов".

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы городского округа Верхотурский
по регламенту и местному самоуправлению (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН Решением Думы городского округа
Верхотурский от "27" апреля 2016 г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирова-
ния и деятельности комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), образуе-
мых в органах местного самоуправления городского округа Вер-
хотурский в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российс-
кой Федерации и Правительства Российской Федерации, настоя-
щим Положением, а также актами федеральных органов исполни-
тельной власти, иных государственных органов (далее - государ-
ственные органы, государственный орган).

3. Основной задачей комиссий является содействие органам ме-
стного самоуправления:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими (да-
лее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интере-
сов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", другими федеральными законами
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования
об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в органе местного самоуправления мер по
предупреждению коррупции.

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдени-
ем требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы
(далее - должности муниципальной службы) в органах местного
самоуправления городского округа Верхотурский.

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом органа
местного самоуправления. Указанным актом утверждаются состав
комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его замести-
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тель, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при приня-
тии решений обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля комиссии его обязанности исполняет заместитель председате-
ля комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя органа местного самоуправления

(председатель комиссии), должностное лицо, ответственное за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
муниципальные служащие, в должностные обязанности которых
входят обязанности по вопросам муниципальной службы и кад-
ров, юридического (правового) подразделения, других подразде-
лений органа местного самоуправления, определяемые его руко-
водителем;

б) представитель (представители) научных организаций и обра-
зовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, деятельность которых связана с
государственной (муниципальной) службой.

7. Руководитель органа местного самоуправления может при-
нять решение о включении в состав комиссии:

а) представителя общественной организации ветеранов;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в

установленном порядке в органе местного самоуправления.
8. Лица, указанные в подпункте "б"пункта 6 и в пункте 7 насто-

ящего Положения, включаются в состав комиссии в установлен-
ном порядке по согласованию с научными организациями и обра-
зовательными учреждениями среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, общественной организаци-
ей ветеранов, профсоюзной организацией, действующей в уста-
новленном порядке в органе местного самоуправления, на основа-
нии запроса руководителя органа местного самоуправления. Со-
гласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения
запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности муници-
пальной службы в органе местного самоуправления, должно со-
ставлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служаще-
го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, и определяемые
председателем комиссии два муниципальных служащих, замещаю-
щих в органе местного самоуправления должности муниципаль-
ной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципаль-
ным служащим, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности
муниципальной службы в органе местного самоуправления; спе-
циалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муници-
пальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; долж-
ностные лица других государственных органов, органов местного
самоуправления; представители заинтересованных организаций;
представитель муниципального служащего, в отношении которо-
го комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, при-
нимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за
три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства му-
ниципального служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комис-
сии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии,
замещающих должности муниципальной службы в органе местно-
го самоуправления, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинте-

ресованности члена комиссии, которая может привести к конфлик-
ту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку
дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принима-
ет участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправле-

ния в соответствии с подпунктом 5 пункта 21 Положения о провер-
ке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свер-
дловской области, и соблюдения муниципальными служащими в
Свердловской области требований к служебному поведению, ут-
вержденного Указом Губернатора Свердловской области от
10.12.2012 № 920-УГ, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 на-
званного Положения;

о несоблюдении государственным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конф-
ликта интересов;

б) поступившее должностному лицу органа местного самоуп-
равления, ответственному за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления:

обращение гражданина, замещавшего в органе местного само-
управления должность муниципальной службы, включенную в
перечень должностей, утвержденный муниципальным норматив-
ным правовым актом, о даче согласия на замещение должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-
ние работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные фун-
кции по муниципальному управлению этой организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух
лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности вы-
полнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами") в связи с арестом, запретом распоряже-
ния, наложенными компетентными органами иностранного госу-
дарства в соответствии с законодательством данного иностранно-
го государства, на территории которого находятся счета (вклады),
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не завися-
щими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязаннос-
тей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя органа местного самоуправле-
ния или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблю-
дения муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов либо осуществления в органе местного самоуправления мер
по предупреждению коррупции;
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г) представление руководителем органа местного самоуправ-
ления материалов проверки, свидетельствующих о представле-
нии муниципальным служащим недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам");

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации в орган местного самоуправления уведомление коммерчес-
кой или некоммерческой организации о заключении с граждани-
ном, замещавшим должность муниципальной службы в органе ме-
стного самоуправления, трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные-
функции муниципального управления данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые
во время замещения должности в органе местного самоуправле-
ния, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обраще-
ния, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дис-
циплины.

15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пун-
кта 14 настоящего Положения, подается гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы в органе местного само-
управления, должностному лицу органа местного самоуправле-
ния по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В
обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в
течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной
службы, наименование, местонахождение коммерческой или неком-
мерческой организации, характер ее деятельности, должностные
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время
замещения им должности муниципальной службы, функции по
муниципальному управлению в отношении коммерческой или не-
коммерческой организации, вид договора (трудовой или граждан-
ско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должност-
ным лицом органа местного самоуправления по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений совместно со специалистом
по кадровой работе осуществляется рассмотрение обращения, по
результатам которого подготавливается мотивированное заклю-
чение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции".

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пун-
кта 14 настоящего Положения, может быть подано муниципаль-
ным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с
настоящим Положением.

15.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 насто-
ящего Положения, рассматривается должностным лицом органа
местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных
правонарушений совместно со специалистом по кадровой работе,
которые осуществляют подготовку мотивированного заключения
о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципаль-
ной службы в органе местного самоуправления, требований ста-
тьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции".

15.4. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта

"б" пункта 14 настоящего Положения, рассматривается должно-
стным лицом органа местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений совместно со специали-
стом по кадровой работе, которые осуществляют подготовку
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уве-
домления.

15.5. При подготовке мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором под-
пункта "б" пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений,
указанных в абзаце четвертом подпункта "б" и подпункте "д" пун-
кта 14 настоящего Положения, должностное лицо органа местного
самоуправления по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений имеет право проводить собеседование с муниципаль-
ным служащим, представившим обращение или уведомление, по-
лучать от него письменные пояснения, а руководитель органа ме-
стного самоуправления или его заместитель, специально на то упол-
номоченный, может направлять в установленном порядке запро-
сы в государственные органы, органы местного самоуправления и
заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а
также заключение и другие материалы в течение семи рабочих
дней со дня поступления обращения или уведомления представ-
ляются председателю комиссии. В случае направления запросов
обращение или уведомление, а также заключение и другие мате-
риалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней
со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке,
предусмотренном муниципальным нормативным правовым актом,
информации, содержащей основания для проведения заседания
комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20
дней со дня поступления указанной информации, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего По-
ложения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, его представителя,
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комис-
сии, с информацией, поступившей должностному лицу органа
местного самоуправления, ответственному за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, и с результа-
тами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание ко-
миссии лиц, указанных в подпункте "б" пункта 11 настоящего
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в
ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указан-
ных в абзацах втором и третьем подпункта "б" пункта 14 настоя-
щего Положения, как правило, проводится не позднее одного ме-
сяца со дня истечения срока, установленного для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 насто-
ящего Положения, как правило, рассматривается на очередном
(плановом) заседании комиссии.

17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
муниципального служащего, в отношении которого рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
органе местного самоуправления. О намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии муниципальный служащий или граж-
данин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, пред-
ставляемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 14 настояще-
го Положения.
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17.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие му-
ниципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмот-
ренных подпунктом "б" пункта 14 настоящего Положения, не со-
держится указания о намерении муниципального служащего или
гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намереваю-
щиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим
образом извещенные о времени и месте его проведения, не яви-
лись на заседание комиссии.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего или гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы в органе местного самоуправления (с их
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе рабо-
ты комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта "а" пункта 14 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным
служащим в соответствии с подпунктом "1" пункта 1Положения
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Свердловской области, и муниципальными
служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципаль-
ными служащими в Свердловской области требований к служеб-
ному поведению, утвержденного Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 10.12.2012 № 920-УГ, являются достоверны-
ми и полными;

б) установить, что сведения, представленные государствен-
ным служащим в соответствии с подпунктом "1" пункта 1 Поло-
жения, названного в подпункте "а" настоящего пункта, являются
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия ре-
комендует руководителю органа местного самоуправления при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта "а" пункта 14 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
вании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю органа местного самоуправления указать му-
ниципальному служащему на недопустимость нарушения требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пер-
вом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерчес-
кой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
муниципальному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерчес-
кой или некоммерческой организации либо в выполнении работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по муни-
ципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-

ром подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважительной. В этом случае комиссия
рекомендует муниципальному служащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклоне-
ния от представления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует руководителю органа местного самоуправле-
ния применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпунк-
те "г" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", являются достовер-
ными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", являются
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия ре-
комендует руководителю органа местного самоуправления при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности и (или) направить материалы, полученные в резуль-
тате осуществления контроля за расходами, в органы прокура-
туры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.

23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
третьем подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению
требований Федерального закона "О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению
требований Федерального закона "О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
не являются объективными и уважительными. В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю органа местного самоуправ-
ления применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.

23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
четвертом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит
или может привести к конфликту интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководи-
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телю органа местного самоуправления принять меры по урегули-
рованию конфликта интересов или по недопущению его возник-
новения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требо-
вания об урегулировании конфликта интересов. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправ-
ления применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунк-
тах "а", "б", "г" и "д" пункта 14 настоящего Положения, и при
наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение,
чем это предусмотрено пунктами 20-23, 23.1-23.3 и 24.1 настоя-
щего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпунк-
те "д" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в
отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в органе местного самоуправления, одно из следующих
решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по муни-
ципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового дого-
вора должности в коммерческой или некоммерческой организации
и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организа-
ции работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует руково-
дителю органа местного самоуправления проинформировать об
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую
организацию.

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом "в" пункта 14 настоящего Положения, комиссия прини-
мает соответствующее решение.

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовле-
ны проекты нормативных правовых актов органа местного само-
управления, решений или поручений руководителя органа мест-
ного самоуправления, которые в установленном порядке пред-
ставляются на рассмотрение руководителя органа местного само-
управления.

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если
комиссия не примет иное решение) простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии.

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее за-
седании. Решения комиссии, за исключением решения, прини-
маемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це первом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения,
для руководителя органа местного самоуправления носят ре-
комендательный характер. Решение, принимаемое по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом подпунк-
та "б" пункта 16 настоящего Положения, носит обязательный
характер.

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании

комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, долж-
ности муниципального служащего, в отношении которого рассмат-
ривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии,
материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других
лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии, дата поступления информации в орган
местного самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30.Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания комиссии и с кото-
рым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

31. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со
дня заседания направляются руководителю органа местного са-
моуправления, полностью или в виде выписок из него - муници-
пальному служащему, а также по решению комиссии - иным заин-
тересованным лицам.

32. Руководитель органа местного самоуправления обязан рас-
смотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при приня-
тии решения о применении к муниципальному служащему мер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам органи-
зации противодействия коррупции. О рассмотрении рекоменда-
ций комиссии и принятом решении руководитель органа местного
самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в ме-
сячный срок со дня поступления к нему протокола заседания ко-
миссии. Решение руководителя органа местного самоуправления
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к
сведению без обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) муниципального
служащего информация об этом представляется руководителю
органа местного самоуправления для решения вопроса о при-
менении к муниципальному служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации.

34. В случае установления комиссией факта совершения муни-
ципальным служащим действия (факта бездействия), содержаще-
го признаки административного правонарушения или состава пре-
ступления, председатель комиссии обязан передать информацию
о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждаю-
щие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-
дневный срок, а при необходимости - немедленно.

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу муниципального служащего, в отно-
шении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.

35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью
секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправле-
ния, вручается гражданину, замещавшему должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления, в отноше-
нии которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце пер-
вом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, под рос-
пись или направляется заказным письмом с уведомлением по
указанному им в обращении адресу не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем проведения соответствующего за-
седания комиссии.

36. Организационно-техническое и документационное обес-
печение деятельности комиссии, а также информирование чле-
нов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате,
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на
заседании комиссии, осуществляются секретарем соответству-
ющей комиссии.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "27" апреля 2016 г. № 22
г. Верхотурье

Об утверждении порядка уведомления
муниципальными служащими,

замещающими должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления

городского округа Верхотурский,
о возникновении личной заинтересованности,

которая приводит или может привести
к конфликту интересов

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 "О
порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государствен-
ные должности Российской Федерации, должности федеральной го-
сударственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служа-

щими, замещающими должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления городского округа Верхотурский,
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы городского округа Верхотурский по
регламенту и местному самоуправлению (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН Решением Думы городского округа

Верхотурский от "27" апреля 2016 г. № 22

Порядок уведомления муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления городского округа
Верхотурский, о возникновении личной
 заинтересованности, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2
статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", пунктом 11 части 1 статьи 12
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", в целях обеспечения
реализации предусмотренной в федеральных законах обязанности
муниципального служащего уведомлять о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры
по предотвращению подобного конфликта.

2. Настоящий Порядок определяет:
порядок уведомления муниципальными служащими, замеща-

ющими должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа Верхотурский (далее - муници-
пальные служащие), о возникновении личной заинтересованнос-

ти, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее - уведомление);

перечень сведений, содержащихся в таких уведомлениях;
порядок регистрации уведомлений, меры по предотвращению

или урегулированию конфликта интересов.
3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при кото-

рой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муници-
пального служащего влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей (осуществление полномочий).

4. Под личной заинтересованностью понимается возможность
получения доходов в виде денежных средств, иного имущества, в
том числе имущественных прав, услуг имущественного характе-
ра, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (пре-
имуществ) муниципальным служащим и (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родите-
лями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или орга-
низациями, с которыми муниципальный служащий и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-
ственными, корпоративными или иными близкими отношениями.

5. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уве-
домить представителя нанимателя (работодателя) (далее - работо-
датель) о личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту интере-
сов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

6. При нахождении муниципального служащего в служебной
командировке, не при исполнении должностных (служебных) обя-
занностей и вне пределов места работы, при возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конф-
ликту интересов, он обязан уведомить об этом с помощью любых
доступных средств связи работодателя, а по прибытии к месту про-
хождения муниципальной службы - оформить уведомление.

7 . Невыполнение муниципальным служащим обязанности, пре-
дусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка, является основа-
нием для привлечения его к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

8. Информирование муниципальным служащим работодателя о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, осуществляется путем со-
ставления этим муниципальным служащим письменного уведомле-
ния по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. Уведомление должно содержать сведения:
1) о муниципальном служащем, составившем уведомление (фа-

милия, имя, отчество, замещаемая должность);
2) описание личной заинтересованности, которая приводит или

может привести к возникновению конфликта интересов;
3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых

может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинте-
ресованность;

4) предложения по урегулированию конфликта интересов.
Уведомление подписывается муниципальным служащим с ука-

занием даты составления уведомления.
10. Уведомление подается муниципальным служащим работо-

дателю и подлежит регистрации в журнале регистрации уведом-
лений о возникновении личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Прием и регистрация уведомлений осуществляются должнос-
тным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в органах местного самоуправления город-
ского округа Верхотурский.

В журнале регистрации уведомлений указывается регистраци-
онный номер, который присваивается уведомлению в момент его
регистрации, дата регистрации уведомления, а также сведения о
муниципальном служащем, составившем уведомление. Нумера-
ция ведется в пределах календарного года. Регистрационный но-
мер, дата регистрации уведомления указываются также на первой
странице текста уведомления. Журнал регистрации хранится в
течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего уведомления,
после чего подлежит уничтожению.
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Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муни-
ципальному служащему, составившему уведомление, по его тре-
бованию.

Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений органа местного самоуправления
городского округа Верхотурский передает работодателю уведом-
ление в день его поступления.

11. Для дополнительного выяснения обстоятельств, содержа-
щихся в уведомлении, по решению работодателя может прово-
диться проверка.

Муниципальный служащий, направивший уведомление, в ходе
проведения проверки имеет право:

1) давать устные и письменные объяснения, представлять заяв-
ления и иные документы;

2) ознакомиться по окончании проверки с материалами проверки,
если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

12. Работодатель направляет уведомление (и результаты про-
верки, в случае ее проведения) в комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов и, с учетом решения комиссии,
принимает решение о том, действительно ли личная заинтересо-
ванность приводит или может привести к конфликту интересов, и
определяет необходимые меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов.

13. Работодатель, если ему стало известно о возникновении у муни-
ципального служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов
может состоять в изменении должностного или служебного поло-
жения муниципального служащего, являющегося стороной конф-
ликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения долж-
ностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и
(или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов. Предотвращение или урегулирование кон-
фликта интересов, стороной которого является муниципальный
служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода муни-
ципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

14. Должностное лицо, ответственное за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений органа местного самоуправ-
ления городского округа Верхотурский, обеспечивает информи-
рование о принятом работодателем решении муниципального слу-
жащего, представившего уведомление, в течение двух рабочих дней
с момента принятия соответствующего решения.

15. Муниципальный служащий, являющийся работодателем, ко-
торому стало известно о возникновении у подчиненного ему муници-
пального служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в случае непринятия мер по предотв-
ращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненный ему муниципальный служащий.

Приложение № 1 к Порядку уведомления  муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления городского округа Верхотурс-
кий, о возникновении личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Форма
Представителю нанимателя (работодателю)
___________________________________________

(инициалы, фамилия в дательном падеже)

от ___________________________________
(фамилия, инициалы муниципального служащего

в родительном падеже)

___________________________________________
(наименование должности)

___________________________________________
(с указанием подразделения органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ <1>
о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю, что:
1. ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

(описание личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к возникновению конфликта интересов)

___________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно
повлиять либо влияет личная заинтересованность)

3. _____________________________________________________
(предложение по урегулированию конфликта интересов)

___________________________________________________________________________
"__" __________ 20__ г. __________________________

                                       (подпись)

<1> Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений:
№ ___________________________ "__" __________ 20__ г.

 Приложение № 2 к Порядку уведомления  муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления городского округа Верхотурский, о возникновении личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Форма
ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах

местного самоуправления городского округа Верхотурский

Уведомление  

Ф.И.О. 
муниципального 

служащего 

Должность 
муниципального 

служащего с 
указанием 

структурного 
подразделения 

органа 

Ф.И.О. 
регистрирующего 

Подпись 
регистрирующего 

Подпись 
муниципального 

служащего, 
подавшего 

уведомление 

Отметка о 
получении 

копии 
уведомления 

(копию 
получил, 

подпись, дата) 

№ Дата 
регистрац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "27" апреля 2016 года № 23
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
Положение о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации
городского округа Верхотурский и назначения

на должность главы администрации
городского округа Верхотурский,

утвержденного Решением Думы городского
округа Верхотурский от 04.02.2016 г. № 2
"Об утверждении Положения о порядке

проведения конкурса на замещение
должности главы администрации

городского округа Верхотурский и назначения
на должность главы администрации

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", статьей 17 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", руководствуясь статьей
21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского
округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в  Положение о порядке проведения конкурса на

замещение должности главы администрации городского округа
Верхотурский и назначения на должность главы администрации
городского округа Верхотурский следующие изменения:

1) абзац 9 пункта 2 раздела 1 "Общее положение"изложить в
следующей редакции:

"- стаж муниципальной службы  не менее шести лет или  стаж
работы по специальности не менее семи лет;";

2) подпункт 10 пункт 31 раздела 5 "Состав и порядок пред-
ставления документов для участия в конкурсе" изложить в но-
вой редакции:

"10) сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российс-
кой Федерации";";

3) подпункт 11 пункт 31 раздела 5 "Состав и порядок пред-
ставления документов для участия в конкурсе" признать утра-
тившим силу;

4) абзац 5 и 6 пункта 38 раздела 6 "Порядок проведения кон-
курса" изложить в новой редакции:

"- о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвер-
ждением претендентов, допущенных к участию во втором этапе
конкурса:

- о признании первого этапа конкурса не состоявшимся, в
случаях:

а) участия в конкурсе менее двух кандидатов;
б) в случае допуска ко второму  этапу конкурса менее двух

кандидатов;
в) отзыва заявлений на участие в конкурсе всеми кандидатами

во время проведения первого этапа.";
5) абзац 1 пункта 41 раздела 6 "Порядок проведения конкурса"

изложить в новой редакции:
" По итогам второго этапа конкурса комиссия принимает одно

из следующих решений:
- о признании конкурса состоявшимся и о предложении канди-

датов на замещение должности главы администрации городского
округа Верхотурский;

- о признании конкурса не состоявшимся в случаях:
а) признания всех кандидатов несоответствующими установ-

ленными требованиями для замещения должности главы админис-
трации городского округа Верхотурский;

б) отзыва всех заявлений претендентами во время проведения
второго этапа конкурса.";

6) пункт 16 раздела 4 "Организация деятельности конкурсной
комиссии" изложить в новой редакции:

"16. Первое заседание конкурсной комиссии созывается главой
городского округа Верхотурский не позднее 10 дней после даты
окончания приема документов для участия в конкурсе.";

7) пункт 5 раздела 2 "Порядок принятия решения о проведе-
нии конкурса" изложить в следующей редакции:

"5. Решение о проведении конкурса принимается Думой город-
ского округа Верхотурский в случаях:

а) истечении срока полномочий Думы городского округа Вер-
хотурский, принявшей решение о назначении лица на должность
главы администрации городского округа Верхотурский;

б) досрочного прекращения полномочий главы администрации
городского округа Верхотурский

в) признания конкурса несостоявшимся;
г) отказа Думы городского округа Верхотурский от назначе-

ния одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, на должность главы администрации го-
родского округа Верхотурский;

д) внесение изменений в законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые
акты Свердловской области, Устав городского округа Верхотурский
и иные нормативные правовые акты городского округа Верхотурс-
кий, если  такими изменениями обусловлена необходимость назначе-
ния главы администрации городского округа Верхотурский.";

8) абзац 2 пункта 6 раздела 2 "Порядок принятия решения о
проведении конкурса" признать утратившим сил;

9) абзац 13 пункта 38 раздела 6 "Порядок проведения конкур-
са" изложить в новой редакции:

"Если по результатам первого этапа конкурса выявлено менее
двух кандидатов, отвечающих квалификационным и профессио-
нальным требованиям, предъявляемым к лицам, замещающим дол-
жность главы  администрации городского округа Верхотурский, и
конкурсная комиссия приняла решение о признании конкурса не-
состоявшимся, то Дума городского округа Верхотурский прини-
мает решение о проведении повторного конкурса.".

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную Комиссию Думы городского округа Верхотурский
по регламенту и местному самоуправлению (Чебыкин А.С.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "27" апреля 2016 г. № 24
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 "___" апреля  2016 г. №____                               ПРОЕКТ
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхо-
турский от "22" апреля 2016 г. № 15 "О внесении на рассмотре-
ние и утверждение в Думу городского округа Верхотурский
проекта решения Думы городского округа Верхотурский "О вне-
сении изменений в Устав городского округа Верхотурский", в
соответствии с Федеральными законами от 29.06.2015 № 187-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 29.06.2015 № 204-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", от 05.05.2014 № 131-ФЗ "О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации", от 04.10.2014
№ 283-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российс-
кой Федерации и статью 30 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений", от 14.10.2014 №
307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и о признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Российс-
кой Федерации в связи с уточнением полномочий государствен-
ных органов и муниципальных органов в части осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального конт-

роля", от 10.10.2014 № 86-ОЗ "О закреплении вопросов местно-
го значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области", от 22.10.2014 № 315-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", от 22.12.2014 № 431-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции", от 22.12.2014 № 447-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государ-
ственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", от 29.12.2014 № 458-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления", отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации", от 31.12.2014 № 499-ФЗ "О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", от 03.02.2015 № 8-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", от  03.11.2015 № 303-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", а также Закона Свердловской области от 21.12.2015
№ 164-ОЗ "О сроке полномочий депутатов представительных
органов, членов выборных органов местного самоуправления и
выборных должностных лиц местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области", от 06.10. 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхо-
турский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) подпункт 20 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения

городского округа" изложить в следующей редакции:
"20) обеспечение условий для развития на территории городс-

кого округа физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий городского округа;";

2) подпункт 24 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей редакции:

"24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;";

3) подпункт 26 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей редакции:

"26) утверждение генеральных планов городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов городского округа докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории город-
ского округа, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах городско-
го округа для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах городского округа, осу-
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ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;";

4) подпункт 40 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" признать утратившим силу;

5) пункт 1 статьи 6 "Вопросы местного значения городского
округа" дополнить подпунктом 44 следующего содержания:

"44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижи-
мости" выполнения комплексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории.";

6) подпункт 4 пункта 3 статьи 15 "Публичные слушания" изло-
жить в следующей редакции:

"4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключе-
нием случаев, если в соответствии с федеральным законом для
преобразования городского округа требуется получение согла-
сия населения городского округа, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан;";

7) пункт 3 статьи 17 "Опрос граждан" изложить в следующей
редакции:

"3. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется Думой городского округа в соответствии с законом Свер-
дловской области.";

8) пункт 2 статьи 20 "Дума городского округа Верхотурский"
изложить в новой редакции:

"Дума городского округа состоит из 16 депутатов, избирае-
мых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком
на 5 лет.";

9) пункт 3 статьи 21 "Полномочия, основания и порядок пре-
кращения полномочий Думы городского округа" дополнить под-
пунктом 22 следующего содержания:

"22) утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования.";

10) подпункт 1 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского
округа" признать утратившим силу;

11) подпункт 2 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского
округа" изложить в следующей редакции:

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установлен-
ном порядке, совета муниципальных образований Свердловской об-
ласти, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердловской области, ему не пору-
чено участвовать в управлении этой организацией;";

12) пункт 13 статьи 25 "Глава городского округа" изложить в
следующей редакции:

"13. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке, совета муниципальных образований
Свердловской области, иных объединений муниципальных обра-
зований), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами Свер-
дловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.";

13) подпункт 26.13 пункта 1 статьи 28 "Полномочия админист-
рации городского округа" признать утратившим силу;

14) подпункт 14 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администра-
ции городского округа" в следующей редакции:

"14) обеспечение условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий город-
ского округа;";

15) подпункт 26.5 пункта 1 статьи 28 "Полномочия админист-
рации городского округа" изложить в следующей редакции:

"26.5) участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;";

16) пункт 4 статьи 47 "Местный бюджет" изложить в следую-
щей редакции:

"4. Проект местного бюджета, решение об утверждении мес-
тного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических расходов на оплату их труда подлежат официаль-
ному опубликованию.";

17) пункт 2 статьи 48 "Составление проекта местного бюджета"
изложить в следующей редакции:

"2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Рос-
сийской Федерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики;

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Рос-
сийской Федерации;

4) прогнозе социально-экономического развития;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проек-

те изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
6) муниципальных программах (проектах муниципальных про-

грамм, проектах изменений указанных программ).".
2. Направить настоящее Решение на государственную регист-

рацию в установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

летене  "Верхотурская неделя" после его государственной ре-
гистрации.

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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "27" апреля 2016 года  № 25
г. Верхотурье

Об утверждении Положения
"Об Управлении образования

Администрации городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №
78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский, Дума городского
округа Верхотурский, руководствуясь статьёй 21 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение "Об Управлении образования Адми-

нистрации городского округа Верхотурский" (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Верхотурский признать

утратившим силу:
1) от 30 декабря 2005 года № 69 "Об утверждении Положения

"Об Управлении образования Администрации городского округа
Верхотурский";

2) от 08 сентября 2010 года № 54 "О внесении изменений в
Положение "Об Управлении образования Администрации город-
ского округа Верхотурский";

3) от 05 сентября 2012 года № 55 "О внесении изменений в
Положение "Об Управлении образования Администрации город-
ского округа Верхотурский".

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН Решением Думы городского округа

Верхотурский от "27" апреля 2016 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Управление образования Администрации городского окру-

га Верхотурский (далее - Управление) является отраслевым орга-
ном Администрации городского округа Верхотурский, осуществ-

ляющим управление в сфере образования городского округа Вер-
хотурский в целях обеспечения реализации государственной по-
литики в области образования периода детства, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего,

дополнительного образования в рамках своей компетенции и име-
ющихся полномочий в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

2. В систему образования муниципального образования го-

родского округа Верхотурский входят учреждения следующих

типов:
- дошкольная образовательная организация;
- общеобразовательная организация (начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования);

- организация дополнительного образования;
- прочие организации, созданные для обеспечения деятельнос-

ти образовательных организаций муниципального образования
городского округа Верхотурский.

3. Управление в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№ 272-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", другими
федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Правительства Свердловской области, приказами и иными нор-
мативными правовыми актами Министерства образования и на-

уки Российской Федерации, Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области, Уставом городско-
го округа Верхотурский, решениями Думы городского округа
Верхотурский, постановлениями и распоряжениями Администра-

ции городского округа Верхотурский, иными правовыми актами,
настоящим Положением.

4. Управление обладает всеми полномочиями, предусмотрен-
ными для органов местного самоуправления в области образова-

ния: Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.20013 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом городско-

го округа Верхотурский.
5. Управление является юридическим лицом, по типу являет-

ся отраслевым органом Администрации городского округа Вер-
хотурский, имеет лицевые счета, открытые в соответствии с дей-

ствующим законодательством, печать с изображением герба му-
ниципального образования городской округ Верхотурский и сво-
им наименованием, штампы, бланки со своим наименованием и
другие атрибуты юридического лица. Владеет и пользуется иму-

ществом, закрепленным за ним на праве оперативного управле-
ния; отвечает по своим обязательствам денежными средствами,
находящимися в его распоряжении; от своего имени приобретает
и осуществляет имущественные и личные неимущественные пра-

ва и несет обязанности; является истцом и ответчиком в суде.
Выступает заказчиком при размещении муниципального заказа
на поставку товара, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Управления.

6. Предельная численность аппарата Управления и размер бюд-
жетных ассигнований на его содержание утверждаются главой
Администрации городского округа Верхотурский. Финансирова-
ние расходов на содержание Управления производится из бюдже-

та городского округа Верхотурский.
7. Полное наименование Управления - Управление образова-

ния Администрации городского округа Верхотурский. Сокращен-
ное наименование - Управление образования.

8. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными, областными органами управления образо-
ванием, отраслевыми (функциональными) и территориальными
органами Администрации городского округа Верхотурский, ины-

ми органами и организациями.
9. Юридический адрес Управления: 624380, Свердловская об-

ласть, город Верхотурье, улица Свободы, дом 9.
Фактический адрес Управления: 624380, Свердловская область,

город Верхотурье, улица Свободы, дом 9.
10. Управление от имени Администрации городского округа
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Верхотурский осуществляет функции и полномочия учредителя
в отношении:

1) муниципальных образовательных организаций следующих
типов: дошкольные образовательные организации, общеобразо-

вательные организации, организации дополнительного образова-
ния (без учета организаций дополнительного образования, подве-
домственных Управлению культуры, туризма, молодежной поли-
тики и спорта Администрации городского округа Верхотурский);

2) прочих муниципальных организаций, созданных для обеспе-
чения деятельности муниципальных образовательных организа-
ций, а также муниципального бюджетного учреждения - детский
оздоровительный лагерь "Актай".

11. Управление подконтрольно и подотчетно главе Админист-
рации городского округа Верхотурский и курируется заместите-
лем главы Администрации городского округа Верхотурский по
социальным вопросам.

Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПОЛНОМОЧИЯ,
ФУНКЦИИ, ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ

12. Основной целью деятельности Управления является про-

ведение в рамках своей компетенции на территории городского
округа Верхотурский образовательной политики, направленной
на обеспечение прав граждан, проживающих на территории го-
родского округа Верхотурский, на общедоступное и бесплатное

дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее
образование, дополнительное образование детей, а также на созда-
ние условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организа-

циях и на организацию отдыха детей в каникулярное время.
13. Для реализации поставленной цели Управление осуществ-

ляет деятельность в соответствии со следующими основными за-
дачами:

1) создание необходимых условий для осуществления самосто-
ятельной уставной деятельности муниципальными образователь-
ными организациями, выполнения ими требований единого обра-
зовательного пространства, обеспечивающего реализацию феде-

ральных государственных образовательных стандартов;
2) разработка муниципальных образовательных проектов и

программ развития системы образования городского округа Вер-
хотурский и их реализация;

3) обеспечение на территории городского округа Верхотурс-
кий прав граждан на общедоступное и качественное образование,
соответствующее федеральным государственным образователь-
ным стандартам;

4) организация предоставления дополнительного образования
детей;

5) организация отдыха детей в каникулярное время;
6) осуществление контроля за соблюдением законодательства

Российской Федерации и исполнением федеральных государствен-
ных образовательных стандартов муниципальными образователь-
ными организациями, учредителем которых является Админист-
рация городского округа Верхотурский в лице Управления;

7) взаимодействие с предприятиями, организациями, учрежде-
ниями городского округа Верхотурский и Свердловской области
независимо от их ведомственной подчиненности по вопросам разви-
тия образовательной системы городского округа Верхотурский;

8) анализ деятельности образовательных организаций.
14. К полномочиям Управления относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях городского
округа Верхотурский (за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных общеобразовательных

программ в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования

детей в муниципальных образовательных организациях городско-
го округа Верхотурский (за исключением дополнительного обра-

зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Свердловской области, а также
дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях, функции и полномочия учредителя кото-

рых осуществляют иные органы Администрации городского ок-
руга Верхотурский);

3) осуществление учета детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, осуществление
мероприятий по закреплению муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями городского округа
Верхотурский, а также форм получения образования и обучения,

определенных родителями (законными представителями) детей;
4) создание условий для осуществления присмотра и ухода за

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных организаций, обустройство прилегающих к
ним территорий;

6) нормативно-правовое, информационное, инструктивное, ад-

министративное обеспечение хозяйственно-эксплуатационной де-
ятельности муниципальных образовательных организаций;

7) обеспечение безопасных условий жизнедеятельности во вре-
мя образовательного процесса муниципальных образовательных

организаций;
8) осуществление иных установленных законодательством пол-

номочий в сфере образования.
15. В целях исполнения возложенных на него полномочий Уп-

равление выполняет следующие функции:
1) от имени Администрации городского округа создает (уч-

реждает), реорганизует и ликвидирует муниципальные образова-
тельные организации и прочие муниципальные организации в сфере

образования;
2) согласовывает уставы, изменения (дополнения) к уставам,

новые редакции уставов муниципальных образовательных орга-
низаций;

3) координирует, регулирует и контролирует деятельность
муниципальных образовательных организаций;

4) разрабатывает и утверждает положение о порядке комплек-
тования муниципальных образовательных организаций детьми

дошкольного возраста;
5) планирует развитие сети муниципальных образовательных

организаций и реализует мероприятия по ее развитию, прогнози-
рует развитие сети негосударственных образовательных органи-

заций и содействует ее развитию;
6) участвует в реализации федеральных и областных государ-

ственных, муниципальных и ведомственных целевых программ, и
федеральных проектов в сфере образования;

7) осуществляет контроль и мониторинг качества образования,
организует и проводит государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе в форме единого государственного

экзамена. Формирует и организует работу конфликтной и экспер-
тной комиссий по контролю за соблюдением процедуры проведе-
ния государственной итоговой аттестации выпускников, консуль-
тирует по вопросам организации и проведения государственной

итоговой аттестации;
8) координирует и контролирует деятельность муниципаль-
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ных образовательных организаций по вопросам организации
питания;

9) организует и контролирует бесплатную перевозку обучаю-
щихся между населенными пунктами;

10) в случае прекращения деятельности муниципальной об-
разовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лише-
ния ее государственной аккредитации по соответствующей об-

разовательной программе обеспечивает перевод совершеннолет-
них обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучаю-
щихся с согласия их родителей (законных представителей) в дру-
гие муниципальные образовательные организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующего уровня и направленности. В случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении от-

дельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки обеспечивает перевод
несовершеннолетних обучающихся по заявлениям их родителей
(законных представителей) в другие муниципальные образова-

тельные организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, имеющие государственную аккредитацию по основ-
ным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности;

11) обеспечивает выполнение муниципальными образовательны-
ми организациями мероприятий по гражданской обороне, мобилиза-
ционной подготовке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций; принятие ими мер по профилактике терроризма, созданию

безопасных условий и соблюдению требований охраны труда;
12) обеспечивает условия для подготовки, повышения квалифи-

кации и переподготовки педагогических работников на основе изу-
чения, прогнозирования тенденций развития городского округа

Верхотурский и спроса населения на образовательные услуги;
13) вносит предложения о награждении работников муниципаль-

ных образовательных организаций муниципальными, областными и
государственными наградами, представлении их к присвоению по-

четных муниципальных, областных и государственных званий;
14) рассматривает и представляет в установленном порядке

документы к награждению, поощрению обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях;

15) рассматривает в пределах своей компетенции обращения,
жалобы, предложения и заявления граждан и оказывает им кон-
сультативную помощь;

16) обеспечивает открытость и доступность информации о сис-

теме образования в городском округе Верхотурский;
17) организует проведение независимой оценки качества рабо-

ты муниципальных образовательных организаций;
18) организует и проводит совещания, конференции, семинары,

конкурсы и иные мероприятия учебно-воспитательного, культур-
но-просветительского, спортивно-оздоровительного характера;

19) курирует вопросы по организации и проведению олимпиад
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкуль-

турные и спортивные мероприятия, направленные на выявление и
развитие у обучающихся и воспитанников интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследователь-

ской), творческой физкультурно-спортивной деятельности, на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достиже-
ний в целях выявления и поддержки обучающихся и воспитанни-
ков, проявивших выдающиеся способности, содействия в получе-

нии такими лицами образования;
20) в пределах своей компетенции создает необходимые усло-

вия для получения лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья без дискриминации качественного образования, для кор-

рекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания

ранней коррекционной помощи на основе специальных педагоги-
ческих подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, ме-
тодов и способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие получению этими лицами образования опреде-

ленного уровня и определенной направленности, а также их соци-
альному развитию, в том числе посредством организации инклю-
зивного образования;

21) совместно с родителями (законными представителями) не-

совершеннолетнего обучающегося, отчисленного из муниципаль-
ной общеобразовательной организации, не позднее чем в месяч-
ный срок принимает меры, обеспечивающие получение несовер-
шеннолетним обучающимся общего образования;

22) не позднее чем в месячный срок совместно с Территориаль-
ной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
достигшего возраста пятнадцати лет и оставившего муниципаль-

ную образовательную организацию до получения основного об-
щего образования, принимает меры, обеспечивающие освоение
несовершеннолетним образовательной программы основного об-
щего образования в иной форме обучения и с его согласия по

трудоустройству;
23) разрешает прием детей в муниципальные образовательные

организации на обучение по образовательным программам началь-
ного общего образования в более раннем или более позднем воз-

расте в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 67 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

24) ведет учет детей, имеющих право на получение общего об-

разования каждого уровня, проживающих на территории город-
ского округа Верхотурский;

25) в случае отсутствия мест в муниципальной образователь-
ной организации на основании обращений родителей (законных

представителей) детей, имеющих право на получение общего об-
разования соответствующего уровня, проживающих на террито-
рии, за которой закреплена указанная муниципальная образова-
тельная организация, оказывает содействие в решении вопросов

устройства указанных детей в другую муниципальную образова-
тельную организацию;

26) по согласованию с учредителем муниципальных образова-
тельных организаций назначает на должность и увольняет с долж-

ности руководителей муниципальных образовательных организа-
ций, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарного взыскания;

27) вносит предложения по составлению проекта бюджета го-

родского округа Верхотурский по разделу "Образование";
28) осуществляет бюджетные полномочия главного распоря-

дителя и получателя бюджетных средств, главного администрато-
ра и администратора доходов бюджета городского округа Верхо-

турский;
29) разрабатывает нормативы финансовых затрат на предос-

тавление муниципальными образовательными организациями му-
ниципальных услуг (выполнение работ);

30) устанавливает муниципальные задания на оказание муни-
ципальных услуг муниципальными образовательными организа-
циями в соответствии с их уставной деятельностью, заключает с
ними соглашения о предоставлении субсидий на выполнение му-

ниципальных заданий;
31) составляет бюджетную роспись Управления как главного

распорядителя бюджетных средств, доводит показатели бюджет-
ной росписи и кассового плана, лимиты бюджетных обязательств

до подведомственных получателей бюджетных средств;
32) готовит и представляет в Финансовое управление Админи-



Продолжение. Начало на стр. 127-129

130 http://adm-vеrhotury.ru № 7 29 апреля 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 131

страции городского округа Верхотурский сводную бюджетную
отчетность по муниципальным образовательным организациям;

33) утверждает отчетность по сети, штатам и контингенту му-
ниципальных образовательных организаций и представляет ее в
Финансовое управление Администрации городского округа Вер-
хотурский и Министерство общего и профессионального образо-

вания Свердловской области;
34) осуществляет разработку, расчет расходов и финансирова-

ние муниципальных и ведомственных целевых программ в сфере
образования;

35) готовит сводную отчетность и статистические формы от-
четности, установленные для органов управления образованием в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

36) готовит и представляет в Финансовое управление Админи-

страции городского округа Верхотурский отчетность об исполь-
зовании межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации городскому ок-
ругу Верхотурский;

37) контролирует привлечение муниципальными образова-
тельными организациями средств от предоставления ими плат-
ных дополнительных образовательных услуг и (или) иных плат-
ных услуг;

38) контролирует исполнение муниципальными образователь-
ными организациями правил и порядка размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муни-
ципальных нужд;

39) координирует деятельность муниципальных образователь-
ных организаций по организации и проведению реконструкции и
капитального ремонта зданий, помещений и сооружений муници-
пальных образовательных организаций и подведомственных орга-

низаций;
40) контролирует организацию летнего труда, отдыха и оздо-

ровления детей и подростков, координирует деятельность орга-

низаций, участвующих в проведении оздоровительной кампании;
41) заключает договор с Фондом социального страхования на

организацию отдыха детей в городских и загородных лагерях, орга-
низованных на базе муниципальных образовательных организа-

ций, находящихся в непосредственном подчинении Управления;
42) обеспечивает разработку и реализацию стратегических про-

грамм и проектов стратегического плана развития городского ок-
руга Верхотурский в сфере развития образования, вносит пред-

ложения по их корректировке;
43) утверждает списки (перечни, титулы) объектов, подлежа-

щих текущему и капитальному ремонту, по муниципальным обра-
зовательным организациями;

44) контролирует целевое использование муниципального иму-
щества, переданного муниципальным образовательным организа-
циям в оперативное управление;

45) согласовывает распоряжения Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации городского округа
Верхотурский об изъятии муниципального имущества, закреплен-
ного за муниципальными образовательными организациями, в слу-
чае если оно является излишним, не используется либо использу-

ется не по назначению;
46) осуществляет совместно с Комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации городского округа Вер-
хотурский контроль за списанием муниципального имущества,

находящегося на праве оперативного управления у муниципаль-
ных образовательных организаций;

47) организует и проводит аттестацию педагогических и ру-
ководящих работников муниципальных образовательных орга-

низаций в рамках полномочий муниципальной аттестационной
комиссии;

48) осуществляет контроль за подготовкой документов, пред-

ставляемых в Главную аттестационную комиссию на присвоение
педагогическим и руководящим работникам муниципальных об-
разовательных организаций квалификационной категории "выс-
шая", а также контроль за деятельностью аттестационных комис-

сий муниципальных образовательных организаций;
49) осуществляет контроль за повышением квалификации ру-

ководящих и педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций;

50) контролирует соблюдение лицензионных и аккредита-
ционных условий муниципальными образовательными орга-
низациями;

51) оказывает содействие в подготовке муниципальных образова-

тельных организаций к процедурам лицензирования и аттестации;
52) координирует деятельность муниципальных образователь-

ных организаций в части организации работы по профилактике
зависимостей, рискованного поведения, правонарушений и без-

надзорности несовершеннолетних;
53) координирует деятельность муниципальных образователь-

ных организаций по вопросам организации профильного обуче-
ния, допрофессиональной подготовки, профессиональной ориен-

тации несовершеннолетних;
54) координирует деятельность муниципальных образователь-

ных организаций в части соблюдения санитарно-гигиенических
норм, предъявляемых к организации образовательного процесса,

а также норм и правил охраны труда, пожарной безопасности;
55) разрабатывает и реализует муниципальные, ведомствен-

ные целевые программы и проекты в сфере образования, стиму-
лирует проведение научных исследований в этой области, высту-

пает заказчиком таких программ, проектов и исследований;
56) осуществляет учредительный, внутренний финансовый

контроль и внутренний финансовый аудит деятельности муници-

пальных образовательных организаций;
57) определяет перечни особо ценного движимого имущества

муниципальных образовательных организаций в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами;

58) осуществляет инспекционный контроль деятельности му-
ниципальных образовательных организаций по соблюдению зако-
нодательства Российской Федерации в сфере образования;

59) разрабатывает административные регламенты предостав-

ления муниципальных услуг (функций), предоставляемых Управ-
лением, и услуг, предоставляемых муниципальными образователь-
ными организациями, подлежащих включению в реестр государ-
ственных (муниципальных) услуг и предоставляемых в электрон-

ной форме в соответствии с федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, нормативными правовыми актами Администрации
городского округа Верхотурский;

60) осуществляет контроль за правильным и своевременным рас-
следованием и учетом несчастных случаев, произошедших во время
учебно-воспитательного процесса, а также за выполнением меропри-
ятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай;

61) осуществляет мероприятия по направлению детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
классы на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии с согласия родителей (законных представителей);

62) координирует свою деятельность с уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской
области в сфере образования, осуществляет межведомственную
координацию на территории городского округа Верхотурский по

вопросам образования;
63) осуществляет иные функции, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации в сфере образования и норма-
тивными правовыми актами городского округа Верхотурский.
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16. Для осуществления возложенных на него функций Управ-
ление имеет право:

1) заключать муниципальные контракты от своего имени, при-
обретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

2) по согласованию с учредителем заключать и расторгать тру-

довые договоры с руководителями муниципальных образователь-
ных организаций, находящихся в непосредственном подчинении
Управления, применять к ним меры поощрения и дисциплинарно-
го взыскания в соответствии с трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации;
3) самостоятельно осуществлять прием и увольнение работни-

ков Управления, применять к ним меры поощрения и дисципли-
нарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерации;
4) создавать временные научные, творческие коллективы, экс-

пертные и рабочие группы для решения вопросов развития систе-
мы образования городского округа Верхотурский;

5) запрашивать и получать в установленном порядке от госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, учреж-
дений и организаций (независимо от их организационно-правовой
формы) сведения, материалы и документы, необходимые для осу-

ществления возложенных на Управление задач и функций;
6) проводить проверки о работе подведомственных Управле-

нию организаций, по вопросам, входящим в компетенцию Управ-
ления;

7) вносить на рассмотрение главы Администрации городского
округа Верхотурский предложения по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;

8) принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, дру-

гих совещательных органов администрации городского округа
Верхотурский в пределах своей компетенции;

9) осуществлять переписку с организациями и гражданами по

вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
10) иметь иные права в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, необхо-
димые для решения задач и исполнения полномочий Управления.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
17. Управление возглавляет начальник, в своей деятельности

подчиняется главе Администрации городского округа Верхотур-

ский и заместителю главы Администрации городского округа Вер-
хотурский по социальным вопросам. Начальник Управления на-
значается на должность и освобождается от должности главой
Администрации городского округа Верхотурский по представле-

нию заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам.

Начальник осуществляет руководство Управлением на основе
единоначалия, несет персональную ответственность за выполне-

ние возложенных на Управление образования задач и функций.
18. Начальник Управления осуществляет следующие полно-

мочия:
1) без доверенности действует от имени Управления, представ-

ляет его интересы во всех организациях, органах государственной
власти и управления, органах местного самоуправления, судеб-
ных и иных органах;

2) руководит деятельностью Управления;

3) является единоличным распорядителем денежных средств,
подписывает сметы доходов и расходов, другие финансовые до-
кументы;

4) издает приказы обязательные для исполнения муниципаль-

ными образовательными организациями и органом Управле-
ния, по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

5) по согласованию с учредителем принимает и увольняет ру-

ководителей муниципальных образовательных организаций, нахо-
дящихся в непосредственном подчинении Управления, заключает
и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с трудо-

вым законодательством Российской Федерации, утверждает долж-
ностные инструкции руководителей муниципальных образователь-
ных организаций;

6) принимает и увольняет работников Управления, заключает

и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федерации, утверждает долж-
ностные инструкции работников Управления;

7) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности,
бюджетную роспись, бюджетные сметы муниципальных образо-
вательных организаций в случаях и порядке, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными право-

выми актами, финансовые документы Управления;
8) открывает лицевые счета в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
9) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой

Администрации городского округа Верхотурский и его замести-
телями, при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Уп-
равления;

10) организует проведение совещаний, собеседований, встреч

и других мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;

11) заключает муниципальные контракты, договоры в преде-
лах компетенции Управления, выдает доверенности на представле-

ние интересов Управления;
12) согласовывает с начальником Финансового управления

Администрации городского округа Верхотурский и представляет

главе Администрации городского округа Верхотурский бюджет-
ную смету Управления на текущий финансовый год;

13) издает правовые акты в форме приказов в пределах своей
компетенции;

14) решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Управ-
ления.

19. Структура Управления разрабатывается и утверждает-
ся начальником Управления по согласованию заместителя гла-

вы Администрации городского округа Верхотурский. Штатное
расписание утверждается по согласованию заместителя главы
Администрации городского округа Верхотурский по соци-
альным вопросам главой Администрации городского округа

Верхотурский.
20. Работники Управления непосредственно подчиняются на-

чальнику Управления. Структура Управления может изменяться
в зависимости от актуальности поставленных задач.

21. В случае временного отсутствия начальника Управления
образования его обязанности исполняет заместитель начальника
Управления образования.

22. Должностные оклады работников Управления устанавли-

ваются в соответствии со штатным расписанием и действующим
законодательством Российской Федерации.

23. При Управлении могут создаваться совещательные орга-
ны, которые не являются структурными подразделениями Уп-

равления. Деятельность совещательных органов регламентирует-
ся соответствующими положениями.

24. Деятельность Управления регламентируется следующими
локальными актами:

приказами начальника Управления;
положениями;
правилами внутреннего трудового распорядка;
инструкциями по охране труда;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "27" апреля 2016 г. № 26
г. Верхотурье

О проведении конкурса на замещение
должности главы администрации

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь пунктом 4
статьи 26 Устава городского округа Верхотурский (в редакции
решения Думы городского округа  Верхотурский от 26.11.2014
года №71), решением Думы городского округа Верхотурский  от
04 февраля 2016 года № 2 "Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы админист-
рации городского округа Верхотурский и назначения на долж-
ность главы администрации городского округа Верхотурский",
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотур-
ский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Провести конкурс на замещение должности главы админист-

рации городского округа Верхотурский (далее - конкурс):
а) место проведения первого и второго этапов конкурса - Свер-

дловская  область, городской округ Верхотурский, г. Верхоту-
рье, ул. Советская, дом 4, 2 этаж, зал заседаний администрации
городского округа Верхотурский.

б) дата и время проведения первого этапа конкурса -  16 июня
2016 года в 11 часов 00 минут местного времени.

в) дата и время проведения второго этапа конкурса - 23 июня
2016 года  11 часов 00 минут местного времени.

2. Опубликовать объявление о проведении конкурса на заме-
щение должности главы администрации городского округа Верхо-
турский и проект контракта с лицом, назначаемым на должность
главы администрации городского округа Верхотурский, в инфор-
мационном бюллетене  "Верхотурская неделя" и на официальном
сайте администрации городского округа Верхотурский 29 апреля
2016 года.

3. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется
по адресу: Свердловская область, городской округ Верхотурс-
кий, г. Верхотурье, ул. Советская, дом 4, 2 этаж, кабинет Думы
городского округа Верхотурский. Дата и время начала приема
документов  - 18 мая  2016 года в 10 часов 00 минут местного
времени. Дата и время окончания приема документов - 06 июня
2016 года в 16 часов 00 минут местного времени.

4. Утвердить условия контракта с главой администрации го-
родского округа Верхотурский в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения (При-
ложение 1).

5. Назначить половину членов конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации
городского округа Верхотурский (далее - конкурсная комиссия),
назначаемых Думой городского округа Верхотурский, в количе-
стве четырех человек:

1) Зыков Александр Васильевич - депутата Думы городского
округа Верхотурский;

2) Кокоулина Надежда Михайловна - председатель Счетной па-
латы (контрольного органа) городского округа Верхотурский;

3) Комарницкий Игорь Анатольевич - депутат Думы городско-
го округа Верхотурский;

иными локальными актами, изданными в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

25. Локальные акты утверждаются начальником Управления.

26. Управление осуществляет деятельность, обеспечивая от-

крытость и доступность информации о системе образования го-

родского округа Верхотурский.

Глава 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ

27. Полномочия собственника имущества Управления от имени

городского округа Верхотурский осуществляет Администрация

городского округа Верхотурский в лице Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации городского округа

Верхотурский.

28. За Управлением закрепляется в установленном гражданс-

ким законодательством Российской Федерации и муниципальны-

ми правовыми актами на праве оперативного управления движи-

мое и недвижимое имущество, являющееся собственностью го-

родского округа Верхотурский, для выполнения задач, возло-

женных на Управление. В отношении указанного имущества Уп-

равление осуществляет права владения и пользования в преде-

лах, установленных гражданским законодательством Российской

Федерации.

29. Управление не вправе без согласия Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-

руга Верхотурский отчуждать, сдавать в аренду, отдавать в за-

лог, передавать в доверительное управление, закрепленное за

ним имущество и имущество, приобретенное за счет средств,

выделенных ему из бюджета городского округа Верхотурский

по бюджетной смете, или иным способом распоряжаться указан-

ным имуществом.

30. Финансирование деятельности Управления осуществляет-

ся из средств бюджета городского округа Верхотурский в соот-

ветствии с утвержденной структурой Управления и бюджетной

сметой.

31. Управление самостоятельно распоряжается финансовы-

ми средствами в соответствии с бюджетной сметой в пределах

ассигнований, выделенных из бюджета городского округа Вер-

хотурский.

32. Управление является главным распорядителем и получате-

лем бюджетных средств городского округа Верхотурский, состав-

ляет бюджетную роспись Управления как главного распорядите-

ля бюджетных средств, доводит показатели бюджетной росписи и

кассового плана, лимиты бюджетных обязательств до подведом-

ственных получателей бюджетных средств.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

33. Управление образования несет ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение возложенных на него полно-

мочий в установленном законом порядке.

Глава 6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ

И ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

34. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

35. Решение о реорганизации или ликвидации Управления при-

нимает глава Администрации городского округа Верхотурский.

36. В случае реорганизации или ликвидации Управления ра-

ботникам Управления гарантируется соблюдение их прав и закон-

ных интересов в соответствии с трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации.

Окончание. Начало на стр. 127-131
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4) Мусатова Надежда Борисовна - депутат Думы городского
округа Верхотурский.

6. Главе городского округа Верхотурский Лиханову А.Г.
1) проинформировать Губернатора Свердловской области о

принятии Думой городского округа Верхотурский настоящего
решения о проведении конкурса.

2) созвать первое заседание конкурсной комиссии не позднее 16
июня 2016 года.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением пункта 4, вступающего в силу
со дня вступления в силу контракта с главой администрации го-
родского округа Верхотурский.

8. Решение Думы городского округа Верхотурский от
04.02.2016 г. № 3 "О проведении конкурса на замещение должно-
сти главы администрации городского округа Верхотурский" при-
знать утратившим силу.

9. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сай-
те администрации городского округа Верхотурский.

10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
главу городского округа Верхотурский (А.Г. Лиханов).

Глава городского округа Верхотурский А. Г Лиханов

Приложение 1 к решению Думы городского округа

 Верхотурский от "27" апреля 2016 г. № 26

Условия контракта для главы Администрации
городского округа Верхотурский  в части,
касающейся осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения

Глава Администрации городского округа Верхотурский осу-
ществляет следующие полномочия по решению вопросов местно-
го значения:

1) принимает постановления, распоряжения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом;

2) заключает договоры и соглашения от имени городского
округа;

3) принимает меры по обеспечению и защите интересов город-
ского округа в суде, арбитражном суде, а также в иных государ-
ственных органах;

4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование изданных им нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина;

6) организует выполнение нормативных правовых актов Думы
городского округа в пределах своей компетенции;

7) организует работу по разработке проекта бюджета городс-
кого округа, проектов программ и планов социально-экономичес-
кого развития городского округа;

8) организует исполнение бюджета городского округа, являет-
ся главным распорядителем средств бюджета городского округа,
распоряжается сметой доходов и расходов администрации город-
ского округа;

9) обеспечивает осуществление местной администрацией пол-
номочий по решению вопросов местного значения;

10) организует и обеспечивает исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа федеральными законами и законами Свер-
дловской области;

11) представляет на утверждение Думе городского округа про-
екты планов и программ социально-экономического развития го-
родского округа, отчеты об их исполнении;

12) представляет на утверждение Думе городского округа про-
ект бюджета городского округа и отчет об его исполнении;

13) вносит в Думу городского округа проекты нормативных

правовых актов или дает заключения на проекты нормативных
правовых актов Думы городского округа, предусматривающих
установление, введение в действие и прекращение действия мест-
ных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам,
оснований и порядка их применения, осуществление расходов из
средств местного бюджета;

14) представляет Думе городского округа проекты норматив-
ных правовых актов, определяющих порядок управления имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

15) представляет на утверждение Думе городского округа
структуру администрации городского округа, формирует адми-
нистрацию городского округа;

16) вносит в Думу городского округа проекты иных муници-
пальных правовых актов, принятие которых входит в компетен-
цию Думы городского округа;

17) принимает решения о подготовке проекта генерального
плана городского округа, проекта правил землепользования и за-
стройки территории городского округа, а также решения о подго-
товке предложений о внесении в генеральный план городского
округа, в правила землепользования и застройки территории го-
родского округа изменений;

18) утверждает план реализации генерального плана городско-
го округа;

19) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки терри-
тории городского округа;

20) принимает решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения, о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения;

21) принимает решение о разработке документации по плани-
ровке территории городского округа, устанавливает норматив-
ным правовым актом порядок подготовки документации по пла-
нировке территории городского округа, утверждает документа-
цию по планировке территории городского округа;

22) устанавливает порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств городского округа;

23) принимает решения о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;

24) принимает решение о привлечении граждан к выполнению
на добровольной основе социально значимых для городского ок-
руга работ (в том числе дежурств);

25) организует и руководит деятельностью администрации го-
родского округа на принципах единоначалия;

26) в пределах своей компетенции контролирует деятельность
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядитель-
ные функции по решению вопросов местного значения;

27) назначает на должности и освобождает от должности
заместителей главы администрации, руководителей структур-
ных подразделений администрации городского округа, а так-
же руководителей муниципальных предприятий и муниципаль-
ных учреждений;

28) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к назначенным им должностным лицам местного самоуправ-
ления и работникам администрации городского округа;

29) осуществляет организацию охраны общественного поряд-
ка на территории городского округа;

30) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов городского округа, дея-
тельности муниципальной пожарной охраны;

31) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации, иными федераль-
ными законами, законами Свердловской области, настоящим Уста-
вом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.
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ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
РОСРЕЕСТРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Росреестр развивает сервисы для оказания государ-
ственных услуг в электронном виде. В настоящее время на
портале Росреестра доступны все базовые услуги ведом-
ства - государственная регистрация прав, постановка на
кадастровый учет, получение сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав и сделок с ним (ЕГРП) и госу-
дарственного кадастра недвижимости (ГКН).

К концу 2018 года Росреестр планирует предоставлять в
электронном виде не менее 70% государственных услуг.

Предоставление услуг в электронном виде - основной
вектор развития российской учетно-регистрационной си-
стемы. Благодаря современным информационным техно-
логиям у организаций появилась возможность напрямую
обратиться в Росреестр.

Электронная регистрация является очередным шагом
Росреестра к переходу на бесконтактное обслуживание
заявителей, при этом ведомство обеспечивает государ-
ственные гарантии зарегистрированных прав.

С 18 марта  2016 года Управление Росреестра по Свер-
дловской области сокращен срок государственной реги-
страции прав с 10  до 5 рабочих дней  на основании
заявления и иных документов, представленных с исполь-
зованием электронных сервисов на портале Росреест-
ра. Воспользоваться данной услугой могут заявители,
обладающие усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (ЭЦП), которую можно получить в удос-
товеряющих центрах. Заказать ЭЦП  можно в удостове-
ряющих центрах. Информация об  этих организациях - на
сайте  www.ekey.ru.

Государственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в электронном виде позволяет эко-
номить время сотрудников организации или граждан, по-
скольку получить такую государственную услугу можно
непосредственно на рабочем месте или дома. Необходи-
мо только в любой удобный момент заполнить в электрон-
ном виде заявление по установленной форме, отсканиро-
вать документы, необходимые для государственной реги-
страции, заверить ЭЦП и направить через Интернет-пор-
тал Росреестра.

Проведенная государственная регистрация возникно-
вения и перехода прав на недвижимое имущество удосто-
веряется выпиской из Единого государственного реестра
прав (выписка из ЕГРП). Такой документ заверяется ЭЦП
уполномоченного должностного лица органа, осуществ-

ляющего государственную регистрацию прав. Выписки из
ЕГРП, предоставляемые в электронной форме, имеют та-
кую же юридическую силу, что и выписки из ЕГРП на бу-
мажном носителе. На Интернет-портале Росреестра дей-
ствует сервис "Проверка электронного документа", позво-
ляющий сформировать печатный вариант выписки, полу-
ченной в электронном виде и проверить корректность ЭЦП,
которой она подписана. Поскольку документ, содержащий
сведения из ЕГРП, полученный заявителями с Интернет-
портала Росреестра заверен ЭЦП государственного регис-
тратора, то соответствующий бумажный документ, распе-
чатанный заявителем с Интернет-портала Росреестра, под-
писью уполномоченного должностного лица с проставле-
нием печати не заверяется.

В случае предоставления физическими лицами доку-
ментов для получения услуг в электронном виде размер
государственной пошлины сокращается на 30%.

На портале Росреестра даны пошаговые инструкции, а
также описаны способы получения каждой услуги, ее сро-
ки и стоимость.

Портал дает возможность не только получить услуги,
но и отследить статус своей заявки, узнать справочную
информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн,
получить сведения из Фонда данных государственной ка-
дастровой оценки. С помощью специального сервиса граж-
дане могут направить в Росреестр обращение.

На портале Росреестра работает сервис "Жизненные си-
туации", который позволяет заявителю в удобной и нагляд-
ной форме получить исчерпывающий набор сведений от-
носительно действий в конкретной ситуации. После запол-
нения интерактивного опросника заявитель видит перечень
документов, необходимых в конкретной ситуации.

Сервис "Публичная кадастровая карта" содержит дан-
ные государственного кадастра недвижимости. На карте
показана информация о кадастровых округах, районах,
кварталах, отдельных объектах недвижимости - земельных
участках и объектах капитального строительства. По каж-
дому объекту недвижимости можно узнать общую инфор-
мацию, в том числе площадь и кадастровую стоимость, а
также его характеристики и кто его обслуживает. Помимо
этого, у сервиса есть версия для мобильных устройств.

Серовский отдел Управления
Росреестра по Свердловской области


