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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от "09" сентября 2021 г. № 52
г. Верхотурье

Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 3, 23, 30 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации", Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контро-

ле на территории городского округа Верхотурский (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюл-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01.01.2022 г.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природополь-
зованию, благоустройству и развитию территории муниципаль-
ного образования.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

Утверждено решением Думы

городского округа Верхотурский

от "09" сентября 2021 г. № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле

на территории городского округа Верхотурский

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории городского округа Верхотурский (далее -
Положение) устанавливает порядок организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на территории городского
округа Верхотурский.

2. Под муниципальным жилищным контролем понимается дея-
тельность органа, уполномоченного Администрацией городского
округа Верхотурский на осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, направленная на предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений обязательных требований, установленных в
соответствии с жилищным законодательством, законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти (далее - обязательные требования) в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий
органа муниципального жилищного контроля посредством про-

филактики нарушений обязательных требований, оценки соблюде-
ния контролируемыми лицами обязательных требований, выявле-
ния их нарушений, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению выявленных наруше-
ний обязательных требований, устранению их последствий и (или)
восстановлению правового положения, существовавшего до воз-
никновения таких нарушений.

Перечень обязательных требований, проверка которых осуще-
ствляется при проведении муниципального жилищного контроля,
размещается на официальном сайте Администрации городского
округа Верхотурский.

3. Муниципальный жилищный контроль на территории город-
ского округа Верхотурский осуществляется Администрацией го-
родского округа Верхотурский (далее - контрольный орган).

От имени контрольного органа муниципальный жилищный кон-
троль осуществляют:

1) отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Верхотурский.

4. Предметом муниципального жилищного контроля является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями кроме юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, и гражданами обязательных требова-
ний, установленных жилищным законодательством, законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фон-
да, в том числе требований к жилым помещениям, их использова-
нию и содержанию, использованию и содержанию общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, поряд-
ку осуществления перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме,
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства
помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами
учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по уп-
равлению многоквартирными домами, информации в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
(далее - система);

Продолжение на стр. 2
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10) требований к обеспечению доступности для инвалидов по-
мещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных
домах социального использования.

12) исполнение решений, принятых органом контроля по ре-
зультатам контрольных мероприятий.

5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее -
объект контроля) является:

1) деятельность, действия (бездействие) по пользованию жилы-
ми помещениями муниципального жилищного фонда;

2) деятельность, действия (бездействие) по переводу жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в
многоквартирном доме, по осуществлению перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме;

3) деятельность, действия (бездействие) по формированию фон-
дов капитального ремонта;

4) деятельность, действия (бездействие) по управлению много-
квартирными домами, включающая в себя:

- деятельность, действия (бездействие) по оказанию услуг и
(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах;

- деятельность, действия (бездействие) по предоставлению ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов;

- деятельность, действия (бездействие) по изменению размера
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

- деятельность, действия (бездействие) по соблюдению требо-
ваний энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов;

- деятельность, действия (бездействие) по обеспечению доступ-
ности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;

5) деятельность, действия (бездействие) по размещению инфор-
мации в системе;

6) деятельность, действия (бездействие) по предоставлению
жилых помещений в наемных домах социального использования.

6. Учет объектов контроля обеспечивается органом контроля
путем внесения информации об объектах контроля в информаци-
онную систему органа контроля в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством.

7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граж-
дане и организации, действия (бездействия) или результаты дея-
тельности, которых либо объекты контроля, находящиеся во владе-
нии и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному жи-
лищному контролю (далее - контролируемые лица), в том числе:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуще-
ствляющие управление многоквартирными домами, оказывающие
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах кроме юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на основании лицензии на осуществление деятельности
по управлению многоквартирными домами;

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организа-
ции, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предо-
ставление коммунальных услуг владельцам и (или) пользователям
муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и
жилых домов;

юридические лица, на имя которых открыты специальные счета
для формирования фондов капитального ремонта многоквартир-
ных домов;

граждане, во владении и (или) в пользовании которых находят-
ся помещения муниципального жилищного фонда.

8. Учет контролируемых лиц обеспечивается органом контроля
путем внесения информации об объектах контроля в информаци-
онную систему органа контроля в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством.

Продолжение. Начало на стр. 1 9. При осуществлении муниципального жилищного контроля
плановые контрольные мероприятия не проводятся.

10. Организация и осуществление муниципального жилищного
контроля регулируются положениями Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Фе-
деральный закон № 248-ФЗ).

РАЗДЕЛ 2
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Глава 1. Организация профилактики нарушения
обязательных требований

11. Профилактика нарушения обязательных требований направ-
лена на предупреждение нарушений обязательных требований конт-
ролируемыми лицами и достижение следующих основных целей:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований контролируемыми лицами;

устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения.

12. Профилактика нарушения обязательных требований осу-
ществляется в соответствии с Программой профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (да-
лее - программа профилактики).

13. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок
до 15 декабря года, предшествующего году ее реализации, и со-
стоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального
жилищного контроля, описание текущего уровня развития профи-
лактической деятельности органа контроля, характеристику про-
блем, на решение которых направлена программа профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-

ность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы

профилактики.
14. Разработка и утверждение программы профилактики осу-

ществляется органом контроля в порядке, утвержденном Прави-
тельством Российской Федерации.

15. Утвержденная программа профилактики размещается на
официальном сайте органа контроля.

16. Профилактические мероприятия, предусмотренные програм-
мой профилактики, обязательны для проведения органом контроля.

17. Контрольный орган проводит следующие профилактичес-
кие мероприятия:

информирование;
консультирование.
Контрольный орган может проводить профилактические ме-

роприятия, не предусмотренные программой профилактики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
Учет проводимых контрольным органом профилактических

мероприятий в виде объявления предостережения и профилакти-
ческого визита осуществляется путем внесения информации о про-
водимых профилактических мероприятиях в Единый реестр конт-
рольных (надзорных) мероприятий.

18. Контрольный орган при проведении профилактических ме-
роприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организа-
циями только в случаях, установленных настоящим Положением и
действующим законодательством. При этом профилактические
мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных
контролируемых лиц либо по их инициативе.
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19. В случае, если при проведении профилактического мероп-
риятия установлено, что объекты контроля представляют явную
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспек-
тор незамедлительно направляет информацию об этом руководи-
телю органа контроля для принятия решения о проведении конт-
рольных мероприятий.

Глава 2. Информирование
20. Контрольный орган осуществляет информирование конт-

ролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

21. Информирование осуществляется посредством размещения
соответствующих сведений на официальном сайте органа контро-
ля, в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах
(при их наличии) и в иных формах.

22. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуаль-
ном состоянии на своем официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального жилищного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые
акты, регулирующие осуществление муниципального жилищного
контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц этих актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального
жилищного контроля, а также информацию о мерах ответственно-
сти, применяемых при нарушении обязательных требований, с тек-
стами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, раз-
работанные и утвержденные в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об обязательных требованиях в Российской Федерации";

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках форми-
рования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприя-
тий, с указанием категории риска;

7) программу профилактики рисков причинения вреда и план
проведения плановых контрольных мероприятий контрольным
органом;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запра-
шиваться контрольным органом у контролируемого лица;

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам
соблюдения обязательных требований;

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений кон-
трольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами и (или) программами профилактики рисков при-
чинения вреда.

Глава 3. Консультирование
23. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и

их представителей осуществляют Инспекторы.
24. Консультирование осуществляется без взимания платы.
25. Консультирование контрольным органом осуществляется

по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального жилищного контроля в том числе о местонахождении и
графике работы контрольного органа, реквизитах нормативных
правовых актов, регламентирующих осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления муни-
ципального жилищного контроля.

26. Консультирование может осуществляться инспектором по
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, конт-
рольного мероприятия.

27. По итогам консультирования информация в письменной
форме контролируемым лицам и их представителям не предостав-
ляется.

28. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предос-
тавлении письменного ответа в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".

29. При осуществлении консультирования должностное лицо
контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность ин-
формации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия,
решений и (или) действий должностных лиц органа контроля, иных
участников контрольного мероприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испы-
таний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа
контроля в ходе консультирования, не может использоваться ор-
ганом контроля в целях оценки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.

30. Орган контроля осуществляет учет консультирований.
31. Консультирование по однотипным обращениям контроли-

руемых лиц и их представителей осуществляется посредством раз-
мещения на официальном сайте контрольного органа письменного
разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа.

Глава 4. Объявление предостережения
32. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовя-

щихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу
предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований.

33. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований объявляется и направляется контролируемому
лицу посредством государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований содержит в себе указание на соответствующие обяза-
тельные требования, предусматривающий их нормативный право-
вой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) контролируемого лица могут привести или приводят к на-
рушению обязательных требований, а также предложение о при-
нятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не
может содержать требование представления контролируемым ли-
цом сведений и документов.

34. Контролируемое лицо вправе после получения предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований по-
дать в контрольный орган возражение в отношении указанного
предостережения посредством государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства.

35. Возражение на предостережение рассматривается в следу-
ющем порядке:

 Орган муниципального жилищного контроля рассматривает
возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих
дней со дня получения возражений ответ в порядке, установлен-
ном пунктом 31 настоящего Положения. Результаты рассмотре-
ния возражений используются органом муниципального жилищ-
ного контроля для целей организации и проведения мероприятий
по профилактике нарушения обязательных требований.

36. Контролируемое лицо вправе после получения предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований по-
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дать в контрольный орган возражение в отношении указанного
предостережения посредством государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава 5. Профилактический визит
37. Профилактический визит проводится инспектором в форме

профилактической беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к объек-
там контроля.

38. В ходе профилактического визита инспектором может осу-
ществляться консультирование контролируемого лица в порядке,
установленном настоящим Положением.

39. При проведении профилактического визита гражданам, орга-
низациям не могут выдаваться предписания об устранении нару-
шений обязательных требований. Разъяснения, полученные конт-
ролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

40. По результатам профилактического визита в случае, если
инспектором получены сведения о готовящихся или возможных
нарушениях обязательных требований, органом контроля контро-
лируемому лицу могут быть выданы рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований либо объявлено предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований.

41. В случае, если при проведении профилактического визита
установлено, что объекты контроля представляют явную непос-
редственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор не-
замедлительно направляет информацию об этом руководителю
органа контроля для принятия решения о проведении контрольных
мероприятий.

РАЗДЕЛ 3
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ

Глава 1. Плановые контрольные мероприятия
42. Плановые контрольные мероприятия проводятся на осно-

вании плана проведения плановых контрольных мероприятий на
очередной календарный год (далее - ежегодный план), формируе-
мого органом контроля и подлежащего согласованию с органами
прокуратуры Верхотурского района.

43. Проект ежегодного плана формируется в машиночитаемом
виде с использованием единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий, а также информационной системы контрольного
органа.

44. Проект ежегодного плана до 1 октября года, предшествую-
щего году реализации ежегодного плана, представляется на согла-
сование в прокуратуру Верхотурского района.

Представление проекта ежегодного плана на согласование в
прокуратуру Верхотурского района осуществляется посредством
его размещения органом контроля в машиночитаемом формате в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

45. Руководитель органа контроля до 20 ноября года, предше-
ствующего году реализации ежегодного плана, рассматривает и
учитывает представленные посредством единого реестра конт-
рольных мероприятий предложения прокуратуры Верхотурско-
го района по включению или исключению контрольных меропри-
ятий в ежегодный план. Предложения органов прокуратуры мо-
гут быть обжалованы вышестоящему прокурору, что не приоста-
навливает их учет в ежегодном плане посредством единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий.

46. При организации муниципального жилищного контроля
объектам контроля присваиваются следующие категории риска:

1) высокий;
2) средний;
3) низкий.

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

При установлении объекту контроля категории высокого рис-
ка плановые контрольные мероприятия проводятся с периодично-
стью 1 раз в 2 года.

При установлении объекту контроля средней категории риска
плановые контрольные мероприятия проводятся с периодичнос-
тью 1 раз в 3 года.

При установлении объекту контроля низкой категории риска
плановые контрольные мероприятия не проводятся.

48. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска
(далее - критерии риска) формируются по результатам оценки
риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимо-
сти предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании
материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного
органа.

Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и вероятность наступления
негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывают доб-
росовестность контролируемых лиц.

Критерии риска для объектов контроля определяются следую-
щим образом.

Vп - количество Постановлений о назначении административно-
го наказания юридическому лицу (его должностным лицам), инди-
видуальному предпринимателю за совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
вынесенных за календарный год, предшествующий году, в кото-
ром принимается решение об отнесении деятельности юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя к категории риска
(далее - год, в котором принимается решение), по составленным
Департаментом протоколам об административных правонаруше-
ниях (единиц);

Vн - количество Постановлений о назначении административно-
го наказания юридическому лицу (его должностным лицам), инди-
видуальному предпринимателю за совершение административных
правонарушений, вынесенных за календарный год, предшествую-
щий году, в котором принимается решение, по составленным Де-
партаментом протоколам об административных правонарушениях,
за исключением Постановлений о назначении административных
наказаний юридическому лицу (его должностным лицам), индиви-
дуальному предпринимателю за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1 ста-
тьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (единиц);

Vпр - количество Постановлений о назначении административ-
ного наказания юридическому лицу (его должностным лицам), ин-
дивидуальному предпринимателю за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в
котором принимается решение, по составленным Департаментом
протоколам об административных правонарушениях (единиц);

S - общая площадь многоквартирных домов, находящихся в
управлении юридического лица, индивидуального предпринима-
теля на дату принятия решения об отнесении осуществляемой им
деятельности к категории риска (тыс. кв. м);

R - количество полных и неполных месяцев осуществления юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельнос-
ти по управлению многоквартирными домами в течение календар-
ного года, предшествующего году, в котором принимается реше-
ние (единиц).
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При значении критерия риска К1 от 1 до 1,2 включительно
объекту контроля присваивается низкая категория риска.

Деятельность по формированию фондов капитального ремон-
та (К2).

Деятельность владельцев специальных счетов относится к вы-
сокой категории риска, если владелец специального счета на дату
составления плана проведения плановых проверок на очередной
календарный год соответствует хотя бы одному из следующих
критериев:

1) непредставление сведений о размере средств, начисленных в
качестве взносов на капитальный ремонт, сведений о размере
средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт,
сведений о размере израсходованных средств на капитальный ре-
монт со специального счета, сведений о размере остатка средств на
специальном счете, сведений о заключении договора займа и (или)
кредитного договора на проведение капитального ремонта с при-
ложением заверенных копий таких договоров или представление
указанных сведений не в полном объеме в течение двух и более
отчетных периодов;

2) наличие двух и более неисполненных предписаний или пре-
достережений об устранении нарушений законодательства в обла-
сти капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, вынесенных Департаментом. Деятельность по предоставле-
нию коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов (К2).

Деятельность владельцев специальных счетов относится к сред-
ней категории риска, если владелец специального счета на дату
составления плана проведения плановых проверок на очередной
календарный год соответствует хотя бы одному из следующих
критериев:

1) несоответствие кредитной организации, в которой открыт
специальный счет, требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации;

2) несоответствие сведений о размере средств, начисленных в
качестве взносов на капитальный ремонт, сведений о размере
средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт,
сведений о размере израсходованных средств на капитальный ре-
монт со специального счета, сведений о размере остатка средств на
специальном счете, сведений о заключении договора займа и (или)
кредитного договора на проведение капитального ремонта (пло-
щадь помещений многоквартирного дома, размер взноса на капи-
тальный ремонт, наименование кредитной организации) сведени-
ям, внесенным в реестр специальных счетов.

Деятельность владельцев специальных счетов относится к низ-
кой категории риска, если владелец специального счета не соответ-
ствует критериям, приведенным выше.

Деятельность по формированию фондов капитального ремонта (К2).
При значении критерия риска К2 от 1 до 1,2 объекту контроля

присваивается категория низкого риска.
Деятельность по предоставлению коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов (К3)

При значении критерия риска К3 от 1 до 1,2 объекту контроля
присваивается категория низкого риска.

Деятельность по размещению информации в системе (К4)
При значении критерия риска К4 от 1 до 1,2 объекту контроля

присваивается категория низкого риска.
Деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных

домах социального использования (К5)
При значении критерия риска К5 от 1 до 1,2 объекту контроля

присваивается категория низкого риска.
49. Плановые контрольные мероприятия в отношении объек-

тов контроля "Деятельность по управлению многоквартирными
домами", "Деятельность по предоставлению коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов" проводятся в форме выездной проверки. В
ходе выездной проверки могут совершаться следующие конт-
рольные действия:

1) осмотр;

2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
50. Плановые контрольные мероприятия в отношении объек-

тов контроля "Деятельность по формированию фондов капиталь-
ного ремонта", "Деятельность по размещению информации в сис-
теме", "Деятельность по предоставлению жилых помещений в на-
емных домах социального использования" проводятся в форме
документарной проверки. В ходе документарной проверки могут
совершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.

Глава 2. Внеплановые контрольные мероприятия
51. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением

внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся по следующим основаниям:

1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контро-
ля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от
таких параметров.

Индикаторы риска утверждаются органом контроля. Типовые
индикаторы риска нарушения обязательных требований устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства;

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

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

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в
случаях, установленных частью 1 статьи 95 настоящего Федерально-
го закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

52. При наличии у контрольного органа сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами рис-
ка нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров контрольное мероприятие прово-
дится в одной из следующих форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие

контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) допрос
3) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля;

4) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного уве-

домления контролируемого лица. Срок проведения инспекцион-
ного визита в одном месте осуществления деятельности не может
превышать один рабочий день.  Контролируемые лица или их пред-
ставители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспек-
тора в здания, сооружения, помещения.
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Внеплановый инспекционный визит при наличии у органа кон-
троля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо вы-
явление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований,
или отклонения объекта контроля от таких параметров может про-
водиться только по согласованию с органами прокуратуры, за
исключением случаев его проведения, если основанием для про-
ведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

Инспекционный визит может проводиться с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством
аудио- или видеосвязи.

В ходе документарной проверки могут совершаться следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согла-

сования с органами прокуратуры.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-

трольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка может проводиться с исполь-

зованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе
посредством аудио- или видеосвязи.

В решении о проведении выездной проверки указывается на
право контролируемого лица обратиться к Уполномоченному по
защите прав предпринимателей в Свердловской области с заявле-
нием об его участии в проводимом контрольным органом в отно-
шении контролируемого лица контрольном мероприятии.

53. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо вы-
явление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований,
или отклонения объекта контроля от таких параметров конт-
рольный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и органи-
заций, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая конт-
рольные мероприятия без взаимодействия;

3) при проведении профилактического мероприятия в случае,
если установлено, что объекты контроля представляют явную
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен.

54. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обяза-
тельных требований, или отклонения объекта контроля от таких
параметров, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан
и организаций, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, инспектором органа контроля проводится оценка их дос-
товерности.

55. В целях проведения оценки достоверности поступивших
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор при
необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том
числе в устной форме) у гражданина или организации, направив-
ших обращение (заявление), органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отноше-

нии указанных сведений, однако представление таких пояснений и
иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя органа
контроля, проведение контрольного мероприятия без взаимодей-
ствия.

56. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержа-
щие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выяв-
ление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или
отклонения объекта контроля от таких параметров, принимаются
органом контроля к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и орга-
низациями либо их уполномоченными представителями непосред-
ственно в орган контроля, либо через многофункциональный центр
оказания государственных и муниципальных услуг лично с
предъявлением документа, удостоверяющего личность гражда-
нина, а для представителя гражданина или организации - докумен-
та, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и органи-
заций после прохождения идентификации и аутентификации зая-
вителя посредством единой системы идентификации и аутентифи-
кации на едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, региональных порталах государственных и муниципальных
услуг или на официальном сайте органа контроля в сети "Интер-
нет", а также в информационной системе органа контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) граж-
данами и организациями после принятия должностным лицом орга-
на контроля мер по установлению личности гражданина и полно-
мочий представителя организации и их подтверждения.

57. В ходе проведения мероприятий, направленных на установ-
ление личности гражданина и полномочий представителя органи-
зации, инспектор  взаимодействует с гражданином, представите-
лем организации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи,
а также с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, и предупреждает его о праве органа контроля обратить-
ся в суд в целях взыскания расходов, понесенных органом контро-
ля в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления)
гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были
указаны заведомо ложные сведения.

58. При невозможности подтверждения личности гражданина,
полномочий представителя организации поступившие обращения
(заявления) рассматриваются органом контроля в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

59. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего
заявление (обращение), могут быть предоставлены органом конт-
роля контролируемому лицу только с согласия гражданина, на-
правившего заявление (обращение) в орган контроля.

60. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля парамет-
рам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров
инспектор направляет руководителю органа контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо установлении результатов дея-
тельности контролируемого лица, не соответствие которых обяза-
тельным требованиям является основанием для проведения конт-
рольного мероприятия, - мотивированное представление о прове-
дении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозмож-
ности определения результатов деятельности контролируемого
лица, не соответствие которых обязательным требованиям являет-
ся основанием для проведения контрольного мероприятия, - мо-
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тивированное представление о направлении предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, пол-
номочия представителя организации, обнаружении недостовер-
ности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотиви-
рованное представление об отсутствии основания для проведения
контрольного мероприятия.

61. При поручении Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении конт-
рольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых
лиц, требовании прокурора о проведении контрольного мероп-
риятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного ме-
роприятия определяется указанными актами.

62. При истечении срока исполнения решения органа контроля
об устранении выявленного нарушения обязательных требований
в случаях при представлении контролируемым лицом до истечения
указанного срока документов и сведений, представление которых
установлено указанным решением, либо в случае получения ин-
формации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности) орган контроля оценивает ис-
полнение решения на основании представленных документов и све-
дений, полученной информации. Если указанные документы и све-
дения контролируемым лицом не представлены или на их основании
либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасно-
сти), невозможно сделать вывод об исполнении решения орган кон-
троля оценивает исполнение указанного решения путем проведе-
ния одного из следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, приня-

того по итогам выездной проверки, допускается проведение выез-
дной проверки.

63. Должностные лица, уполномоченные о имени контрольного
органа на осуществление муниципального жилищного контроля,
обязаны не препятствовать с согласия контролируемых лиц, их
представителей Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей и его общественных
представителей, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области при проведении контрольных ме-
роприятий, за исключением тех, при проведении которых не тре-
буется взаимодействие с контролируемыми лицами.

Глава 3. Контрольные мероприятия без взаимодействия
64. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся

следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
65. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся

инспекторами на основании заданий руководителя контрольного
органа.

66. Под наблюдением за соблюдением обязательных требова-
ний понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имею-
щихся у органа контроля, в том числе данных, которые поступают
в ходе межведомственного информационного взаимодействия,
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения
обязательных требований, а также данных, содержащихся в госу-
дарственных и муниципальных информационных системах, данных
из сети "Интернет", иных общедоступных данных, а также данных
полученных с использованием работающих в автоматическом ре-
жиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на
контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не уста-
новленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требова-

ний выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникно-
вения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о
готовящихся нарушениях обязательных требований или призна-
ках нарушений обязательных требований, органом контроля мо-
гут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероп-
риятия;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных

нарушений.
67. Под выездным обследованием понимается контрольное ме-

роприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируе-
мыми лицами обязательных требований.

Выездное обследование может проводиться по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), месту
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объек-
та контроля, при этом не допускается взаимодействие с контроли-
руемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных
объектах может осуществляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования кон-
тролируемого лица.

По результатам проведения выездного обследования не могут
быть приняты решения:

1) о выдаче предписания об устранении выявленных наруше-
ний с указанием разумных сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причи-
нения вплоть до обращения в суд с требованием о принудитель-
ном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для
жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксп-
луатации (использования) зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, транспортных средств и иных подобных
объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым
доступным способом информации о наличии угрозы причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее пре-
дотвращения в случае, если при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия установлено, что деятельность граждани-
на, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом кон-
троля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, транспортных средств и
иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими това-
ры, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (не-
скольких объектов, расположенных в непосредственной близости
друг от друга) не может превышать один рабочий день.

68. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется при-
нятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 4. Контрольные мероприятия с взаимодействием
69. При осуществлении муниципального жилищного контроля

взаимодействием контрольного органа, его должностных лиц с конт-
ролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные перего-
воры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и кон-
тролируемым лицом и (или) его представителем, запрос документов,
иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления
деятельности контролируемого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных объектах контроля).

70. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодей-
ствием руководителем контрольного органа принимается реше-
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ние о проведении контрольного мероприятия (далее - решение), в
котором указываются:

71. Решение о проведении контрольного мероприятия оформ-
ляется в виде распоряжения Администрации городского округа
Верхотурский.

72. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений,
установленных правилами его формирования и ведения, за исключе-
нием случаев неработоспособности единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

73. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом
внутренних правил и (или) установлений контролируемых лиц,
режима работы объекта контроля, если они не создают непреодо-
лимого препятствия по проведению контрольных мероприятий.

74. Совершение контрольных действий и их результаты отра-
жаются в документах, составляемых инспектором и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий.

75. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств нарушений обя-
зательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и
видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обя-
зательных требований.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений
обязательных требований при осуществлении контрольных мероп-
риятий принимается инспектором самостоятельно. В обязатель-
ном порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений
обязательных требований осуществляется в следующих случаях:

- при проведении осмотра;
- при проведении опроса.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-

ваний могут быть использованы любые имеющиеся в распоряже-
нии технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Ин-
формация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об
использованных для этих целей технических средствах отражается
в акте по результатам контрольного мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется
с обязательным уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи
фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками каждого из вы-
явленных нарушений обязательных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения конт-
рольного мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и кон-
це записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления
записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место
и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи яв-
ляются приложением к акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации дока-
зательств нарушений обязательных требований осуществляется с
учетом требований законодательства Российской Федерации о за-
щите государственной тайны.

76. При проведении контрольного мероприятия контролируе-
мому лицу (его представителю) инспектором, в том числе руково-
дителем группы инспекторов, предъявляются служебное удосто-
верение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о про-
ведении контрольного мероприятия в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью,
а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в
едином реестре контрольных мероприятий.

77. В случае, если проведение контрольного мероприятия ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица
по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контроли-
руемого лица, повлекшими невозможность проведения или завер-
шения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о
невозможности проведения контрольного мероприятия с указа-
нием причин и информирует контролируемое лицо о невозможно-

сти проведения контрольного мероприятия в порядке, предус-
мотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-
ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные дей-
ствия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое
время до завершения проведения контрольного мероприятия.

78. В случае смерти законного представителя контролируемого
лица и отсутствия сведения о новом законном представителе контро-
лируемого лица контролируемое лицо вправе представить в конт-
рольный орган информацию о невозможности присутствия при про-
ведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение конт-
рольного мероприятия переносится контрольным органом на срок,
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом
для данного обращения контролируемого лица в контрольный орган.

79. В случае, указанном в пункте 77 Положения, руководитель
органа контроля вправе принять решение о проведении в отноше-
нии контролируемого лица такого же контрольного мероприятия
без предварительного уведомления контролируемого лица и без
согласования с органами прокуратуры.

80. Действия в рамках контрольного мероприятия совершают-
ся срок не более 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 4
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И

РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Глава 1 Оформление результатов контрольных
мероприятий

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

82. По окончании проведения контрольного мероприятия со-
ставляется акт контрольного мероприятия (далее - акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного ме-
роприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте
должно быть указано, какое именно обязательное требование на-
рушено, каким нормативным правовым актом и его структурной
единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт
его устранения.

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

83. Оформление акта производится по месту нахождения орга-
на контроля. Контролируемое лицо приглашается к подписанию
акта путем направления в его адрес уведомления о необходимости
подписания акта посредством почтового отправления. При отказе
или невозможности подписания контролируемым лицом или его
представителем акта по итогам проведения контрольного мероп-
риятия в акте делается соответствующая отметка.

Контрольный орган направляет акт контролируемому лицу
посредством единого реестра контрольных (надзорных) меропри-
ятий непосредственно после его оформления.

84. Результаты контрольного мероприятия, содержащие ин-
формацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

85. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий непосредственно после его оформления.

86. В случае выявления при проведении контрольного мероп-
риятия нарушений обязательных требований контролируемым
лицом орган контроля в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия



Продолжение. Начало на стр. 1-8

№ 1610 сентября 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
9http://adm-vеrhotury.ru

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, установлен-
ной настоящим положением (приложение № 2);

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствую-
щих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности;

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

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

Глава 2 Исполнение решений по результатам
контрольных мероприятий

87. Контроль за исполнением предписаний, иных решений орга-
на контроля осуществляет контрольный орган.

88. Руководитель контрольного органа по ходатайству контро-
лируемого лица, по представлению инспектора или по решению
органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного)
органа, вправе внести изменения в решение, принятое по резуль-
татам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положе-
ния контролируемого лица.

89. Руководителем контрольного органа рассматриваются сле-
дующие вопросы, связанные с исполнением решения, принятого
по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение

решения, принятого по результатам контрольного мероприятия,
невозможно в установленные сроки, руководитель контрольного
органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного
года, о чем принимается соответствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ра-
нее приостановленного исполнения решения;

4) о прекращении исполнения решения.
90. Вопросы, указанные в пункте 89 настоящего Положения,

рассматриваются руководителем контрольного органа по хода-
тайству контролируемого лица или по представлению инспектора
в течение десяти дней со дня поступления в орган контроля хода-
тайства или направления представления.

91. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рас-
смотрения вопросов, указанных в пункте 89 настоящего Положения.

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не яв-
ляется препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

92. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов,
связанных с исполнением решения, доводится до контролируемо-
го лица в следующем порядке:

 Предписание составляется на бумажном носителе в двух эк-
земплярах, один из которых вручается руководителю, иному дол-
жностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, гражданину под расписку вместе с
актом проверки. Если вручить предписание в указанном порядке
не представляется возможным, предписание направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального контроля.

93. По истечении срока исполнения контролируемым лицом
решения об устранении выявленного нарушения обязательных
требований орган контроля оценивает исполнение указанного ре-
шения на основании документов и сведений контролируемого лица,
представление которых установлено решением. Если указанные

документы и сведения контролируемым лицом не представлены
или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении
решения об устранении выявленного нарушения обязательных
требований, орган контроля оценивает исполнение указанного
решения путем проведения одного из контрольных мероприятий,
предусмотренных пунктами 15 настоящего Положения.

В случае, если проводится оценка исполнения решения об уст-
ранении выявленного нарушения обязательных требований, при-
нятого по итогам выездной проверки, допускается проведение
выездной проверки.

94. В случае, если по итогам проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия, предусмотренного пунктом 15 настояще-
го Положения, органом контроля будет установлено, что решение
не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь
выдает контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с указанием но-
вых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в ус-
тановленные сроки орган контроля принимает меры по обеспече-
нию его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания.

95. Информация об исполнении решения контрольного органа
в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

РАЗДЕЛ 5
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

96. Правом на обжалование решений контрольного органа, дей-
ствий (бездействия) его должностных лиц обладают контролируе-
мые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля и в отношении которых приняты следующие реше-
ния или совершены следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план про-

ведения плановых контрольных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприя-

тий, в том числе сроков исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия

(бездействия) его должностных лиц.
97. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении

муниципального жилищного контроля не применяется.

РАЗДЕЛ 6
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
(вступает в силу 01.03.2022)

98. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа осуществляется на основе системы показате-
лей результативности и эффективности муниципального жилищ-
ного контроля.

В систему показателей результативности и эффективности дея-
тельности, указанную в пункте 1 настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
2) индикативные показатели муниципального жилищного конт-

роля.
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и

их целевые значения, индикативные показатели муниципального
жилищного контроля утверждаются решением Думы городского
округа Верхотурский.

99. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку
доклада о муниципальном жилищном контроле с учетом требова-
ний, установленных Законом № 248 - ФЗ.

 Организация подготовки доклада возлагается на орган Адми-
нистрации, уполномоченный в сфере муниципального жилищного
контроля.

Продолжение на стр. 10
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Приложение к Положению о муниципальном жилищном контроле

на территории городского округа Верхотурский, утвержденного

Решением Думы городского округа  Верхотурский
от "09" сентября  2021 г. № 52

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального жилищного контроля
на территории городского округа Верхотурский

и их целевые значения, индикативные показатели
в сфере муниципального жилищного контроля
на территории городского округа Верхотурский

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного
контроля на территории городского округа Верхотурский и их
целевые значения:

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищ-
ного контроля на территории городского округа Верхотурский:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении
обязательных требований, поступивших в орган муниципального
контроля-2;

2) количество проведенных органом муниципального контроля
внеплановых контрольных мероприятий-1;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о со-
гласовании проведения органом муниципального контроля вне-
планового контрольного мероприятия-1;

4) количество выявленных органом муниципального контроля
нарушений обязательных требований -1;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований-1;
6) количество поступивших возражений в отношении акта кон-

трольного мероприятия-0;
7) количество выданных органом муниципального контроля пред-

писаний об устранении нарушений обязательных требований-1.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от "09" сентября 2021г. № 53
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о
муниципальном контроле в сфере

благоустройства на территории городского
округа Верхотурский

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 3, 23, 30 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации", Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере

благоустройства на территории городского округа Верхотурс-
кий (прилагается).

Окончание. Начало на стр. 1-9

Ключевые показатели 
Целевые 
значения 

(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего количества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего 
количества решений 

0 

 
 

 

2. Настоящее решение опубликовать 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, но не ранее 01.01.2022 г.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природополь-
зованию, благоустройству и развитию территории муниципаль-
ного образования.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

Утверждено решением Думы городского округа Верхотурский

от "09" сентября 2021 г. № 53

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

 на территории городского округа Верхотурский

РАЗДЕЛ I. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоуст-
ройства в муниципального образования (далее - Положение) раз-
работано на основании Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (далее - Закон № 131 - ФЗ),
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации" (далее - Закон № 248 - ФЗ), Устава городского
округа Верхотурский и устанавливает порядок организации и
осуществления муниципального контроля за соблюдением требо-
ваний, установленных Правилами благоустройства, санитарного
содержания территорий, обращения с бытовыми отходами произ-
водства и потребления, использования природных и водных ре-
сурсов на территории городского округа Верхотурский, утверж-
денных Решением Думы городского округа Верхотурский от 18
октября 2017 года № 60  (далее - муниципальный контроль в сфе-
ре благоустройства, муниципальный контроль).

Перечень обязательных требований, проверка которых осуще-
ствляется при проведении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства, размещается на официальном сайте Администрации
городского округа Верхотурский.

2. При осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства используются типовые формы документов, утвер-
жденные приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным (надзорным) органом".

3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства является соблюдение гражданами и организациями Правил
благоустройства, санитарного содержания территорий, обраще-
ния с бытовыми отходами производства и потребления, использо-
вания природных и водных ресурсов на территории городского
округа Верхотурский (далее - Правила благоустройства), в том
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг.

4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуще-
ствляется Администрацией городского округа Верхотурский (да-
лее - Администрация, орган муниципального контроля, конт-
рольный орган).

5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществле-
ние от имени Администрации муниципального контроля в сфере
благоустройства, являются Глава городского округа Верхотурс-
кий, первый заместитель Главы Администрации, а также должнос-
тные лица органа Администрации, уполномоченного в сфере бла-
гоустройства, определенные постановлением Администрации.

6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие реше-
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ний о проведении контрольных мероприятий при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства, являются:

1) Глава городского округа Верхотурский;
2) Первый заместитель Главы Администрации.
7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципально-

го контроля в сфере благоустройства, применяются положения
Закона № 248 - ФЗ.

8. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального
контроля в ходе осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства документов, информирование контролируемых лиц
о совершаемых должностными лицами органа муниципального кон-
троля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и
сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумаж-
ном носителе (часть 10 статьи 98 Закона № 248 - ФЗ).

9. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития, рас-
положенной в границах городского округа Верхотурский, в
отношении резидентов указанной территории осуществляется с
особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 29
декабря 2014 года № 473 - ФЗ "О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации".

РАЗДЕЛ II. Объекты муниципального контроля

10.Объектами муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организа-
ций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том чис-
ле продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявля-
ются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, террито-
рии, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование,
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компо-
ненты природной среды, природные и природно-антропогенные
объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владе-
ют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и
(или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявля-
ются обязательные требования (далее - производственные объекты).

11. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоус-
тройства осуществляется Администрацией в соответствии с на-
стоящим положением. При сборе, обработке, анализе и учете све-
дений об объектах муниципального контроля для целей их учета
Администрация использует информацию, представляемую ей в
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию,
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а так-
же общедоступную информацию.

РАЗДЕЛ III. Управление рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципального контроля

12. В соответствии со статьей 23 Закона № 248 - ФЗ применяет-
ся система оценки и управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства:

13. Администрация при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства относит объекты муниципального
контроля к одной из следующих категорий риска причинения вре-
да (ущерба) (далее - категории риска):

- значительный риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.

РАЗДЕЛ IV. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при проведении

контрольных мероприятий

14. Органом муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства проводятся следующие виды плановых контрольных мероприя-
тий:

1) выездная проверка проводится в целях оценки соблюдения
контролируемыми лицами обязательных требований и решений
органа муниципального контроля.

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуще-
ствления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) либо
объекта контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать сро-
ки, установленные частью 7 статьи 73 Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248 ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
Может проводиться с использованием средств дистанционного

взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
По итогам выездной проверки составляется акт контрольного

мероприятия с приложением протокола осмотра, протокола опро-
са, письменных объяснений, протокол инструментального обсле-
дования, экспертное заключение), составленные по результатам
проведения контрольных действий, заполненные проверочные
листы (в случае их применения), а также документы и иные мате-
риалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных
требований

В случае выявления признаков преступления или администра-
тивного правонарушения направить соответствующую инфор-
мацию в государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответствующих полномочий принять
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности;

В случае отсутствия нарушений обязательных требований ор-
ганом муниципального контроля вносится соответствующая за-
пись в единый реестр контрольных мероприятий.

2) инспекционный визит
проводится в целях оценки соблюдения контролируемым ли-

цом обязательных требований и решений органа муниципального
контроля.

Инспекционный визит проводится по месту осуществления де-
ятельности контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений).

В ходе инспекционного визита могут совершаться:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые должны находиться в месте

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица.
Проводится без предварительного уведомления контролируе-

мого лица и собственника производственного объекта, срок не
может превышать один рабочий день. Может проводиться с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия, в том чис-
ле посредством аудио- или видеосвязи.

По итогам планового инспекционного визита составляется акт с
приложением протокола осмотра, протокола опроса, письменных
объяснений, протокол инструментального обследования, состав-
ленных по результатам проведения контрольных действий, и иных
документов.

15. Виды, периодичность проведения плановых контрольных
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к опре-
деленным категориям риска, определяются положением о виде
контроля соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). Перио-
дичность плановых контрольных мероприятий определяется по
каждому виду контрольных мероприятий для каждой категории
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риска с учетом положений, установленных учетом требований ста-
тьи 25 Закона № 248 - ФЗ.

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно
высокого риска, устанавливается максимальная частота проведе-
ния плановых контрольных мероприятий - не менее одного, но не
более двух контрольных мероприятий в год.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого или
значительного риска, устанавливается средняя частота проведе-
ния плановых контрольных мероприятий - не менее одного конт-
рольного мероприятия в четыре года и не более одного конт-
рольного мероприятия в два года.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и
умеренного риска, устанавливается минимальная частота прове-
дения плановых контрольных мероприятий - не менее одного кон-
трольного мероприятия в шесть лет и не более одного контрольно-
го мероприятия в три года.

16. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов
контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

РАЗДЕЛ V. Профилактика рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

17. Администрацией при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства могут проводиться следующие
профилактические мероприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- меры стимулирования добросовестности;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- самообследование;
- профилактический визит.
18. Администрацией осуществляется информирование конт-

ролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований, указанных в пункте 3 насто-
ящего Положения.

Информирование осуществляется посредством размещения
органом Администрации, уполномоченным в сфере благоустрой-
ства, соответствующих сведений на официальном сайте Админис-
трации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - официальный сайт Администрации), в средствах массовой
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) и в иных
формах с учетом требований статьи 46 Закона № 248 - ФЗ.

19. Консультирование, в том числе письменное, осуществляет-
ся Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, указанных в пункте 3 настоящего Положения.

Письменное консультирование осуществляется в случае направ-
ления контролируемым лицом запроса о предоставлении письмен-
ного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации".

Консультирование осуществляется должностными лицами орга-
на Администрации, уполномоченного в сфере благоустройства,
по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном при-
еме ежемесячно в сроки, определенные руководителем органа
Администрации, уполномоченного в сфере благоустройства, либо
в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольно-
го мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видеокон-
ференцсвязи, на личном приеме одного контролируемого лица (его
представителя) не может превышать 15 минут.

В случае поступления пяти или более однотипных обращений
контролируемых лиц и (или) их представителей, консультирова-
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте
Администрации письменного разъяснения, подписанного руково-
дителем (заместителем руководителя) органа Администрации, упол-
номоченного в сфере благоустройства.

20. Администрация осуществляет обобщение правопримени-

тельной практики и проведения муниципального контроля один
раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспе-
чивается подготовка доклада о результатах правоприменительной
практики и проведения муниципального контроля (далее - Доклад
о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике упол-
номоченным органом используется информация о проведенных
контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о
результатах административной и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается Гла-
вой (Заместителем главы) Администрации городского округа Вер-
хотурский и размещается на официальном сайте уполномоченного
органа в сети "Интернет" не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным.

РАЗДЕЛ VI. Осуществление муниципального контроля

Подраздел 1. Общие положения об осуществлении
муниципального контроля

21. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61
Закона № 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего Положения муниципаль-
ный контроль в сфере благоустройства осуществляется без про-
ведения плановых контрольных мероприятий.

22. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ и
пункта 9 настоящего Положения все внеплановые контрольные
мероприятия при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства могут проводиться только после согласо-
вания с органами прокуратуры.

23. Решение о проведении контрольного мероприятия оформля-
ется распоряжением Администрации, подписанным Главой городс-
кого округа Верхотурский либо иным уполномоченным на подпи-
сание таких распоряжений должностным лицом Администрации.

В решении о проведении контрольного мероприятия указыва-
ются следующие сведения:

- дата, время и место выпуска решения;
- кем принято решение;
- основание проведения контрольного мероприятия;
- вид контроля;
- фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекто-

ра (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольно-
го мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольно-
го мероприятия специалистов, экспертов или наименование экс-
пертной организации, привлекаемой к проведению такого мероп-
риятия;

- объект контроля, в отношении которого проводится конт-
рольное мероприятие;

- адрес места осуществления контролируемым лицом деятель-
ности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отноше-
нии которых проводится контрольное мероприятие;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наиме-
нование организации, адрес организации (ее филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), ответствен-
ных за соответствие обязательным требованиям объекта контро-
ля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

- вид контрольного мероприятия;
- перечень контрольных действий, совершаемых в рамках конт-

рольного мероприятия;
- предмет контрольного мероприятия;
- проверочные листы, если их применение является обязательным;
- дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;
- перечень документов, предоставление которых гражданином,

организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных
требований;

- иные сведения, если это предусмотрено положением о виде
контроля.

Продолжение на стр. 13
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24. Фотографии, аудио - и видеозаписи, используемые для фик-
сации доказательств, должны позволять однозначно идентифици-
ровать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных
требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для
доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия.

25. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств нарушения обя-
зательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и
видеозапись, иные способы фиксации доказательств при проведе-
нии контрольных мероприятий, за исключением:

а) сведений, отнесенных законодательством Российской Феде-
рации к государственной тайне;

б) объектов, территорий, которые законодательством Российс-
кой Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.

26. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи:
а) для фиксации хода и результатов контрольного мероприя-

тия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и де-
тальная фотосъемка и видеозапись;

б) фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся инспекто-
ром, назначенным ответственным за проведение контрольного
мероприятия, посредством использования видеорегистраторов,
беспилотных летательных аппаратов, фотоаппаратов, диктофонов,
видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, смартфо-
ны, планшеты);

в) оборудование, используемое для проведения фото- и видео-
фиксации, должно иметь техническую возможность отображения
на фотоснимках и видеозаписи текущей даты и времени, а также
сохранения данных о месте съемки (координат);

г) аудиозапись ведет инспектор, назначенный ответственным за
проведение контрольного мероприятия должностным лицом;

д) при проведении фото- и видеофиксации должны соблюдать-
ся следующие требования:

необходимо применять приемы фиксации, при которых исклю-
чается возможность искажения свойств объекта контроля;

следует обеспечивать условия фиксации, при которых полу-
ченные фотоснимки, видеозапись максимально точно и полно ото-
бражают свойства объектов контроля;

е) информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи
отражается в акте контрольного мероприятия с указанием типа и
марки оборудования, с помощью которого проводилась фиксация;

ж) фото-, аудио- и видеоматериалы являются приложением к
акту контрольного мероприятия;

з) акт контрольного мероприятия и прилагаемые материалы к
нему подлежат хранению в органе контроля в течение 3 лет с даты
окончания контрольного мероприятия

27. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248 - ФЗ
индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию
информацию о невозможности присутствия при проведении конт-
рольного мероприятия в случаях (при предоставлении докумен-
тов, подтверждающих уважительность причин невозможности
присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей террито-
рии Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее мес-
тностях), режима военного положения на всей территории Россий-
ской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), ре-
жима контртеррористической операции.

2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица

(катастрофы, аварии, несчастные случаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контро-

ля, уважительными.
28. Права контролируемых лиц при участии в контрольном

мероприятии отражены в статье 36 Закона № 248 - ФЗ.

Подраздел 2. Контрольные мероприятия
29. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осу-

ществляется посредством проведения следующих контрольных
мероприятий:

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при
проведении следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся сле-

дующие контрольные мероприятия
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.

Подраздел 3. Инспекционный визит
30. В ходе инспекционного визита при осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоустройства должностными лица-
ми Администрации могут совершаться следующие контрольные
действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
31. Инспекционный визит проводится при наличии оснований,

указанных в пунктах 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
32. Инспекционный визит может проводиться только по согла-

сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и
частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

33. Иные вопросы проведения инспекционного визита регули-
руются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 4. Рейдовый осмотр
34. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципально-

го контроля в сфере благоустройства должностными лицами Адми-
нистрации могут совершаться следующие контрольные действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
35. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, ука-

занных в пунктах 1, 3-5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
36. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласова-

нию с органами прокуратуры, за исключением случаев его прове-
дения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

37. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулиру-
ются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 5. Документарная проверка
38. В ходе документарной проверки при осуществлении муни-

ципального контроля в сфере благоустройства могут совершать-
ся следующие контрольные действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
39. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в

документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных тре-
бований, контрольный орган направляет в адрес контролируемо-
го лица требование представить иные необходимые для рассмот-
рения в ходе документарной проверки документы. В течение де-
сяти рабочих дней со дня получения данного требования контро-
лируемое лицо обязано направить в контрольный орган указан-
ные в требовании документы.

40. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым
лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у контрольного органа документах и (или) полученным
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при осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях
и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу
с требованием представить в течение десяти рабочих дней необхо-
димые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в конт-
рольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относи-
тельно несоответствия сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного орга-
на документах и (или) полученным при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, вправе
дополнительно представить в контрольный орган документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

41. При проведении документарной проверки контрольный
орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной провер-
ки, а также сведения и документы, которые могут быть получены
этим органом от иных органов.

42. Срок проведения документарной проверки не может пре-
вышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается
период с момента направления контрольным органом контроли-
руемому лицу требования представить необходимые для рассмот-
рения в ходе документарной проверки документы до момента
представления указанных в требовании документов в контрольный
орган, а также период с момента направления контролируемому
лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и
(или) противоречий в представленных контролируемым лицом
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольно-
го органа документах и (или) полученным при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля, и
требования представить необходимые пояснения в письменной
форме до момента представления указанных пояснений в конт-
рольный орган.

43. Документарная проверка проводится при наличии основа-
ний, указанных в пунктах 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.

44. Проведение документарной проверки, предметом которой
являются сведения, составляющие государственную тайну, осу-
ществляется по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений).

45. Иные вопросы проведения документарной проверки регу-
лируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 6. Выездная проверка
46. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципаль-

ного контроля в сфере благоустройства могут совершаться сле-
дующие контрольные действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
47. Выездная проверка проводится при наличии оснований,

указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
48. Срок проведения выездной проверки не может превышать

десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной провер-
ки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия.

49. Иные вопросы проведения выездной проверки регулиру-
ются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением
обязательных требований

50. В соответствии со статьей 74 Закона № 248 - ФЗ под наблю-
дением за соблюдением обязательных требований (мониторингом
безопасности) понимается анализ данных об объектах контроля,
имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые по-

ступают в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащих-
ся в государственных и муниципальных информационных систе-
мах.

51. При наблюдении за соблюдением обязательных требований
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возла-
гаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

52. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопасности) сведения о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному
должностному лицу Администрации для принятия решений в со-
ответствии со статьей 60 Закона № 248 - ФЗ.

53. В соответствии со статьей 16 Закона № 131 - ФЗ при осуще-
ствлении муниципального контроля в сфере благоустройства мо-
жет выдаваться предписание об устранении нарушений обязатель-
ных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением
обязательных требований (мониторинга безопасности).

РАЗДЕЛ VII. Результаты контрольного мероприятия

54. По окончании проведения контрольного мероприятия со-
ставляется акт контрольного мероприятия (далее также - акт).

Вопросы составления акта регулируются статьей 87 Закона №
248 - ФЗ.

55. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в
Администрацию возражений в отношении акта контрольного ме-
роприятия могут проводиться по телефону, посредством видео-
конференцсвязи, на личном приеме.

56. Предписание Администрации об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований содержит следующие данные:

дата и место составления предписания;
дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании

которого выдается предписание;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц),

выдавшего (выдавших) предписание;
наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество

(при наличии), должность законного представителя контролируе-
мого лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого
индивидуального предпринимателя, физического лица или его
представителя);

содержание предписания - обязательные требования, которые
нарушены;

основание выдачи предписания - реквизиты нормативных пра-
вовых актов, которыми установлены обязательные требования, с
указанием их структурных единиц (статьи, части, пункты, под-
пункты, абзацы, иные структурные единицы);

сроки исполнения;
сведения о вручении предписания юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю, физическому лицу (либо их за-
конным представителям), которым вынесено предписание, их под-
писи, расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об от-
правлении предписания почтой.

57. Иные вопросы оформления результатов контрольного
мероприятия регулируются Законом № 248 - ФЗ.

РАЗДЕЛ VIII. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц

58. Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках
осуществления муниципального контроля, имеют право на досу-
дебное обжалование решений органов муниципального контроля,
действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии с час-
тью 4 статьи 40 Федерального закона "О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
и в соответствии с настоящим положением.

59. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с час-
тями 5-11 статьи 40 Федерального закона "О государственном кон-
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троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации".

60. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (без-
действие) уполномоченного должностного лица, подлежит рас-
смотрению руководителем (заместителем руководителя) органа
муниципального контроля Администрации городского округа
Верхотурский.

61. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (без-
действие) руководителя (заместителя руководителя) органа муни-
ципального контроля, подлежит рассмотрению Главой (заместите-
лем главы) Администрации городского округа Верхотурский.

62. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня
регистрации такой жалобы в органе муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым
настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двад-
цать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предме-
ту жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всесто-
роннего рассмотрения и разрешения информации и документов,
которые находятся в распоряжении государственных органов либо
подведомственных им организаций.

63. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (замести-
тель руководителя) органа муниципального контроля Админист-
рации городского округа Верхотурский принимается одно из
следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или час-

тично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и при-

нимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц конт-

рольного органа, руководителя (заместителя руководителя) орга-
на муниципального контроля незаконными и выносит решение по
существу, в том числе об осуществлении при необходимости оп-
ределенных действий.

64. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с помет-
кой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо на-
правляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть на-
правлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при
подаче жалобы.

65. С 01 января 2023 года судебное обжалование контролиру-
емыми лицами решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц возможно только после их досудеб-
ного обжалования, которое осуществляется в соответствии с гла-
вой 9 Закона № 248 - ФЗ.

66. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года
может осуществляться посредством бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ IX. Обжалование решений,
действий (бездействия) должностных лиц,

осуществляющих муниципальный контроль

67. Правом на обжалование решений органа муниципального кон-
троля, действий (бездействия) его должностных лиц обладают конт-
ролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
муниципального контроля и в отношении которых приняты следую-
щие решения или совершены следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план

проведения плановых контрольных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных меропри-

ятий, в том числе сроков исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия

(бездействия) его должностных лиц.

РАЗДЕЛ X. Оценка результативности и эффективности
деятельности контрольного органа

68. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа осуществляется на основе системы показа-

телей результативности и эффективности муниципального конт-
роля в сфере благоустройства.

69. В систему показателей результативности и эффективности де-
ятельности, указанную в пункте 55 настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства;

2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства.

70. Ключевые показатели муниципального контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели муниципального контро-
ля в сфере благоустройства утверждаются решением Думы го-
родского округа Верхотурский.

71. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку
доклада о муниципальном контроле в сфере благоустройства с
учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на орган Адми-
нистрации, уполномоченный в сфере благоустройства.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории городского округа Верхотурский,

утвержденного Решением  Думы городского округа  Верхотурский

от "09" сентября  2021 г. №53

Ключевые показатели муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории

городского округа Верхотурский и их целевые значения,
индикативные показатели муниципального контроля

в сфере благоустройства на территории
 городского округа Верхотурский

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории городского округа Верхотурс-
кий и их целевые значения:

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории городского округа Верхотурский:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении
обязательных требований, поступивших в контрольный орган  - не
более 2;

2) количество проведенных контрольным органом внеплано-
вых контрольных мероприятий - 1;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о со-
гласовании проведения контрольным органом внепланового конт-
рольного мероприятия - 1;

4) количество выявленных контрольным органом нарушений
обязательных требований - 1;

5) количество устраненных нарушений обязательных требова-
ний - 1;

6) количество поступивших возражений в отношении акта кон-
трольного мероприятия - 0;

7) количество выданных контрольным органом предписаний об
устранении нарушений обязательных требований - 1.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории городского округа Верхотурский,

утвержденного Решением Думы городского округа Верхотурский

от "09" сентября  2021 г. № 53

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории городского округа

Верхотурский

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при

Ключевые показатели 
 

Целевые значения 
(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

70-80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего числа поступивших жалоб 

0 
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осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории городского округа Верхотурский являются:

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства,
санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отхо-
дами производства и потребления, использования природных и вод-
ных ресурсов на территории городского округа Верхотурский;

2) поступление в контрольный орган от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
общественных объединений, граждан, из средств массовой инфор-
мации сведений о действиях (бездействии), которые могут свиде-
тельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства, сани-
тарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами
производства и потребления, использования природных и водных
ресурсов на территории городского округа Верхотурский и риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполне-
нии в установленный срок предписания об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований, выданного по итогам
контрольного мероприятия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" сентября 2021 г. № 54
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле на автомобильном

транспорте, городском наземном
электрическом  транспорте и в дорожном

хозяйстве на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 3, 23, 30 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации", Уставом городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
 1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на авто-

мобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа
Верхотурский (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать 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, но не ранее 01.01.2022 г.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природополь-
зованию, благоустройству и развитию территории муниципаль-
ного образования.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

Утверждено решением Думы городского округа

Верхотурский от "09" сентября 2021 г. № 54

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

на территории муниципального образования
городской округ Верхотурский

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории муниципального образования го-
родской округ Верхотурский (далее - муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность
городского округа Верхотурский, направленная на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений обязательных требова-
ний на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее - обязательных
требований), осуществляемая в рамках полномочий городского
округа Верхотурский  по решению вопросов местного значения
посредством профилактики нарушений обязательных требований,
оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации мер по пресечению
выявленных  нарушений обязательных требований, устранению
их последствий и (или) восстановлению правового положения,
существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производ-
ственно-хозяйственный комплекс, включающий в себя автомобиль-
ные дороги и дорожные сооружения на них, а также организации,
осуществляющие обследование, изыскания, проектирование, стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью миними-
зации риска причинения вреда (ущерба), вызванного нарушения-
ми обязательных требований, следующим охраняемым законом
ценностям:

жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
объекты транспортной инфраструктуры, как технические со-

оружения и имущественные комплексы;
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и эко-

номическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации", другими федеральными закона-
ми, актами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и
другими муниципальными нормативными правовыми актами.

6. Органом местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ Верхотурский уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля является Администрация
городского округа Верхотурский, в лице отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации городского округа Верхотур-
ский (далее - контрольный орган, уполномоченный орган).

7. Порядок деятельности контрольного органа в рамках осу-
ществления муниципального контроля, в том числе порядок про-
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ведения контрольных мероприятий при осуществлении муници-
пального контроля, порядок взаимодействия уполномоченных
органов и контролируемых лиц при проведении контрольных ме-
роприятий, а также перечень лиц, в чьи должностные обязанности
входит непосредственное осуществление муниципального контро-
ля, и их полномочия определяются постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский.

8. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и орга-
низации, деятельность, действия или результаты деятельности,
которых, либо производственные объекты, находящиеся во владе-
нии и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному
контролю.

9. Под гражданами понимаются физические лица - граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граждан-
ства, в том числе осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не осу-
ществляющие предпринимательской деятельности, признаются
контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования
производственными объектами, являющимися объектами контро-
ля в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, за исклю-
чением жилых помещений.

10. Под организациями понимаются зарегистрированные в ус-
тановленном законом порядке юридические лица, их обособлен-
ные подразделения, а также иные организации, в том числе иност-
ранные, объединения и их подразделения, не являющиеся юриди-
ческими лицами, если в соответствии с нормативными правовыми
актами, устанавливающими обязательные требования, субъекта-
ми правоотношений являются организации, не являющиеся юри-
дическими лицами.

11. Предметом муниципального контроля является соблюде-
ние обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности,
установленных в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных до-
рог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных
сооружений на них (включая требования к дорожно-строитель-
ным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету
федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных
перевозок.

12. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог по-
нимается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
соблюдения требований, установленных международными дого-
ворами Российской Федерации, федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных
дорог (в области ремонта и содержания автомобильных дорог),
пользователями таких автомобильных дорог (в области использо-
вания автомобильных дорог), должностными лицами, юридичес-
кими и физическими лицами (в области использования полос отво-
да и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

13. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций,

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования
к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в по-
лосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций,
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования

к осуществлению дорожной деятельности;
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций,

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требова-
ния, установленные в отношении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету
федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регуляр-
ных перевозок;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций,
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования
при производстве дорожных работ;

автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, поло-
сы отвода автомобильных дорог, придорожные полосы автомо-
бильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в по-
лосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог,
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и
к которым предъявляются обязательные требования.

14. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах
контроля для целей их учета уполномоченные органы используют
информацию, представляемую им в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступную информа-
цию.

15. Уполномоченные органы при организации и осуществле-
нии муниципального контроля взаимодействует с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления.

16. Контрольные органы при организации и осуществлении
муниципального контроля получают на безвозмездной основе до-
кументы и (или) сведения от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том числе в элект-
ронной форме.

17. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок
и сроки их представления устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

РАЗДЕЛ 2
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

18. Муниципальный контроль осуществляется на основе уп-
равления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего
выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприя-
тий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных
требований), интенсивность и результаты.

19. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настояще-
го Положения понимается вероятность наступления событий, след-
ствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различ-
ного масштаба и тяжести охраняемым законам ценностям.

20. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях на-
стоящего Положения понимается деятельность контрольных ор-
ганов по определению вероятности возникновения риска и масш-
таба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.

21. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в це-
лях настоящего Положения понимается осуществление на основе
оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения до-
пустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответ-
ствующей сфере деятельности.

22. Контрольным органом обеспечивается организация посто-
янного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений,
используемых для оценки и управления рисками причинения вре-
да (ущерба).
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23. Для целей управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям в отношении объектов конт-
роля устанавливаются следующие категории риска причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - катего-
рии риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
24. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска

(далее - критерии риска) формируются по результатам оценки
риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходи-
мости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использова-
нии материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного
органа таким образом, чтобы общее количество профилактичес-
ких мероприятий и контрольных мероприятий по отношению к
объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущер-
ба) соответствовало имеющимся ресурсам контрольного органа.

25. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска
при осуществлении муниципального контроля устанавливаются
следующие критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля -
искусственные дорожные сооружения;

2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля
- автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, которы-
ми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к кото-
рым предъявляются обязательные требования к осуществлению
дорожной деятельности.

26. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям сред-
него риска и умеренного риска, составляются ежегодно в срок до
31 января года составления плана контрольных мероприятий в
порядке, предусмотренном постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский.

27. В случае если объект контроля не отнесен к определенной
категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям устанавливаются индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований (Приложение № 1):

Частота проведения плановых контрольных мероприятий уста-
навливается:

1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего
риска - одно плановое контрольное мероприятие в 3 года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного
риска -одно плановое контрольное мероприятие в 4 лет.

28. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов
контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

29. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам
риска является основанием для проведения внепланового конт-
рольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия
определяется с учетом следующих критериев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам
риска, предусмотренными подпунктами 1, 7 приложения № 1 к
настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рей-
довый осмотр, выездная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам
риска, предусмотренными подпунктами 2, 3, 4, 5, 6 приложения №
1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит,
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

РАЗДЕЛ 3
ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Профилактические мероприятия
30. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям осуществляется в соответствии с про-
граммой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля (далее -  программа профилактики рисков причинения
вреда) и направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привес-
ти к нарушениям обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о спосо-
бах их соблюдения.

31. Контрольным органом разрабатывается программа профи-
лактики рисков причинения вреда с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации", и утверждается постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский на очередной календар-
ный год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.

32. Утвержденная программа профилактики рисков причине-
ния вреда размещается на официальном сайте городского округа
Верхотурский в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://adm-verhotury.ru/.

33. Профилактические мероприятия, предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда, обязательные
для проведения уполномоченными органами.

34. Контрольный орган может проводить профилактические
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики
рисков причинения вреда.

35. При осуществлении муниципального контроля конт-
рольным органом проводится следующие профилактические ме-
роприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений

обязательных требований (далее - предостережение);
3) консультирование.
36. В случае, если при проведении профилактических мероп-

риятий установлено, что объекты контроля представляют явную
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо контрольного органа  (далее - инспектор) незамедли-
тельно направляет информацию об этом руководителю (замести-
телю руководителя) контрольного органа или иному должностно-
му лицу контрольного органа (уполномоченному должностному
лицу контрольного органа), для принятия решения о проведении
контрольных мероприятий.

37. Контрольный орган осуществляет информирование конт-
ролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

38. Информирование осуществляется посредством размеще-
ния соответствующих сведений на официальном сайте городского
округа Верхотурский  в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет http://adm-verhotury.ru/., в средствах массовой ин-
формации и в иных формах.

39. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в
актуальном состоянии на официальном сайте городского округа
Верхотурский  в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://adm-verhotury.ru/:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые
акты, регулирующие осуществление, муниципального контроля,
о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц этих актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом контроля, а так-
же информацию о мерах ответственности, применяемых при нару-
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шении обязательных требований, с текстами в действующей ре-
дакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускаю-
щем их использование для самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требо-

ваний, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках форми-

рования ежегодного плана контрольных мероприятий, с указани-
ем категории риска;

8) программу профилактики рисков причинения вреда и план
проведения плановых контрольных мероприятий контрольным
органом (при проведении таких мероприятий);

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запра-
шиваться контрольным органом у контролируемого лица;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам
соблюдения обязательных требований;

11) сведения о применении контрольным органом мер стимули-
рования добросовестности контролируемых лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений кон-
трольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприме-
нительной практики контрольного органа;

14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при

ее наличии), в том числе методические рекомендации по проведению
самообследования и подготовке декларации соблюдения обязатель-
ных требований, и информацию о декларациях соблюдения обяза-
тельных требований, представленных контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами и (или) программами профилактики рисков причине-
ния вреда.

40. В случае наличия у контрольного органа сведений о гото-
вящихся нарушениях обязательных требований или признаках на-
рушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценнос-
тям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, контрольный орган объявляет контроли-
руемому лицу предостережение и предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований.

41. Предостережение подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом контрольного органа.

42. Предостережение направляется контролируемому лицу, и
должно содержать указание на соответствующие обязательные
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт,
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) конт-
ролируемого лица могут привести или приводят к нарушению
обязательных требований, а также предложение о принятии мер
по обеспечению соблюдения данных требований и не может содер-
жать требование представления контролируемым лицом сведений
и документов.

43. Контролируемое лицо вправе после получения предостере-
жения подать в контрольный орган возражение в отношении ука-
занного предостережения.

44. В возражении указывается:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организа-

ции, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес конт-

ролируемого лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостереже-

нии действий (бездействия) контролируемого лица, которые приво-
дят или могут привести к нарушению обязательных требований.

45. Возражение направляется контролируемым лицом в бу-
мажном виде почтовым отправлением в отдел жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации городского округа Верхотур-
ский, либо в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью индивидуально-
го предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от име-
ни организации, на указанный в предостережении адрес электрон-
ной почты отдела жилищно-коммунального хозяйства Админист-
рации городского округа Верхотурский либо иным указанным в
предостережении способом.

46. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской де-
ятельности, вправе направить возражение в отношении предосте-
режения на бумажном носителе.

47. Возражение в отношении предостережения рассматривает-
ся уполномоченным органом в течение 20 дней со дня получения
такого возражения.

48. По результатам рассмотрения возражения контрольный
орган принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного
предостережения;

б) отказывает в удовлетворении возражения.
49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 48 настоящего Положения, контролируемо-
му лицу, подавшему возражение, в письменной форме и по его
желанию в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения возражения.

50. При отсутствии возражений контролируемое лицо в ука-
занный в предостережении срок направляет в контрольный орган
уведомление об исполнении предостережения.

51. В уведомлении об исполнении предостережения указы-
ваются:

а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика - организа-
ции, индивидуального предпринимателя;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес конт-
ролируемого лица;

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предос-
тережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований.

52. Уведомление направляется контролируемым лицом в бу-
мажном виде почтовым отправлением в контрольный орган либо в
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью индивидуального предприни-
мателя, лица, уполномоченного действовать от имени организа-
ции, на указанный в предостережении адрес электронной почты
контрольного органа, либо иными указанными в предостереже-
нии способами.

53. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им пре-
достережений о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний и использует соответствующие данные для проведения иных
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

54. Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муници-
пального контроля). Консультирование осуществляется без взи-
мания платы.

55. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и
их представителей осуществляется инспектором в устной и пись-
менной форме посредством дачи разъяснений по вопросам, свя-
занным с организацией и осуществлением муниципального конт-
роля.

56. Консультирование в устной форме осуществляется по теле-
фону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо
в ходе проведения профилактического и (или) контрольного ме-
роприятия, по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официально-
го сайта городского округа Верхотурский в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и адреса электронной почты
уполномоченного органа;
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2) график работы уполномоченного органа, время приема по-
сетителей;

3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование
посетителей по вопросам осуществления муниципального контро-
ля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов,
осуществляющих прием и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
57. По итогам консультирования информация, предоставлен-

ная в ходе устного консультирования, в письменной форме конт-
ролируемым лицам и их представителям не предоставляется.

58. Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный
орган запрос о предоставлении письменного ответа об организации
и осуществлении муниципального контроля, в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

59. Консультирование в письменной форме, в соответствии зап-
росом контролируемого лица о предоставлении информации об
организации и осуществлении муниципального контроля, осуще-
ствляется по следующим вопросам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего об-
ратившемуся контролируемому лицу или используемого таким
контролируемым лицом, к категории риска;

2) основание объявления обратившемуся контролируемому
лицу предостережения;

3) наличие запланированных контрольных мероприятий в от-
ношении объектов контроля, принадлежащих обратившемуся кон-
тролируемому лицу или используемых таким контролируемым
лицом.

60. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предостав-
лении информации об организации и осуществлении муниципаль-
ного контроля осуществляется в порядке и в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

61. При осуществлении консультирования инспектор обязан со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

62. В ходе консультирования не может предоставляться ин-
формация, содержащая оценку конкретного контрольного мероп-
риятия, решений и (или) действий инспекторов, иных участников
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

63. Информация, ставшая известной инспектору в ходе кон-
сультирования, не может использоваться контрольным органом в
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обя-
зательных требований.

64. Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
65. В случае поступления более трех однотипных запросов кон-

тролируемых лиц о предоставлении письменных ответов об орга-
низации и осуществлении муниципального контроля, консульти-
рование по однотипным вопросам, осуществляется посредством
размещения на официальном сайте городского округа Верхотур-
ский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://adm-verhotury.ru/ письменного разъяснения, подписанного
уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

Глава 2. Проверочные листы
66. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на

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

67. Проверочные листы определяются постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский.

68. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое
лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Общие положения
69. При осуществлении муниципального контроля проводятся

следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контроли-

руемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодей-

ствие с контролируемым лицом.
70. При осуществлении муниципального контроля проводятся

следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с кон-
тролируемым лицом:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
71. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся

должностными лицами контрольных органов на основании зада-
ний уполномоченных должностных лиц контрольного органа, вклю-
чая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.

72. При осуществлении муниципального контроля проводятся
следующие контрольные мероприятия, предусматривающие вза-
имодействие с контролируемым лицом:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
73. Основания для проведения контрольных мероприятий предус-

мотрены статьей 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
74. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба)

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и
организаций, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции, инспектором проводится оценка их достоверности.

75. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыс-
кании с гражданина, организации, со средства массовой информа-
ции расходов, понесенных контрольным органом в связи с рас-
смотрением обращения (заявления), информации указанных
лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

76. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям инспектор направляет уполномоченному дол-
жностному лицу контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, либо установлении параметров дея-
тельности контролируемого лица, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска
нарушения обязательных требований является основанием для
проведения контрольного мероприятия, - мотивированное пред-
ставление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, а также при невозможности опре-
деления параметров деятельности контролируемого лица, соответ-
ствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
индикаторам риска нарушения обязательных требований является
основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотиви-
рованное представление о  направлении предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, пол-
номочия представителя организации, обнаружении недостовер-
ности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотиви-
рованное представление об отсутствии основания для проведения
контрольного мероприятия.

77. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие
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взаимодействие с контролируемым лицом, проводятся на основа-
нии плана проведения плановых контрольных мероприятий на оче-
редной календарный год (далее - ежегодный план контрольных ме-
роприятий), формируемого контрольным органом и подлежащего
согласованию с прокуратурой городского округа Верхотурский.

78. В решении о проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия, указываются сведения, установленные частью 1 ста-
тьи 64 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации".

79. Контрольное мероприятие может быть начато после внесе-
ния в единый реестр контрольных мероприятий сведений, уста-
новленных правилами его формирования и ведения, за исключе-
нием наблюдения за соблюдением обязательных требований и выез-
дного обследования, а также случаев неработоспособности едино-
го реестра контрольных мероприятий, зафиксированных операто-
ром реестра.

80. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований и выездного обследования принятие решения
о проведении данного контрольного мероприятия не требуется.

81. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных
мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плано-
вой и внеплановой основе только путем совершения уполномо-
ченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к
проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных
действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
82. Совершение контрольных действий и их результаты отра-

жаются в документах, составляемых уполномоченным лицом кон-
трольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению конт-
рольных действий.

83. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств нарушений обя-
зательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и
видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

84. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных
способов фиксации доказательств инспектор сообщает контроли-
руемому лицу (представителю контролируемого лица). Сведения
об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных спосо-
бов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу конт-
рольного действия.

85. При проведении контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его пред-
ставителем) в месте осуществления деятельности контролируемо-
го лица, контролируемому лицу (его представителю) инспекто-
ром, в том числе уполномоченным лицом контрольного органа,
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью
бумажная копия, либо решение о проведении контрольного ме-
роприятия в форме электронного документа, подписанного ква-
лифицированной электронной подписью, а также сообщается учет-
ный номер контрольного мероприятия в едином реестре конт-
рольных мероприятий.

86. В случае, если проведение контрольного мероприятия ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица
по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контроли-
руемого лица, повлекшими невозможность проведения или завер-
шения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о
невозможности проведения контрольного мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указа-
нием причин, и информирует контролируемое лицо о невозмож-
ности проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, пре-
дусмотренном пунктами 88 и 89 настоящего Положения. В этом

случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рам-
ках указанного контрольного мероприятия в любое время до за-
вершения проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом.

87. Документы, оформляемые контрольным органом при осу-
ществлении муниципального контроля, а также специалистами,
экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероп-
риятий, составляются в форме электронного документа и подпи-
сываются усиленной квалифицированной электронной подписью
(до 31 декабря 2023 года указанные в пункте документы могут
составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе
акты контрольных мероприятий, предписания).

88. Информирование контролируемых лиц о совершаемых дол-
жностными лицами контрольного органа и иными уполномочен-
ными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется
в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем
размещения сведений об указанных действиях и  решениях в еди-
ном реестре контрольных мероприятий, а также доведения их до
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и  исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через
федеральную государственную информационную систему "Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - единый портал государственных и муниципальных услуг)
и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг.

89. Контролируемое лицо считается проинформированным над-
лежащим образом в случае, если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответ-
ствии с пунктом 89 настоящего Положения, в том числе направле-
ны ему электронной почтой по адресу, сведения о котором пред-
ставлены контрольному органу контролируемым лицом и внесе-
ны в информационные ресурсы, информационные системы при
осуществлении муниципального контроля или оказании государ-
ственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, уста-
новленных пунктом 94 настоящего Положения. Для целей инфор-
мирования контролируемого лица контрольным органом может
использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были
представлены при государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, через единый портал государственных и муниципальных
услуг или через региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших про-
хождение процедуры регистрации в единой системе идентифика-
ции и аутентификации, с подтверждением факта доставки таких
сведений.

90. Документы, направляемые контролируемым лицом конт-
рольному органу в электронном виде, подписываются:

1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физи-

ческим лицом при личной явке в соответствии с правилами ис-
пользования простой электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, установленными Правительством Российской Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью.
91. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению,

жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются кон-
тролируемым лицом в электронном виде (до 31.12.2023 докумен-
ты могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в
том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

92. Не допускается требование нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в контрольный орган.

93. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской де-
ятельности, являющийся контролируемым лицом, информирует-
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ся о совершаемых инспекторами и иными уполномоченными лица-
ми действиях и принимаемых решениях путем направления ему
документов на бумажном носителе в случае направления им в ад-
рес контрольного органа уведомления о необходимости получе-
ния документов на бумажном носителе, либо отсутствия у конт-
рольного органа сведений об адресе электронной почты контро-
лируемого лица и возможности направить ему документы в элек-
тронном виде через единый портал государственных и муници-
пальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в
единой системе идентификации и аутентификации, либо если оно
не завершило прохождение процедуры регистрации в единой сис-
теме идентификации и аутентификации). Указанный гражданин
вправе направлять контрольному органу документы на бумаж-
ном носителе.

94. В случае, указанном пунктом 86 настоящего Положения,
уполномоченное должностное лицо контрольного органа вправе
принять решение о проведении в отношении контролируемого
лица такого же контрольного мероприятия без предварительного
уведомления контролируемого лица и без согласования с органа-
ми прокуратуры.

95. Уклонение контролируемого лица от проведения конт-
рольного мероприятия или воспрепятствование его проведению
влечет ответственность, установленную федеральным законом.

96. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3 - 5
пункта 73 настоящего Положения.

97. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 (пунк-
тами 1, 3-6 указывается в случае наличия программы проверок)
части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

98. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусмат-
ривающих взаимодействие с контролируемым лицом, по основа-
ниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 пункта 73 настоящего
Положения, определяется поручением Президента Российской
Федерации, поручением Правительства Российской Федерации,
требованием прокурора.

99. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматрива-
ющие взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию,
предусмотренному подпунктом 5 пункта 73 настоящего Положе-
ния, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмот-
ра, документарной проверки, выездной проверки.

100. В день подписания решения о проведении внепланового
контрольного мероприятия в целях согласования его проведения
контрольный орган направляет в орган прокуратуры Верхотур-
ского района, сведения о внеплановом контрольном мероприятии
с приложением копии решения о проведении внепланового конт-
рольного мероприятия и документов, которые содержат сведе-
ния, послужившие основанием для его проведения.

101. Направление сведений и документов, предусмотренных
пунктом 100 настоящего Положения, осуществляется посредством
единого реестра контрольных мероприятий, за исключением на-
правления сведений и документов, содержащих государственную
или иную охраняемую законом тайну.

102. Если основанием для проведения внепланового контрольно-
го мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, кон-
трольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвра-
щению и устранению приступает к проведению внепланового кон-
трольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати че-
тырех часов после получения соответствующих сведений) с изве-
щением об этом орган прокуратуры Верхотурского района, рас-
положенной на территории муниципального образования) по мес-
ту нахождения объекта контроля посредством направления в тот
же срок документов, предусмотренных пунктом 100 настоящего
Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о
проведении внепланового контрольного мероприятия может не
проводиться.

103.Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие
в связи с организацией и осуществлением муниципального конт-
роля, устанавливаются Федеральным законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации".

104.Взаимодействие контролируемого лица с контрольным
органом, защита прав и законных интересов контролируемого лица
могут осуществляться лично (если контролируемым лицом явля-
ется гражданин) или через представителя, если иное не предус-
мотрено федеральным законом. В качестве представителей конт-
ролируемого лица могут выступать законные представители граж-
дан, законные представители организаций, уполномоченные пред-
ставители. Полномочия представителя контролируемого лица дол-
жны быть подтверждены соответствующей доверенностью, рас-
порядительным документом организации или иным документом,
оформленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

105.Получение документов или совершение иных юридически
значимых действий работниками организации, не являющимися
руководителями, должностными лицами или иными уполномочен-
ными работниками организации, осуществляется в случаях, если
данные лица непосредственно участвуют в контрольных мероп-
риятиях.

106.При проведении контрольных мероприятий и совершении
контрольных действий должны проводиться в присутствии конт-
ролируемого лица либо его представителя, присутствие контро-
лируемого лица либо его представителя обязательно, за исключе-
нием проведения контрольных мероприятий, совершения конт-
рольных действий, не требующих взаимодействия с контролируе-
мым лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его
представителя, предоставления контролируемым лицом инфор-
мации контрольному органу о невозможности присутствия при
проведении контрольного мероприятия контрольные мероприя-
тия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка
соблюдения обязательных требований при проведении контрольно-
го мероприятия может быть проведена без присутствия контро-
лируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим обра-
зом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

107.В случае временной нетрудоспособности индивидуально-
го предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемы-
ми лицами, а также при наступлении обстоятельств непреодоли-
мой силы, повлекших невозможность присутствия указанных кон-
тролируемых лиц при проведении контрольного мероприятия,
такие лица вправе представить в уполномоченный орган инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
мероприятия с приложением подтверждающих документов.

108.При поступлении информации, указанной в пункте 107
настоящего Положения, в контрольный орган решением уполно-
моченного должностного лица контрольного органа проведение
контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в
уполномоченный орган.

Глава 4. Инспекционный визит
109.Инспекционный визит проводится в порядке, предусмот-

ренном статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации".

110.В ходе инспекционного визита могут совершаться следу-
ющие контрольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
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представительств, обособленных структурных подразделений) либо
объекта контроля.

111. Инспекционный визит проводится без предварительного
уведомления контролируемого лица и собственника производ-
ственного объекта.

112. Контролируемые лица или их представители обязаны обес-
печить беспрепятственный доступ инспектору в здания, сооруже-
ния, помещения.

113. Внеплановый инспекционный визит может проводиться толь-
ко по согласованию с органами прокуратуры Верхотурского райо-
на, за исключением случаев его проведения в соответствии с под-
пунктами 3 - 5 части пункта 73 и пункта 102 настоящего Положения.

Глава 5. Рейдовый осмотр
114. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотрен-

ном статьей 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".

115. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа
контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или
управление производственным объектом.

116. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие
контрольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
117. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать

десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируе-
мым лицом в период проведения рейдового осмотра не может пре-
вышать один рабочий день.

118. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или
управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в
ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам
к производственным объектам, указанным в решении о проведе-
нии рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключени-
ем жилых помещений).

119. В случае, если в результате рейдового осмотра были вы-
явлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте
проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного ме-
роприятия в отношении каждого контролируемого лица, допус-
тившего нарушение обязательных требований.

120. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласова-
нию с органом прокуратуры Верхотурского района, расположен-
ной на территории муниципального образования), за исключени-
ем случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3 - 5
части пункта 73 и пункта 102 настоящего Положения.

Глава 6. Документарная проверка
121. Документарная проверка проводится в порядке, предус-

мотренном статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации".

122. В ходе документарной проверки могут совершаться сле-
дующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
123. Срок проведения документарной проверки не может пре-

вышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается
период с момента направления контрольным органом контроли-
руемому лицу требования представить необходимые для рассмот-
рения в ходе документарной проверки документы до момента
представления указанных в требовании документов в контрольный
орган, а также период с момента направления контролируемому
лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и
(или) противоречий в представленных контролируемым лицом
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольно-

го органа документах и (или) полученным при осуществлении
муниципального контроля, и требования представить необходи-
мые пояснения в письменной форме до момента представления
указанных пояснений в контрольный орган.

124. Внеплановая документарная проверка проводится без со-
гласования с органами прокуратуры Верхотурского района.

Глава 7. Выездная проверка
125. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотрен-

ном статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".

126. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений),
либо объекта контроля.

127. Выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, кото-
рые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного
органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях конт-
ролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия)
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) ис-
пользуемых им объектов контроля обязательным требованиям без
выезда на указанное в статье 142 настоявшего Положения место и
совершения необходимых контрольных действий, предусмотрен-
ных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

128. Внеплановая выездная проверка может проводиться толь-
ко по согласованию с органом прокуратуры Верхотурского райо-
на, расположенной на территории муниципального образования),
за исключением случаев ее проведения в соответствии с подпунк-
тами 3-5 части пункта 73 и пунктом 99 настоящего Положения.

129. О проведении выездной проверки контролируемое лицо
уведомляется путем направления копии решения о проведении
выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее
начала в порядке, предусмотренном пунктами 88 - 90 настоящего
Положения.

130. Срок проведения выездной проверки не может превышать
десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для мало-
го предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. Срок
проведения выездной проверки в отношении организации, осуще-
ствляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому
филиалу, представительству, обособленному структурному под-
разделению организации или производственному объекту.

131. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие
контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;

Глава 7. Осмотр
132. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается

контрольное действие, заключающееся в проведении визуально-
го обследования территорий, помещений (отсеков), производствен-
ных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без
вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки
продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения
целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

133. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии конт-
ролируемого лица или его представителя и (или) с применением
видеозаписи.

134. По результатам осмотра инспектором составляется прото-



24 http://adm-vеrhotury.ru № 16 10 сентября 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 25

Продолжение. Начало на стр. 16-23

кол осмотра, в который вносится перечень осмотренных террито-
рий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные иденти-
фикационные признаки обследуемых объектов, имеющие значе-
ние для контрольного мероприятия.

Глава 8. Опрос
135. Под опросом в целях настоящего Положения понимается

контрольное действие, заключающееся в получении инспектором
устной информации, имеющей значение для проведения оценки
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от
контролируемого лица или его представителя и иных лиц, распо-
лагающих такой информацией.

136. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, ко-
торый подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим
достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольно-
го мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значе-
ние для контрольного мероприятия.

Глава 9. Получение письменных объяснений
137. Под получением письменных объяснений в целях настоя-

щего Положения понимается контрольное действие, заключающе-
еся в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым
лицом обязательных требований, от контролируемого лица или
его представителя, свидетелей, располагающих такими сведения-
ми (далее - объяснения).

138. Объяснения оформляются путем составления письменно-
го документа в свободной форме.

139. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения
со слов должностных лиц или работников организации, граждани-
на, являющихся контролируемыми лицами, их представителей,
свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объясне-
ниями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том,
что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ,
указывая дату и место его составления.

Глава 10. Истребование документов
140. Под истребованием документов в целях настоящего Поло-

жения понимается контрольное действие, заключающееся в
предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу
требования о представлении необходимых и (или) имеющих значе-
ние для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований документов и (или) их копий, в том чис-
ле материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информацион-
ных баз, банков данных, а также носителей информации.

141. Истребуемые документы направляются в контрольный
орган в форме электронного документа в порядке, предусмот-
ренном пунктом 90 настоящего Положения, за исключением слу-
чаев, если контрольным органом установлена необходимость пред-
ставления документов на бумажном носителе. Документы могут
быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе
контролируемым лицом лично или через представителя либо на-
правлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе пред-
ставляются подлинники документов, либо заверенные контроли-
руемым лицом копии. Тиражирование копий документов на бу-
мажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществля-
ются за счет контролируемого лица. По завершении контрольно-
го мероприятия подлинники документов возвращаются контро-
лируемому лицу.

142. В случае представления заверенных копий истребуемых
документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками до-
кументов.

143. Документы, которые истребуются в ходе контрольного
мероприятия, должны быть представлены контролируемым ли-
цом инспектору в срок, указанный в требовании о представлении
документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет воз-
можности представить истребуемые документы в течение уста-
новленного в указанном требовании срока, оно обязано незамед-
лительно ходатайством в письменной форме уведомить инспекто-

ра о невозможности представления документов в установленный
срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не
могут быть представлены в установленный срок, и срока, в тече-
ние которого контролируемое лицо может представить истребуе-
мые документы. В течение двадцати четырех часов со дня получе-
ния такого ходатайства инспектор продлевает срок представления
документов или отказывает в продлении срока, о чем составляет-
ся соответствующий электронный документ и информируется
контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии
с пунктами 88 - 90 настоящего Положения.

144.Документы (копии документов), ранее представленные
контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от ос-
нований их представления могут не представляться повторно при
условии уведомления контрольного органа о том, что истребуе-
мые документы (копии документов) были представлены ранее, с
указанием реквизитов документа, которым (приложением к кото-
рому) они были представлены.

Глава 11. Инструментальное обследование
145.Под инструментальным обследованием в целях настояще-

го Положения понимается контрольное действие, совершаемое
инспектором или специалистом по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо по
месту нахождения производственного объекта с использованием
специального оборудования и (или) технических приборов для
определения фактических значений, показателей, действий (собы-
тий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым
лицом обязательных требований.

146.Под специальным оборудованием и (или) техническими
приборами в настоящем Положении понимаются все измеритель-
ные, испытательные приборы и инструменты, мини-лаборатории
и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке
в качестве применяемого испытательного оборудования, имею-
щие соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необ-
ходимости метрологическую поверку, а также государственные и
иные информационные системы, программные средства, создан-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

147.Инструментальное обследование осуществляется инспек-
тором или специалистом, имеющими допуск к работе на специаль-
ном оборудовании, использованию технических приборов.

148.По результатам инструментального обследования инспек-
тором или специалистом составляется протокол инструменталь-
ного обследования, в котором указываются дата и место его со-
ставления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специ-
алиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице,
предмет обследования, используемые специальное оборудование
и (или) технические приборы, методики инструментального об-
следования, результат инструментального обследования, норми-
руемое значение показателей, подлежащих контролю при прове-
дении инструментального обследования, и выводы о соответствии
этих показателей установленным нормам, иные сведения, имею-
щие значение для оценки результатов инструментального обсле-
дования.

РАЗДЕЛ 5
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

149.К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,
создание условий для предупреждения нарушений обязательных
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
нарушенного положения, направление уполномоченным органам
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о
привлечении к ответственности и (или) применение контрольным
органом мер, предусмотренных подпунктом 2 части 2 статьи 90
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Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации".

150. По окончании проведения контрольного мероприятия, пре-
дусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, со-
ставляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае,
если по результатам проведения такого мероприятия выявлено на-
рушение обязательных требований, в акте должно быть указано,
какое именно обязательное требование нарушено, каким норматив-
ным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.
В случае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, должны быть приоб-
щены к акту. Заполненные при проведении контрольного меропри-
ятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

151. Оформление акта производится на месте проведения конт-
рольного мероприятия в день окончания проведения такого ме-
роприятия.

152. Результаты контрольного мероприятия, содержащие ин-
формацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

153. Акт контрольного мероприятия, проведение которого
было согласовано с органом прокуратуры Верхотурского района
направляется в органы прокуратуры Верхотурского района по-
средством единого реестра контрольных мероприятий непосред-
ственно после его оформления.

154. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с
содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия.

155. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом,
которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности
подписания контролируемым лицом или его представителем акта
по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается
соответствующая отметка.

156. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными
в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе
направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 7 насто-
ящего Положения.

157. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия све-
дения об этом вносятся в единый реестр контрольных мероприя-
тий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обя-
зательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

158. В случае выявления при проведении контрольного мероп-
риятия нарушений обязательных требований контролируемым
лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязан выполнить
мероприятия, предусмотренные пунктом 2 статьи 90 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

159. Решения, принятые по результатам контрольного мероп-
риятия, проведенного с грубым нарушением требований к орга-
низации и осуществлению муниципального контроля, предусмот-
ренным статьей 181 настоящего Положения, подлежат отмене кон-
трольным органом, проводившим контрольное мероприятие, вы-
шестоящим контрольным органом или судом, в том числе по пред-
ставлению прокурора. В случае самостоятельного выявления гру-
бых нарушений требований к организации и осуществлению му-
ниципального контроля уполномоченное должностное лицо конт-
рольного органа, проводившего контрольное мероприятие, при-
нимает решение о признании результатов такого мероприятия не-
действительными.

160. Грубым нарушением требований к организации и осуще-
ствлению муниципального контроля является:

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с органами прокуратуры проведе-

ния контрольного мероприятия в случае, если такое согласование
является обязательным;

3) нарушение требования об уведомлении о проведении конт-
рольного мероприятия в случае, если такое уведомление является
обязательным;

4) нарушение периодичности проведения планового контрольно-
го мероприятия;

5) проведение планового контрольного мероприятия, не вклю-
ченного в соответствующий план проведения контрольных ме-
роприятий;

6) принятие решения по результатам контрольного мероприя-
тия на основании оценки соблюдения положений нормативных
правовых актов и иных документов, не являющихся обязательны-
ми требованиями;

7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц,
участие которых не предусмотрено настоящим Положением;

8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных

действий, не предусмотренных настоящим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомле-

ния документа с результатами контрольного мероприятия в слу-
чае, если обязанность его предоставления установлена настоящим
Положением;

11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в
единый реестр контрольных мероприятий, за исключением прове-
дения наблюдения за соблюдением обязательных требований и
выездного обследования;

12) нарушение запретов и ограничений на требование пред-
ставления документов, информации, материалов, веществ, если
они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также
изымание оригиналов таких документов;

161. После признания недействительными результатов конт-
рольного мероприятия, проведенного с грубым нарушением тре-
бований к организации и осуществлению муниципального конт-
роля, повторное внеплановое контрольное мероприятие в отно-
шении данного контролируемого лица может быть проведено толь-
ко по согласованию с органами прокуратуры Верхотурского рай-
она  вне зависимости от вида контрольного мероприятия и основа-
ния для его проведения.

РАЗДЕЛ 6
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА

162. Исполнение решений контрольного проводиться в поряд-
ке предусмотренной статьями 92-95 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".

163. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполне-
ние решения невозможно в установленные сроки, уполномочен-
ное должностное лицо контрольного органа может отсрочить вы-
полнение такого предписания на срок до одного года, для этого
принимается соответствующее решение.

164. Решение об отсрочке выполнения предписания принима-
ется в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Поло-
жения.

165. Уполномоченным должностным лицом контрольного орга-
на, вынесшим решение, рассматриваются следующие вопросы,
связанные с исполнением решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ра-

нее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
166. Вопросы, указанные в пункте 165 настоящего Положения,

рассматриваются должностным лицом контрольного органа, вы-
несшим решение, по ходатайству контролируемого лица или по
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представлению инспектора в течение десяти дней со дня поступле-
ния в контрольный орган ходатайства или направления представле-
ния. В случае отсутствия указанного должностного лица контрольно-
го органа вопросы передаются на рассмотрение иного должностно-
го лица контрольного органа в порядке, установленном постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский.

167. Контролируемое лицо информируется о месте и времени
рассмотрения вопросов, указанных в пункте 165 настоящего По-
ложения. Неявка контролируемого лица без уважительной при-
чины не является препятствием для рассмотрения соответствую-
щих вопросов.

168. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопро-
сов, связанных с исполнением решения, доводится до контроли-
руемого лица в установленном порядке.

169. Информация об исполнении решения контрольного орга-
на в полном объеме вносится в единый реестр контрольных мероп-
риятий.

РАЗДЕЛ 7
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

170. Правом на обжалование решений органа муниципального
контроля, действий (бездействия) его должностных лиц обладают
контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
муниципального контроля и в отношении которых приняты следу-
ющие решения или совершены следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план про-

ведения плановых контрольных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприя-

тий, в том числе сроков исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия

(бездействия) его должностных лиц.
171. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городс-
ком наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
не применяется.

 РАЗДЕЛ 8
 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
(обязательность с 01.03 2022 года)

172. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа осуществляется на основе системы показате-
лей результативности и эффективности муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте
и в дорожном хозяйстве.

В систему показателей результативности и эффективности дея-
тельности, указанную в пункте 172 настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
173. Ключевые показатели муниципального контроля на авто-

мобильном транспорте, городском наземном транспорте и в до-
рожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные показате-
ли муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве утвержда-
ются решением Думы муниципального образования городской
округ Верхотурский (Приложение № 2).

174. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку
доклада о муниципальном контроле на автомобильном транспор-
те, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве с уче-
том требований, установленных Законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации".

Организация подготовки доклада возлагается на орган Адми-
нистрации, уполномоченный в сфере муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и
в дорожном хозяйстве.

РАЗДЕЛ 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

175. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022.
176. Раздел 7 и Глава 2 настоящего Положения вступают в силу

с 01.03.2022.
177. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о

совершаемых инспекторами и иными уполномоченными лицами дей-
ствиях и принимаемых решениях, направление документов и сведе-
ний контролируемому лицу контрольным органом в соответствии с
пунктами 88 - 94 настоящего Положения могут осуществляться в
том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи
в случае невозможности информирования контролируемого лица в
электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Конт-
рольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со
дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу
указанные документы и (или) сведения.

178. До 31.12.2023 указанные в пункте 177 документы и сведе-
ния могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в
том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

Приложение № 1 к Положению о муниципальном контроле на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского

округа Верхотурский от "09" сентября  2021 г. № 54

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере

муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального
образования городской округ Верхотурский

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и
(или) повреждения автомобильных дорог и дорожных сооруже-
ний на них, в том числе элементов обустройства автомобильных
дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос
автомобильных дорог;

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обя-
зательных требований к осуществлению дорожной деятельности;

3. Наличие информации об установленном факте нарушений
обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного
сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных по-
лосах автомобильных дорог;

4. Наличие информации об установленном факте нарушений
обязательных требований, установленных в отношении перевозок
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относя-
щихся к предмету федерального государственного контроля (над-
зора) на автомобильном транспорте, городском наземном элект-
рическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организа-
ции регулярных перевозок;

5. Наличие информации об установленном факте истечения сро-
ков действия технических требований и условий, подлежащих обя-
зательному исполнению, при проектировании, строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании авто-
мобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и
реконструкции в границах придорожных полос автомобильных
дорог объектов капитального строительства, объектов, предназ-
наченных для осуществления дорожной деятельности, и объектов
дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустрой-
ства автомобильных дорог;

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия
автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после про-
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ведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания, обязательным требованиям;

7. Наличие информации об установленном факте нарушении
обязательных требований при производстве дорожных работ.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном контроле на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского

округа Верхотурский от "09" сентября 2021 г. № 54

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
и их целевые значения муниципального контроля

на автомобильном транспорте, городском наземном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории

городского округа Верхотурский
1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных наруше-

ний обязательных требований, в результате чего была снята угро-
за причинения вреда охраняемым законом ценностям - 70-80%.

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате ко-
торых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причи-
нения, выявленные в результате проведения контрольных мероп-
риятий, от общего числа проверенных субъектов - не более 10 %.

3. Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения
риска причинения вреда (ущерба) в сфере муниципального конт-
роля - не менее 90%.

Приложение № 3 к Положению о муниципальном контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского

округа Верхотурский от "09" сентября 2021 г. № 54

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля на автомобильном

транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории городского округа Верхотурский

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении
обязательных требований, поступивших в орган муниципального
контроля  - не более 2;

2) количество проведенных органом муниципального контроля
внеплановых контрольных мероприятий  - 1;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о со-
гласовании проведения органом муниципального контроля вне-
планового контрольного мероприятия - 1;

4) количество выявленных органом муниципального контроля
нарушений обязательных требований  - 1;

5) количество устраненных нарушений обязательных требова-
ний  - 1;

6) количество поступивших возражений в отношении акта кон-
трольного мероприятия  - 0;

7) количество выданных органом муниципального контроля пред-
писаний об устранении нарушений обязательных требований -1

№ 

п/п 

Код классификации 

доходов бюджета
Наименование источника доходов

Сумма на 

2021 год                

Сумма на 

2022 год                

Сумма на 

2023 год                 

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 294 171,4 293 362,9 308 497,1

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 199 425,0 211 390,5 225 553,7

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 199 425,0 211 390,5 225 553,7

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 197 873,0 209 745,4 223 798,3

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 699,0 740,9 790,6

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 306,0 324,4 346,1

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

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со 

статьей  227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 547,0 579,8 618,7

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31 709,2 31 709,2 31 709,2

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

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 31 709,2 31 709,2 31 709,2

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 14 559,7 14 559,7 14 559,7

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

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 83,0 83,0 83,0

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 19 152,4 19 152,4 19 152,4

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

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты -2 085,9 -2 085,9 -2 085,9

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 149,3 8 150,7 8 729,6

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

применением упрощенной системы 

налогообложения 6 746,6 7 320,0 7 869,0

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 2 394,0 2 597,5 2 792,3

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

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 2 394,0 2 597,5 2 792,3

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 4 352,6 4 722,5 5 076,7

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

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 4 352,6 4 722,5 5 076,7

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

отдельных видов деятельности 1 601,0 0,0 0,0

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

отдельных видов деятельности 1 601,0 0,0 0,0

22 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 312,7 322,1 331,7

23 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 312,7 322,1 331,7

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «09» сентября   2021 года  № 55 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020

№ 60 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»

СВОД ДОХОДОВ
бюджета городского округа Верхотурский

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
в тыс.руб.
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23 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 312,7 322,1 331,7

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

применением патентной системы 

налогообложения 489,0 508,6 528,9

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов 489,0 508,6 528,9

26 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 438,0 7 882,0 7 882,0

27 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 556,0 0,0 0,0

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 3 556,0 0,0 0,0

29 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 882,0 7 882,0 7 882,0

30 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 951,0 4 951,0 4 951,0

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

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 4 951,0 4 951,0 4 951,0

32 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 931,0 2 931,0 2 931,0

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

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 2 931,0 2 931,0 2 931,0

34 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 646,0 1 685,5 1 736,1

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

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1 646,0 1 685,5 1 736,1

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

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 1 646,0 1 685,5 1 736,1

37 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 16 110,3 16 438,7 16 780,2

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

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)
16 110,3 16 438,7 16 780,2

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

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 8 209,4 8 537,8 8 879,3

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

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 8 209,4 8 537,8 8 879,3

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

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 4 976,2 4 976,2 4 976,2

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

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 4 976,2 4 976,2 4 976,2

43 000 1 11 09044 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных)
2 924,7 2 924,7 2 924,7

44 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 2 924,7 2 924,7 2 924,7

45 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 31,0 31,0 31,0

46 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 31,0 31,0 31,0

47 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 3,0 3,0 3,0

48 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 28,0 28,0 28,0

49 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства 28,0 28,0 28,0

50 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 5 068,8 4 481,5 4 481,5

51 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 4 947,8 4 360,5 4 360,5

52 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 4 947,8 4 360,5 4 360,5

53 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 4 947,8 4 360,5 4 360,5

54 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 121,0 121,0 121,0

55 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 121,0 121,0 121,0

56 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 121,0 121,0 121,0

68 000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
42,0 42,0 42,0

69 000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав
18,0 18,0 18,0

70 000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав
3,5 3,5 3,5

71 000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 0,5 0,5 0,5

72 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав
69,0 69,0 69,0

73 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав
6,3 6,3 6,3

74 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

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

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

18 300,0 10 300,0 10 300,0

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

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 17 900,0 9 900,0 9 900,0

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

в том числе казенных) 17 900,0 9 900,0 9 900,0

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

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 17 900,0 9 900,0 9 900,0

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

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 17 900,0 9 900,0 9 900,0

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

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

400,0 400,0 400,0

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

государственная собственность на 

которые не разграничена 400,0 400,0 400,0

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

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 400,0 400,0 400,0

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

УЩЕРБА 1 243,6 1 243,6 1 243,6

65 000 1 16 01000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение обязательных требований 

государственных стандартов, правил 

обязательной сертификации, нарушение 

требований нормативных документов по 

обеспечению единства измерений 170,8 170,8 170,8

66 000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
13,0 13,0 13,0

67 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 18,5 18,5 18,5



№ 1610 сентября 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
29http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 30

Продолжение. Начало на стр. 27-28

75 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 474,0 474,0 474,0

76 000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского округа
474,0 474,0 474,0

77 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 598,8 598,8 598,8

78 000 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, 

а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением 

имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 36,0 36,0 36,0

79 000 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением 

имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)
36,0 36,0 36,0

80 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 535,5 535,5 535,5
81 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году
535,5 535,5 535,5

82 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 27,3 27,3 27,3

83 000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 27,3 27,3 27,3

84 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,2 50,2 50,2

85 000 1 17 05000 00 0000 140 Прочие неналоговые доходы 50,2 50,2 50,2

86 000 1 17 05040 04 0000 140 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 50,2 50,2 50,2

87 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 666 941,0 479 539,4 422 342,9

88 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 666 866,3 479 539,4 422 342,9

89 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
212 482,0 149 569,0 146 107,0

90 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 103 937,0 71 410,0 14 681,0

91 000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов 108 545,0 78 159,0 131 426,0

92 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 109 700,9 62 159,5 3 813,0

93 000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности
17 723,1 0,0 0,0

94 000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 17 723,1 0,0 0,0

95 000 2 02 25255 00 0000 150 Субсидии бюджетам на благоустройство

зданий государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций в

целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и

канализации 25 190,2 0,0 0,0

96 000 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 25 190,2 0,0 0,0

97 000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
715,1 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на 

98 000 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 715,1 0,0 0,0

99 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 788,4 0,0 0,0

100 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 788,4 0,0 0,0

101 000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 226,5 41 772,7 0,0

102 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на

поддержку отрасли культуры 226,5 41 772,7 0,0

103 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды
51 199,2 16 898,0 0,0

104 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 51 199,2 16 898,0 0,0

105 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 13 858,4 3 488,8 3 813,0

106 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 13 858,4 3 488,8 3 813,0

107 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 255 727,6 253 347,5 258 123,3

108 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 3 950,8 4 120,7 4 285,6

109 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 3 950,8 4 120,7 4 285,6

110 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 26 147,5 28 097,4 29 126,7

111 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 26 147,5 28 097,4 29 126,7

112 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 916,8 916,8 916,8

113 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 916,8 916,8 916,8

114 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 12,5 127,3 4,9

115 000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 12,5 127,3 4,9

116 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 6 000,0 5 343,3 5 343,3

117 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
6 000,0 5 343,3 5 343,3

118 000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 11,8 0,0 0,0

119 000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 11,8 0,0 0,0

120 000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 

года 242,5 0,0 0,0

121 000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на проведение Всероссийской переписи 

населения 242,5 0,0 0,0

122 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 218 445,7 214 742,0 218 446,0

123 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 218 445,7 214 742,0 218 446,0

124 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 88 955,8 14 463,4 14 299,6

125 000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 9 433,0 9 433,0 9 433,0

126 000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты 

бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 9 433,0 9 433,0 9 433,0

127 000 2 02 45424 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на создание 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды 50 000,0 0,0 0,0

74 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом 

управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 474,0 474,0 474,0
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128 000 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды 50 000,0 0,0 0,0

129 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 29 522,8 5 030,4 4 866,6

130 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 29 522,8 5 030,4 4 866,6

131 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 74,7 0,0 0,0

132 000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 74,7 0,0 0,0

133 000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 74,7 0,0 0,0

134

135 Доходы бюджета - ВСЕГО 961 112,4 772 902,3 730 840,0

Приложение 2 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «09» сентября   2021 года  № 55 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020
№ 60 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский по главным администраторам доходов

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
в тыс.руб.

Ном

ер 

стро

ки

Код 

адм

ини

стра

тор

а

Код вида доходов 

бюджета и 

соответствующий 

код аналитической 

группы подвида 

доходов бюджета

Наименование источника доходов
Сумма на 

2021 год

Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

1 2 3 4 5 6 7

1

2 017 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 25,8 25,8 25,8

3 25,8 25,8 25,8

4

5 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 12,0 12,0 12,0

6 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 42,0 42,0 42,0

7 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 18,0 18,0 18,0

8 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 3,5 3,5 3,5

9 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 0,5 0,5 0,5

10 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 69,0 69,0 69,0

ИТОГО доходов по 017 администратору

019 – Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

11 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 5,0 5,0 5,0

12 150,0 150,0 150,0

13

14 039 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 13,0 13,0 13,0

15 039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

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

ИТОГО доходов по 019 администратору

15 039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 6,5 6,5 6,5

16 039 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 1,3 1,3 1,3

17 039 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 6,5 6,5 6,5

18 27,3 27,3 27,3

19

20 045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 1,5 1,5 1,5

21 1,5 1,5 1,5

22

23 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 3,0 3,0 3,0

24 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 28,0 28,0 28,0

25 31,0 31,0 31,0

26

27 100 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 14 559,7 14 559,7 14 559,7

28 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 83,0 83,0 83,0

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

ИТОГО доходов по 048 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 039 администратору

048 - Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования                                                                                          

ИТОГО доходов по 045 администратору

29 100 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 19 152,4 19 152,4 19 152,4

30 100 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 -2 085,9 -2 085,9 -2 085,9

31 31 709,2 31 709,2 31 709,2

32

33 182 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 197 873,0 209 745,4 223 798,3

34 182 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 699,0 740,9 790,6

35 182 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 306,0 324,4 346,1

36 182 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 547,0 579,8 618,7

37 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 2 394,0 2 597,5 2 792,3

38 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 4 352,6 4 722,5 5 076,7

39 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 1 601,0 0,0 0,0

40 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 312,7 322,1 331,7

41 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 489,0 508,6 528,9

42 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 3 556,0 0,0 0,0

43 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 4 951,0 4 951,0 4 951,0

44 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 2 931,0 2 931,0 2 931,0

45 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 646,0 1 685,5 1 736,1

46 221 658,3 229 108,7 243 901,4

ИТОГО доходов по 100 администратору

ИТОГО доходов по 182 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
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47

48 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а так же средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (доходы, полученные в 

виде арендной платы за указанные 

земельные участки) 8 209,4 8 537,8 8 879,3

49 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства) 
4 728,3 4 728,3 4 728,3

50 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в казне городских округов) 247,9 247,9 247,9

51 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 2 924,7 2 924,7 2 924,7

52 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 121,0 121,0 121,0

53 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу (доходы от 

реализации объектов нежилого фонда) 17 900,0 9 900,0 9 900,0

54 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 400,0 400,0 400,0

55 901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа 239,6 239,6 239,6

56 901 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями)
36,0 36,0 36,0

57 901 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 529,0 529,0 529,0

58 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 50,2 50,2 50,2

901 – Администрация городского округа Верхотурский

59 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации

17 723,1 0,0 0,0

60 901 202 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 715,1 0,0 0,0

61 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 788,4 0,0 0,0

62 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 51 199,2 16 898,0 0,0

63 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 120,9 0,0 0,0

64 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области, внесение в 

Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской 

области
157,9 0,0 0,0

65 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на проведение комплексных 

кадастровых работ 490,0 0,0 0,0

66 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на разработку документации по 

планировке территорий 116,6 0,0 0,0

67 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на внесение изменений в 

документы территориального планирования и 

правила землепользования и застройки 204,5 0,0 0,0

68 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на обустройство  источников 

нецентрализованного водонабжения 582,3 0,0 0,0

69 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
3 950,8 4 120,7 4 285,6

70 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся  к государственной собственности 

Свердловской области 308,0 320,0 333,0

71 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 23 607,9 24 624,1 25 609,8

72 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,2 0,2 0,2

73 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных 

комиссий 115,2 119,8 124,6

74 901 2 02 30024 04 0000 150 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 1 080,5 1 973,0 1 973,0

75 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по 

обращению с собаками без владельцев
361,3 359,0 356,7

76 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 916,8 916,8 916,8

77 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции  на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 12,5 127,3 4,9

78 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
6 000,0 5 343,3 5 343,3

79 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в части оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 11,8 0,0 0,0

80 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи 

населения
242,5 0,0 0,0

81 901 2 02 45424 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на 

создание комфортной городской среды в 

малых ородах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды 50 000,0 0,0 0,0

82 901 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на 

реализацию концессионных соглашенний в 

коммунальной сфере 15 766,7 0,0 0,0

83 901 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

приобретение вакуумной ассенизационной 

машины, предназначенной для откачивания 

жидких коммунальных отходов) 4 850,0 0,0 0,0

84 901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов на внедрение 

механизмов инициативного бюджетирования
74,7

85 214 783,0 82 516,7 67 003,9

86

87 906 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) 3 042,3 3 042,3 3 042,3

88 906 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) 896,8 896,8 896,8

89 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 1 008,7 421,4 421,4

90 906 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа 234,4 234,4 234,4

906 - Муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Верхотурский"

ИТОГО доходов по 901 администратору

91 906 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований 

к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 25 190,2 0,0 0,0

92 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 4 926,0 3 488,8 3 813,0

93 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление в пределах 

полномочий муниципальных районов, 

городских округов мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия  

по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 5 552,8 0,0 0,0

94 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на организацию военно-

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан 207,0 0,0 0,0

95 906 2 02 29999 04 0000 150 Судсидии на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий 

для организации горячего питания 

обучающихся 506,9 0,0 0,0

96 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 674,4 701,3 729,4
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118 212 482,0 149 569,0 146 107,0

119

120 961 112,4 772 902,3 730 840,0ВСЕГО доходов по главным администраторам 

ИТОГО доходов по 919 администратору

Приложение 5 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «09» сентября 2021 года  № 55 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020
№ 60 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности), группам

и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

в тыс.руб.

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Код

раздела

Код

подраз
дела

Код
целе-

вой

статьи

Код

вида
расходов

Сумма на 

2021 год

Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 75 473,5 65 173,1 75 518,6

2

    Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

01 02 0000000000 000 2 571,8 1 871,8 2 571,8

3       Непрограммные направления деятельности 01 02 7000000000 000 2 571,8 1 871,8 2 571,8

4
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

01 02 7000121Б10 000 342,0 342,0 342,0

5
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 02 7000121Б10 120 174,8 174,8 174,8

6
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 02 7000121Б10 240 167,2 167,2 167,2

7           Глава городского округа Верхотурский 01 02 7000221Б30 000 2 229,8 1 529,8 2 229,8

8
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 02 7000221Б30 120 2 229,8 1 529,8 2 229,8

9

    Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 0000000000 000 5 209,7 5 115,8 5 129,8

10       Непрограммные направления деятельности 01 03 7000000000 000 5 209,7 5 115,8 5 129,8

11
          Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

01 03 7000121Б10 000 3 162,1 3 068,2 3 082,2

12
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000121Б10 120 2 468,3 2 468,3 2 468,3

13
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 03 7000121Б10 240 693,8 599,9 613,9

14
          Председатель Думы городского округа 
Верхотурский

01 03 7000321Б40 000 1 867,6 1 867,6 1 867,6

15
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000321Б40 120 1 867,6 1 867,6 1 867,6

16           Депутаты Думы городского округа Верхотурский 01 03 7000521Б60 000 180,0 180,0 180,0

17
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 03 7000521Б60 120 180,0 180,0 180,0

18

    Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 0000000000 000 45 196,0 36 299,8 45 755,9

19

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2025 

года"

01 04 0100000000 000 45 179,9 36 299,8 45 755,9

20

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы городского округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2025 года"

01 04 0190000000 000 45 179,9 36 299,8 45 755,9

21
          Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

01 04 0191121Б10 000 33 251,6 24 371,5 33 857,6

22
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 04 0191121Б10 120 30 633,7 21 147,6 30 633,7

23
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 0191121Б10 240 2 565,9 3 171,9 3 171,9

24             Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0191121Б10 850 52,0 52,0 52,0

25
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (территориальные органы)

01 04 0191221Б20 000 11 928,3 11 928,3 11 898,3

26
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 0191221Б20 120 10 293,0 10 293,0 10 263,0

27
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 0191221Б20 240 1 635,3 1 635,3 1 635,3

28       Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000 000 16,1 0,0 0,0

29
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

01 04 7000820090 000 16,1 0,0 0,0

30

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 7000820090 240 14,1 0,0 0,0

31             Исполнение судебных актов 01 04 7000820090 830 2,0 0,0 0,0

32     Судебная система 01 05 0000000000 000 12,5 127,3 4,9

33

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2025 
года"

01 05 0100000000 000 12,5 127,3 4,9

34

        Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции городского округа Верхотурский до 2025 

года"

01 05 0180000000 000 12,5 127,3 4,9

35

          Осуществление государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и дополнению 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции

01 05 0181051200 000 12,5 127,3 4,9

36
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 05 0181051200 240 12,5 127,3 4,9

37

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 13 923,5 13 930,0 13 989,5

38

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

01 06 1100000000 000 10 512,1 10 550,4 10 598,8

39

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

01 06 1150000000 000 10 512,1 10 550,4 10 598,8

40
          Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

01 06 1151621Б10 000 10 512,1 10 550,4 10 598,8

41
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 06 1151621Б10 120 9 363,4 9 373,0 9 376,0

42
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 06 1151621Б10 240 1 148,7 1 177,4 1 222,8

43       Непрограммные направления деятельности 01 06 7000000000 000 3 411,4 3 379,6 3 390,7

44
          Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

01 06 7000121Б10 000 1 988,4 1 958,6 1 967,7

45
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 7000121Б10 120 1 589,2 1 589,2 1 589,2

46
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 06 7000121Б10 240 399,2 369,4 378,5

47
          Председатель Счетной палаты (контрольный 

орган) городского округа Верхотурский

01 06 7000421Б50 000 1 423,0 1 421,0 1 423,0

48
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 06 7000421Б50 120 1 423,0 1 421,0 1 423,0

49     Резервные фонды 01 11 0000000000 000 687,8 50,0 50,0

50       Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000 000 687,8 50,0 50,0

51
          Резервный фонд Администрации городского 
округа Верхотурский

01 11 7009020700 000 687,8 50,0 50,0

52             Резервные средства 01 11 7009020700 870 687,8 50,0 50,0

53     Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 7 872,2 7 778,4 8 016,7

54

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2025 

года"

01 13 0100000000 000 6 166,7 6 349,9 6 529,7

55
        Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

01 13 0110000000 000 308,0 320,0 333,0

97 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 136 856,9 136 159,0 138 307,0

98 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 81 588,8 78 583,0 80 139,0

99 906 2 02 45303 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных 

организаций 9 433,0 9 433,0 9 433,0

100 906 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 4 771,8 5 030,4 4 866,6

101 906 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

замену окон для муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

"Основная общеобразовательная школа № 2) 845,0 0,0 0,0

102 906 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

ремонт кровли здания Муниципального 

автономного дошольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 3) 1 089,8 0,0 0,0

103 906 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты (из 

резервного фонда Правительства СО на 

приобретение ноутбуков, проекторов и 

креплений к ним, экрана для проекторов и 

швейных машин для Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Кордюковская средняя 

общеобразовательная школа") 200,0 0,0 0,0

104 277 024,8 237 990,4 241 882,9

105

106 908 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской области, и 

лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

Свердловской области 226,5 0,0 0,0

107 908 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на строительство и реконструкцию 

культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности в рамках государственной 

поддержки отрасли культуры на условиях 

софинансирования из федерального бюджета 0,0 41 772,7 0,0

108 908 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на развитие сети муниципальных 

учреждений по работе с молодежью 127,3 0,0 0,0

109 908 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на создание и обеспечение 

деятельности молодежных "коворкинг - 

центров" 88,7 0,0 0,0

110 908 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на поддержку народных 

художественных промыслов в Свердловской 

области 500,0 0,0 0,0

111 908 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" и 

развитие системы бибилиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки
277,5 0,0 0,0

112 908 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2021 

году на обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке
1 499,5 0,0 0,0

113 908 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2021 

году на предоставление государственной 

поддержки на конкурсной основе 

муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области на поддержку 

любительских творческих коллективов 500,0 0,0 0,0

114 3 219,5 41 772,7 0,0

115

116 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 103 937,0 71 410,0 14 681,0

117 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 108 545,0 78 159,0 131 426,0

ИТОГО доходов по 906 администратору

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

ИТОГО доходов по 908 администратору

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский
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55 городском округе Верхотурский до 2025 года"

56

          Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

01 13 0110146100 000 308,0 320,0 333,0

57

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

01 13 0110146100 240 308,0 320,0 333,0

58

        Подпрограмма "Совершенствование кадровой 
политики городского округа Верхотурский до 2025 года"

01 13 0120000000 000 96,0 96,0 96,0

59
          Повышение квалификации муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

01 13 0120221010 000 96,0 96,0 96,0

60
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0120221010 120 96,0 96,0 96,0

61
        Подпрограмма "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2025 года"

01 13 0130000000 000 3 897,0 4 053,0 4 215,0

62
          Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

01 13 0130321010 000 3 897,0 4 053,0 4 215,0

63
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

01 13 0130321010 320 3 897,0 4 053,0 4 215,0

64
        Подпрограмма "Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

01 13 0150000000 000 1 750,3 1 760,9 1 760,9

65
          Реализация мероприятий по информатизации 

городского округа Верхотурский

01 13 0150521010 000 1 750,3 1 760,9 1 760,9

66

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

01 13 0150521010 240 1 750,3 1 760,9 1 760,9

67

        Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 
деятельности административной комиссии городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

01 13 0170000000 000 115,4 120,0 124,8

68

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 
комиссий

01 13 0170841200 000 115,2 119,8 124,6

69
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

01 13 0170841200 120 84,2 87,5 91,1

70

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0170841200 240 31,0 32,3 33,5

71

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

01 13 0170941100 000 0,2 0,2 0,2

72

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0170941100 240 0,2 0,2 0,2

73

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными финансами 
городского округа Верхотурский до 2025 года"

01 13 1100000000 000 1 463,0 1 428,5 1 487,0

74
        Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

01 13 1120000000 000 886,7 833,5 868,0

75

          Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных комплексов 

(Бюджет Смарт, Свод СМАРТ)

01 13 1120920020 000 886,7 833,5 868,0

76

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1120920020 240 886,7 833,5 868,0

77

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 
Верхотурский "Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

01 13 1150000000 000 576,3 595,0 619,0

78

          Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

01 13 1151720020 000 576,3 595,0 619,0

79

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1151720020 240 576,3 595,0 619,0

80       Непрограммные направления деятельности 01 13 7000000000 000 242,5 0,0 0,0

81

          Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти 

Свердловской области, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения

01 13 700Ф054690 000 242,5 0,0 0,0

82
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 700Ф054690 240 242,5 0,0 0,0

83   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 916,8 916,8 916,8

84     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 916,8 916,8 916,8

85

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории городского 
округа Верхотурский до 2025 года"

02 03 0200000000 000 916,8 916,8 916,8

86
        Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан городского округа Верхотурский"

02 03 0260000000 000 916,8 916,8 916,8

87

          Осуществление государственных полномочий 

Российской Федерации по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 0261051180 000 916,8 916,8 916,8

88
            Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

02 03 0261051180 120 894,0 894,0 894,0

89

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02 03 0261051180 240 22,8 22,8 22,8

90
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 0000000000 000 9 255,5 8 914,7 8 914,7

110 учреждений)

111
    Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 0000000000 000 262,3 114,4 114,4

112

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2025 
года"

03 14 0100000000 000 5,0 5,0 5,0

113
        Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

03 14 0160000000 000 5,0 5,0 5,0

114
          Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

03 14 0160720010 000 5,0 5,0 5,0

115
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0160720010 240 5,0 5,0 5,0

116

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

03 14 0200000000 000 187,3 0,0 0,0

91

    Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

03 10 0000000000 000 8 993,2 8 800,3 8 800,3

92

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

03 10 0200000000 000 8 993,2 8 800,3 8 800,3

93

        Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

03 10 0210000000 000 577,0 605,9 605,9

94

          Осуществление мероприятий по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 10 0210122010 000 577,0 605,9 605,9

95

            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

03 10 0210122010 120 2,0 26,4 26,4

96

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

03 10 0210122010 240 575,0 579,5 579,5

97

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

03 10 0220000000 000 6 753,3 6 485,5 6 485,5

98

          Создание на базе Муниципального казенного 
учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер "112", обеспечение 

деятельности МКУ "ЕДДС"

03 10 0220222010 000 6 753,3 6 485,5 6 485,5

99
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

03 10 0220222010 110 5 582,7 5 582,7 5 582,7

100
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0220222010 240 1 163,4 895,6 895,6

101             Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0220222010 850 7,2 7,2 7,2

102
        Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности"

03 10 0230000000 000 1 662,9 1 708,9 1 708,9

103

          Ремонт пожарных водоемов, площадок для 

разворота и подъездных путей к ним. Создание условий 
для круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

03 10 0230322010 000 957,9 943,7 943,7

104
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0230322010 240 957,9 943,7 943,7

105           Обустройство минерализованных полос 03 10 0230422020 000 298,5 298,5 298,5

106
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0230422020 240 298,5 298,5 298,5

107
          Осуществление мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

03 10 0230522030 000 206,5 266,7 266,7

108
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0230522030 240 206,5 266,7 266,7

109

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, на 

обеспечение мер пожарной безопасности, 
осуществляющих деятельность на территории 

городского округа Верхотурский

03 10 0232022060 000 200,0 200,0 200,0

110

            Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

03 10 0232022060 630 200,0 200,0 200,0

117
        Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город"

03 14 0270000000 000 187,3 0,0 0,0

118           Развитие АПК "Безопасный город" 03 14 0271122010 000 187,3 0,0 0,0

119
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0271122010 240 187,3 0,0 0,0

120

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском округе 
Верхотурский до 2025 года"

03 14 0900000000 000 70,0 109,4 109,4

121

        Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

03 14 0930000000 000 70,0 109,4 109,4

122

          Осуществление профилактической работы, 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений, пропаганда 
правовых знаний

03 14 0930529010 000 10,0 33,7 33,7

123
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0930529010 240 10,0 33,7 33,7

124

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, 

участвующим в охране общественного порядка, и 
зарегистрированным на территории городского округа 

Верхотурский

03 14 0932429050 000 60,0 75,7 75,7

125

            Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

03 14 0932429050 630 60,0 75,7 75,7

126   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 69 678,7 34 684,2 43 978,8

127     Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 361,3 359,0 356,7

128

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

04 05 0600000000 000 361,3 359,0 356,7

129
        Подпрограмма "Благоустройство городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

04 05 0670000000 000 361,3 359,0 356,7

130

          Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев

04 05 0672742П00 000 361,3 359,0 356,7

131
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 05 0672742П00 240 361,3 359,0 356,7

132     Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 243,5 243,5 243,5

133

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

04 06 0200000000 000 243,5 243,5 243,5

134
        Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах"

04 06 0250000000 000 243,5 243,5 243,5

135

          Проведение мероприятий по обслуживанию и 

эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной 
собственности

04 06 0250922010 000 243,5 243,5 243,5

136
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 06 0250922010 240 243,5 243,5 243,5

137     Транспорт 04 08 0000000000 000 5 050,0 871,0 871,0

138

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и 

дорожного хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

04 08 0300000000 000 5 050,0 871,0 871,0

139

        Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2025 

года"

04 08 0310000000 000 5 050,0 871,0 871,0

140

          Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение разницы расходов 
от продажи детских проездных билетов

04 08 0310124010 000 712,6 712,6 712,6

141

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

04 08 0310124010 810 712,6 712,6 712,6

142

          Предоставление субсидий юридическим лицам, 

обеспечивающим перевозку пассажиров городского 

округа Верхотурский на возмещение разницы расходов 
от продажи единых социальных проездных

04 08 0310224020 000 158,4 158,4 158,4

143

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 0310224020 810 158,4 158,4 158,4

144

          Выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам Единой 

маршрутной сети в границах городского округа 

Верхотурский

04 08 0310324030 000 4 165,0 0,0 0,0

145
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 08 0310324030 240 4 165,0 0,0 0,0

146

          Осуществление мероприятий, обеспечивающих 
перевозки пассажиров городского округа Верхотурский

04 08 0310424040 000 14,0 0,0 0,0

147
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 08 0310424040 240 14,0 0,0 0,0

148     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 50 778,8 31 089,0 35 409,7

149

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и 

дорожного хозяйства городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

04 09 0300000000 000 50 728,8 31 089,0 35 409,7

150

        Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

04 09 0320000000 000 47 409,7 26 871,5 31 742,6

151
          Содержание автомобильных дорог, площадей и 
тротуаров в городском округе Верхотурский

04 09 0320524010 000 11 311,4 10 222,5 10 222,5

152
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09 0320524010 240 11 311,4 10 222,5 10 222,5

153
          Ремонт автомобильных дорог городского округа 

Верхотурский

04 09 0320624020 000 36 098,4 15 162,0 21 520,1

154
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09 0320624020 240 36 098,4 15 162,0 21 520,1

155           Разработка документов 04 09 0321024050 000 0,0 1 487,0 0,0

156
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09 0321024050 240 0,0 1 487,0 0,0

157

        Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа Верхотурский до 
2025 года"

04 09 0330000000 000 3 319,1 4 217,5 3 667,1

158
          Проведение работ по повышению безопасности 

дорожного движения

04 09 0330924010 000 3 319,1 4 217,5 3 667,1

159
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09 0330924010 240 3 319,1 4 217,5 3 667,1

160       Непрограммные направления деятельности 04 09 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

161
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

04 09 7000820090 000 50,0 0,0 0,0

162             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 7000820090 850 50,0 0,0 0,0

163     Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 13 245,1 2 121,7 7 097,9

164

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Градостроительное развитие территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

04 12 0400000000 000 1 895,1 698,8 2 662,0

165
          Подготовка документов по планировке территорий 04 12 0400123010 000 52,0 52,0 149,1

166
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400123010 240 52,0 52,0 149,1

167
          Разработка документации по планировке 

территории

04 12 0400143600 000 116,6 0,0 0,0

168
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400143600 240 116,6 0,0 0,0

169
          Внесение изменений в документы 
градостроительного зонирования

04 12 0400223020 000 104,0 104,0 248,5

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 04 12 0400223020 240 104,0 104,0 248,5
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170
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400223020 240 104,0 104,0 248,5

171
          Внесение изменений в документы 

территориального планирования

04 12 0400323030 000 156,0 156,0 479,1

172
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400323030 240 156,0 156,0 479,1

173

          Внесение изменений в документы 

территориального планирования и правила 

землепользования и застройки

04 12 0400343Г00 000 204,5 0,0 0,0

174
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400343Г00 240 204,5 0,0 0,0

233

234

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 01 0623627070 810 80,0 0,0 0,0

235     Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 71 229,1 21 988,3 2 273,0

266

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

05 02 0692942700 000 1 080,5 1 973,0 1 973,0

267

            Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 02 0692942700 810 1 080,5 1 973,0 1 973,0

268       Непрограммные направления деятельности 05 02 7000000000 000 12 327,5 0,0 0,0

269           Оплата кредиторской задолженности 05 02 7000720080 000 7 477,5 0,0 0,0

270
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 7000720080 240 7 477,5 0,0 0,0

271
          Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

05 02 7009040700 000 4 850,0 0,0 0,0

272             Бюджетные инвестиции 05 02 7009040700 410 4 850,0 0,0 0,0

273     Благоустройство 05 03 0000000000 000 133 275,7 61 337,3 18 231,6

274

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

05 03 0200000000 000 24,4 0,0 0,0

275

        Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявления в городском округе Верхотурский"

05 03 0240000000 000 24,4 0,0 0,0

276

          Организация обеспечения безопасности и 

ограничения доступа граждан при проведении 
публичных и массовых мероприятий

05 03 0241922090 000 24,4 0,0 0,0

277
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0241922090 240 24,4 0,0 0,0

278

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 
Верхотурский до 2025 года"

05 03 0600000000 000 18 474,6 16 018,5 11 790,6

279
        Подпрограмма "Благоустройство городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

05 03 0670000000 000 17 958,7 16 018,5 11 219,6

280
          Уличное освещение городского округа 

Верхотурский

05 03 0672327010 000 6 485,6 1 609,6 6 085,0

281
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0672327010 240 6 485,6 1 609,6 6 085,0

282           Озеленение городского округа Верхотурский 05 03 0672427020 000 962,2 196,8 1 073,3

283
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0672427020 240 962,2 196,8 1 073,3

284
          Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

05 03 0672527030 000 1 151,9 878,3 1 272,3

285
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0672527030 240 1 151,9 878,3 1 272,3

286
          Проведение мероприятий по благоустройству 
городского округа Верхотурский

05 03 0672627040 000 9 359,0 13 333,8 2 789,0

287
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0672627040 240 9 359,0 13 333,8 2 789,0

288

        Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
содержанию детских площадок городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

05 03 0680000000 000 515,9 0,0 571,0

289
          Содержание детских площадок городского округа 
Верхотурский

05 03 0682827010 000 515,9 0,0 571,0

290
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0682827010 240 515,9 0,0 571,0

291

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 03 0700000000 000 5 435,9 6 441,0 6 441,0

292
        Подпрограмма "Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2025 года"

05 03 0710000000 000 5 435,9 6 441,0 6 441,0

293

          Перемещение твердых бытовых отходов на 
городской и сельских свалках городского округа 

Верхотурский

05 03 0710122010 000 274,4 190,6 190,6

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 05 03 0710122010 240 274,4 190,6 190,6

175
          Ведение государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности

04 12 0400423040 000 86,4 95,6 95,6

176
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400423040 240 86,4 95,6 95,6

177
          Описание местоположения границ населённых 

пунктов городского округа Верхотурский

04 12 0400523050 000 67,7 0,0 397,7

178
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400523050 240 67,7 0,0 397,7

179

          Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской области, 

внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных 

зон и населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области

04 12 0400543800 000 157,9 0,0 0,0

180
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400543800 240 157,9 0,0 0,0

181
          Описание местоположения границ 

территориальных зон городского округа Верхотурский

04 12 0400623060 000 241,6 0,0 462,7

182
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400623060 240 241,6 0,0 462,7

183

          Разработка проектов границ территории объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

04 12 0400723070 000 0,0 72,8 197,6

184
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400723070 240 0,0 72,8 197,6

185

          Выполнение комплексных кадастровых работ 04 12 0400823080 000 218,4 218,4 631,7

186
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400823080 240 218,4 218,4 631,7

187           Проведение комплексных кадастровых работ 04 12 0400843700 000 490,0 0,0 0,0

188
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0400843700 240 490,0 0,0 0,0

189

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства до 2025 года"

04 12 0500000000 000 493,5 493,5 493,5

190

          Оказание услуг по организациии проведения 
ярмарок на территории городского округа Верхотурский

04 12 0500223020 000 8,5 8,5 8,5

191
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0500223020 240 8,5 8,5 8,5

192

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, 

осуществляющим содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, и зарегистрированным 
на территории городского округа Верхотурский

04 12 0500323030 000 485,0 485,0 485,0

193

            Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 0500323030 630 485,0 485,0 485,0

194

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальной 
собственностью городского округа Верхотурский до 

2025 года"

04 12 1300000000 000 2 114,5 929,4 929,4

195
          Инвентаризация и учет муниципального 
имущества

04 12 1300123010 000 312,4 200,0 200,0

196
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 1300123010 240 312,4 200,0 200,0

197           Проведение кадастровых работ 04 12 1300223020 000 170,0 200,0 200,0

198
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 1300223020 240 170,0 200,0 200,0

199
          Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

04 12 1300323030 000 11,7 18,1 18,1

200
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 1300323030 240 11,7 18,1 18,1

201           Ремонт муниципального имущества 04 12 1300423040 000 1 202,2 353,5 353,5

202
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 1300423040 240 1 202,2 353,5 353,5

203           Содержание муниципального имущества 04 12 1300523050 000 418,2 157,8 157,8

204
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 1300523050 240 418,2 157,8 157,8

205       Непрограммные направления деятельности 04 12 7000000000 000 8 742,0 0,0 3 013,0

206           Оплата кредиторской задолженности 04 12 7000720080 000 7 057,5 0,0 3 013,0

207             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 7000720080 850 7 057,5 0,0 3 013,0

208

          Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений, решений

04 12 7000820090 000 100,0 0,0 0,0

209             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 7000820090 850 100,0 0,0 0,0

210
          Расходы на ликвидацию муниципальных 

унитарных предприятий

04 12 7001020110 000 1 582,6 0,0 0,0

211
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12 7001020110 240 1 582,6 0,0 0,0

212
          Возмещение затрат при реализации 
муниципального имущества

04 12 7001120120 000 1,9 0,0 0,0

213             Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 7001120120 850 1,9 0,0 0,0

214   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 235 113,2 101 717,8 49 810,2

215     Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 3 248,2 355,7 3 268,3

216

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории городского 
округа Верхотурский до 2025 года"

05 01 0200000000 000 38,8 38,8 38,8

217
        Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности"

05 01 0230000000 000 38,8 38,8 38,8

218
          Осуществление мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

05 01 0230522030 000 38,8 38,8 38,8

219
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 01 0230522030 240 38,8 38,8 38,8

220

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

05 01 0600000000 000 3 209,4 316,9 3 229,5

221
        Подпрограмма "Ремонт жилого фонда городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

05 01 0620000000 000 3 209,4 316,9 3 229,5

222
          Ремонт мест общего пользования 
муниципального жилого фонда

05 01 0620227010 000 925,3 0,0 843,6

223
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 01 0620227010 240 925,3 0,0 843,6

224
          Ремонт жилых помещений, переданных по 

договорам социального найма

05 01 0620327020 000 894,5 146,9 915,9

225
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 01 0620327020 240 854,5 146,9 915,9

226             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 0620327020 850 40,0 0,0 0,0

227
          Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

05 01 0620427030 000 1 089,6 0,0 1 300,0

228
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 01 0620427030 240 1 089,6 0,0 1 300,0

229
          Обследование и оценка состояния 

многоквартирных жилых домов

05 01 0620527040 000 220,0 90,0 90,0

230
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 01 0620527040 240 220,0 90,0 90,0

231

          Субсидии управляющей компании на 

возмещение части расходов за проведение 

капитального ремонта в многоквартирных домах

05 01 0620627050 000 0,0 80,0 80,0

232

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 0620627050 810 0,0 80,0 80,0

233

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение части расходов за 
проведение ремонта мест общего пользования в 

многоквартирных домах при возникновении аварийных 

(чрезвычайных) ситуаций природного и техногенного 
характера юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), в 2021 

году

05 01 0623627070 000 80,0 0,0 0,0

            Субсидии юридическим лицам (кроме 05 01 0623627070 810 80,0 0,0 0,0

236

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 
Верхотурский до 2025 года"

05 02 0600000000 000 58 901,6 21 988,3 2 273,0

237

        Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 
Верхотурский до 2025 года"

05 02 0630000000 000 38 065,5 19 965,3 250,0

238           Проведение технологического присоединения 05 02 0630827020 000 0,0 100,0 100,0

239
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0630827020 240 0,0 100,0 100,0

240
          Разработка и корректировка схем тепло и 
водоснабжения городского округа Верхотурский

05 02 0630927030 000 100,0 100,0 100,0

241
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0630927030 240 100,0 100,0 100,0

242
          Мероприятия по организации водоснабжения 

городского округа Верхотурский

05 02 0631127050 000 15 534,3 9 912,0 0,0

243
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0631127050 240 15 534,3 9 912,0 0,0

244           Разработка документов 05 02 0631227060 000 134,0 50,0 50,0

245
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0631227060 240 134,0 50,0 50,0

246
          Строительство объектов коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский

05 02 0633427070 000 5 535,5 9 803,3 0,0

247             Бюджетные инвестиции 05 02 0633427070 410 5 535,5 9 803,3 0,0

248
          Реализация концессионных соглашений в 

коммунальной сфере

05 02 0633442Г00 000 15 766,7 0,0 0,0

249             Бюджетные инвестиции 05 02 0633442Г00 410 15 766,7 0,0 0,0

250

          Предоставление субсидий из бюджета городского 

округа Верхотурский предприятиям - производителям 
коммунальных услуг, оказывающим услуги по 

водоснабжению и водоотведению на территории 

городского округа Верхотурский, на возмещение части 
затрат

05 02 0633527080 000 995,0 0,0 0,0

251

            Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 02 0633527080 810 995,0 0,0 0,0

252

        Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

05 02 0640000000 000 50,6 50,0 50,0

253

          Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории городского округа 
Верхотурский

05 02 0641327010 000 0,6 0,0 0,0

254
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0641327010 240 0,6 0,0 0,0

255
          Составление топливно-энергетического баланса 
городского округа Верхотурский

05 02 0641727050 000 50,0 50,0 50,0

256
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0641727050 240 50,0 50,0 50,0

257
        Подпрограмма "Развитие газификации в городском 
округе Верхотурский до 2025 года"

05 02 0650000000 000 19 704,9 0,0 0,0

258
          Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

05 02 0651927020 000 562,4 0,0 0,0

259             Бюджетные инвестиции 05 02 0651927020 410 562,4 0,0 0,0

260

          Реализация проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации

05 02 0651942300 000 17 723,1 0,0 0,0

261             Бюджетные инвестиции 05 02 0651942300 410 17 723,1 0,0 0,0

262           Разработка проектов 05 02 0652127040 000 1 419,4 0,0 0,0

263
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0652127040 240 700,0 0,0 0,0

264             Бюджетные инвестиции 05 02 0652127040 410 719,4 0,0 0,0

265

        Подпрограмма "Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги"

05 02 0690000000 000 1 080,5 1 973,0 1 973,0
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294
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0710122010 240 274,4 190,6 190,6

295           Создание контейнерных площадок 05 03 0710522050 000 5 065,4 6 250,4 6 250,4

296
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0710522050 240 5 065,4 6 250,4 6 250,4

297

          Содержание и ремонт полигонов для размещения 

ТБО и ЖБО и сельских свалок городского округа 

Верхотурский

05 03 0710822070 000 96,1 0,0 0,0

298
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0710822070 240 96,1 0,0 0,0

299

      Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории городского 

округа Верхотурский на 2018 -2024 годы"

05 03 1400000000 000 107 216,4 38 877,8 0,0

300
          Благоустройство общественных территорий 05 03 1400227020 000 1 348,9 21 877,8 0,0

301
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 1400227020 240 1 348,9 21 877,8 0,0

302           Восстановление воинских захоронений 05 03 14004L2990 000 750,4 0,0 0,0

303
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 14004L2990 240 750,4 0,0 0,0

304           Благоустройство общественных территорий 05 03 140F227020 000 3 141,6 0,0 0,0

305
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 140F227020 240 3 141,6 0,0 0,0

306

          Создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителям 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды

05 03 140F254240 000 50 414,0 0,0 0,0

307
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 140F254240 240 50 414,0 0,0 0,0

308

          Формирование современной городской среды в 

целях реализации национального проекта "Жилье и 

городская среда"

05 03 140F255550 000 51 561,6 17 000,0 0,0

309
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 140F255550 240 51 561,6 17 000,0 0,0

310

      Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа Верхотурский до 

2025 года"

05 03 1500000000 000 693,1 0,0 0,0

311
        Подпрограмма "Благоустройство сельских 

территорий"

05 03 1530000000 000 693,1 0,0 0,0

312

          Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа 

Верхотурский

05 03 1530427020 000 693,1 0,0 0,0

313             Бюджетные инвестиции 05 03 1530427020 410 693,1 0,0 0,0

314       Непрограммные направления деятельности 05 03 7000000000 000 1 431,2 0,0 0,0

315           Оплата кредиторской задолженности 05 03 7000720080 000 1 383,8 0,0 0,0

316
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 7000720080 240 1 383,8 0,0 0,0

317
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 03 7000820090 000 6,0 0,0 0,0

318             Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 7000820090 850 6,0 0,0 0,0

319
          Прочие выплаты по обязательствам городского 

округа Верхотурский

05 03 7000926100 000 41,4 0,0 0,0

320             Исполнение судебных актов 05 03 7000926100 830 41,4 0,0 0,0

321
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

05 05 0000000000 000 27 360,2 18 036,5 26 037,3

322

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

05 05 0600000000 000 26 197,8 18 036,5 26 037,3

323
        Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 
городском округе Верхотурский до 2025 года"

05 05 0660000000 000 339,0 339,0 339,0

324

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение части расходов 
юридическим лицам, предоставляющим банные услуги 

населению городского округа Верхотурский

05 05 0662227010 000 339,0 339,0 339,0

325

            Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 05 0662227010 810 339,0 339,0 339,0

326

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

05 05 06Б0000000 000 25 858,8 17 697,5 25 698,3

327
          Обеспечение деятельности учреждений в области 
жилищно-коммунального хозяйства

05 05 06Б3027010 000 25 858,8 17 697,5 25 698,3

328
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

05 05 06Б3027010 110 20 251,3 14 095,9 20 995,9

329
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 05 06Б3027010 240 5 607,5 3 601,6 4 702,4

330       Непрограммные направления деятельности 05 05 7000000000 000 1 162,4 0,0 0,0

331
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

05 05 7000820090 000 1 162,4 0,0 0,0

332
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 05 7000820090 240 1 135,9 0,0 0,0

333             Исполнение судебных актов 05 05 7000820090 830 26,5 0,0 0,0

334   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000000 000 1 641,8 1 284,1 1 284,1

335
    Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

06 03 0000000000 000 1 641,8 919,2 919,2

336

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

06 03 0700000000 000 1 641,8 919,2 919,2

337
        Подпрограмма "Содержание нецентрализованных 
источников водоснабжения до 2025 года"

06 03 0720000000 000 1 641,8 919,2 919,2

338
          Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения

06 03 0720722010 000 1 059,5 919,2 919,2

339
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 03 0720722010 240 1 059,5 919,2 919,2

340
          Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения

06 03 0720742100 000 582,3 0,0 0,0

341
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 03 0720742100 240 582,3 0,0 0,0

342
    Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды

06 05 0000000000 000 0,0 364,9 364,9

343

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

06 05 0700000000 000 0,0 364,9 364,9

344
        Подпрограмма "Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2025 года"

06 05 0710000000 000 0,0 364,9 364,9

345
          Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа Верхотурский

06 05 0710622060 000 0,0 364,9 364,9

346
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 05 0710622060 240 0,0 364,9 364,9

347   ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 476 195,6 406 543,7 417 966,8

348     Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 135 822,1 124 077,2 127 453,1

349

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие образования городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

07 01 1200000000 000 134 702,4 124 077,2 127 453,1

350

        Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

07 01 1210000000 000 125 277,6 124 077,2 127 453,1

351

          Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
ДОУ

07 01 1210145110 000 80 643,8 77 578,4 79 094,1

352
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 01 1210145110 110 2 911,4 2 967,6 3 026,3

353             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210145110 610 27 450,4 27 326,8 27 867,9

354             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210145110 620 50 282,0 47 284,0 48 199,9

355

          Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в 

муниципальных ДОУ

07 01 1210245120 000 945,0 1 004,6 1 044,9

356
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 01 1210245120 240 25,6 26,5 27,7

357             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210245120 610 253,1 263,2 273,7

358             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210245120 620 666,3 714,9 743,5

359

          Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

07 01 1210325030 000 43 329,2 45 494,2 47 314,1

360
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 01 1210325030 110 1 520,1 1 580,9 1 644,2

361
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 01 1210325030 240 1 005,3 1 045,4 1 087,3

362             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210325030 610 12 080,6 12 641,3 13 147,0

363             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210325030 620 28 723,2 30 226,6 31 435,6

364

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

07 01 1210525050 000 359,6 0,0 0,0

365             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1210525050 610 216,2 0,0 0,0

366             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1210525050 620 143,4 0,0 0,0

367

        Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 

образования в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

07 01 1230000000 000 1 980,0 0,0 0,0

368
          Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

07 01 1234625080 000 1 980,0 0,0 0,0

369             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1234625080 620 1 980,0 0,0 0,0

370

        Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

07 01 1280000000 000 7 444,8 0,0 0,0

371

          Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

07 01 1284425010 000 7 444,8 0,0 0,0

372             Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1284425010 610 3 193,8 0,0 0,0

373             Субсидии автономным учреждениям 07 01 1284425010 620 4 251,0 0,0 0,0

374       Непрограммные направления деятельности 07 01 7000000000 000 1 119,8 0,0 0,0

375
          Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений, решений

07 01 7000820090 000 30,0 0,0 0,0

376             Субсидии автономным учреждениям 07 01 7000820090 620 30,0 0,0 0,0

377
          Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

07 01 7009040700 000 1 089,8 0,0 0,0

378             Субсидии автономным учреждениям 07 01 7009040700 620 1 089,8 0,0 0,0

379     Общее образование 07 02 0000000000 000 270 277,1 223 580,1 229 072,2

380

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

07 02 1200000000 000 268 822,0 223 580,1 229 072,2

381

        Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

07 02 1220000000 000 261 603,2 223 580,1 229 072,2

382

          Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 

организаций

07 02 1220945310 000 133 115,8 132 800,8 134 814,5

383
            Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 1220945310 110 78 171,0 79 346,6 80 549,8

384             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220945310 620 54 944,8 53 454,2 54 264,7

385

          Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

07 02 1220953030 000 9 433,0 9 433,0 9 433,0

386
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 02 1220953030 110 5 839,5 5 839,5 5 839,5

387             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220953030 620 3 593,5 3 593,5 3 593,5

388

          Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

07 02 1221045320 000 3 741,1 3 358,2 3 492,5

389
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1221045320 240 1 348,4 1 402,4 1 458,5

390             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221045320 620 2 392,7 1 955,8 2 034,0

391

          Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 1221125030 000 73 354,8 65 833,0 68 871,2

392
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 02 1221125030 110 29 392,7 31 154,1 32 400,3

393
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1221125030 240 21 636,5 22 392,8 23 288,5

394             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221125030 620 21 829,8 11 794,7 12 671,3

395             Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 1221125030 850 495,7 491,4 511,1

396

          Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

07 02 1221245400 000 4 189,7 3 488,8 3 813,0

397

            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1221245400 240 1 910,3 1 480,3 1 613,5

398             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221245400 620 2 279,4 2 008,5 2 199,5

399

          Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

07 02 12212L3040 000 4 771,8 5 030,4 4 866,6

400
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 12212L3040 240 1 648,5 1 733,4 1 681,5

401             Субсидии автономным учреждениям 07 02 12212L3040 620 3 123,3 3 297,0 3 185,1

402

          Обеспечение мероприятий по организации 

подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации, в том числе 
приобретение и (или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами используемого парка автобусов

07 02 1221325050 000 2 422,3 2 943,5 3 061,1

403
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1221325050 240 1 983,4 2 390,9 2 486,4

404             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221325050 620 438,8 552,6 574,7

405

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 
муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 1221625080 000 269,0 0,0 0,0

406             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1221625080 620 269,0 0,0 0,0

407
          Создание условий для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов

07 02 1222025120 000 18,7 19,4 20,3

408
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1222025120 240 10,7 11,1 11,6

409             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1222025120 620 8,0 8,3 8,7

410

          Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (на условиях 

финансирования из областного бюджета)

07 02 1222425160 000 647,2 673,0 700,0

411             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1222425160 620 647,2 673,0 700,0

412

          Благоустройство зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации

07 02 1224825170 000 3 003,8 0,0 0,0

413
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1224825170 240 3 003,8 0,0 0,0

414

          Благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

07 02 12248L2550 000 25 190,2 0,0 0,0

415
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 12248L2550 240 25 190,2 0,0 0,0

416

          Создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся

07 02 1224925180 000 506,9 0,0 0,0

417
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1224925180 240 368,4 0,0 0,0

418             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1224925180 620 138,5 0,0 0,0

419

          Создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся

07 02 1224945410 000 506,9 0,0 0,0

420
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1224945410 240 368,4 0,0 0,0

421             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1224945410 620 138,5 0,0 0,0

          Создание и обеспечение функционирования 07 02 122E125190 000 432,2 0,0 0,0
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422

          Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах

07 02 122E125190 000 432,2 0,0 0,0

423             Субсидии автономным учреждениям 07 02 122E125190 620 432,2 0,0 0,0

424

        Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

07 02 1280000000 000 7 218,8 0,0 0,0

425

          Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

07 02 1284425010 000 7 218,8 0,0 0,0

426
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 1284425010 240 3 195,0 0,0 0,0

427             Субсидии автономным учреждениям 07 02 1284425010 620 4 023,8 0,0 0,0

428       Непрограммные направления деятельности 07 02 7000000000 000 1 455,1 0,0 0,0

429           Оплата кредиторской задолженности 07 02 7000720080 000 372,2 0,0 0,0

430
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 7000720080 240 372,2 0,0 0,0

431
          Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений, решений

07 02 7000820090 000 37,9 0,0 0,0

432             Исполнение судебных актов 07 02 7000820090 830 37,9 0,0 0,0

433
          Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

07 02 7009040700 000 1 045,0 0,0 0,0

434
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02 7009040700 240 200,0 0,0 0,0

435             Субсидии автономным учреждениям 07 02 7009040700 620 845,0 0,0 0,0

436     Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 36 899,5 37 582,1 39 085,5

437

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

07 03 0800000000 000 315,0 385,5 400,9

438
        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2025 года"

07 03 0810000000 000 315,0 385,5 400,9

439
          Организация деятельности подростковых клубов 
по месту жительства

07 03 0810128010 000 315,0 385,5 400,9

440             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0810128010 610 315,0 385,5 400,9

441

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

07 03 1000000000 000 12 285,7 10 115,1 10 519,8

442
        Подпрограмма "Организация дополнительного 

образования"

07 03 1020000000 000 12 285,7 10 115,1 10 519,8

443
          Организация деятельности учреждений 
дополнительного образования детей

07 03 1020725010 000 9 432,6 10 011,1 10 411,6

444             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020725010 610 9 432,6 10 011,1 10 411,6

445

          Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образования в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, 
детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

07 03 1020746600 000 193,6 0,0 0,0

446             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020746600 610 193,6 0,0 0,0

447

          Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей

07 03 1020925030 000 38,5 104,0 108,2

448             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020925030 610 38,5 104,0 108,2

449

          Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образования в 

муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, 

детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке

07 03 1020946600 000 1 306,0 0,0 0,0

450             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1020946600 610 1 306,0 0,0 0,0

451

          Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства в муниципальных 

организациях дополнительного образования

07 03 1021125050 000 803,5 0,0 0,0

452             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1021125050 610 803,5 0,0 0,0

453

          Обеспечение мероприятий по энергосбережению 
в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

07 03 1023705060 000 20,8 0,0 0,0

454             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1023705060 610 20,8 0,0 0,0

455

          Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры

07 03 1024225070 000 490,9 0,0 0,0

456             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1024225070 610 490,9 0,0 0,0

457

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

07 03 1200000000 000 24 298,8 27 081,5 28 164,8

458

        Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 

образования в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

07 03 1230000000 000 23 656,8 27 081,5 28 164,8

459

          Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования

07 03 1232525010 000 23 211,5 25 453,1 27 860,6

460             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1232525010 610 23 211,5 25 453,1 27 860,6

461

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного 

образования

07 03 1232825040 000 164,1 1 335,9 0,0

462             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1232825040 610 164,1 1 335,9 0,0

463

          Обеспечение мероприятий по организации 
подвоза учащихся на муниципальные, 

межмуниципальные и областные мероприятия в 

муниципальных организациях дополнительного 
образования

07 03 1233125070 000 281,2 292,5 304,2

464             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1233125070 610 281,2 292,5 304,2

465

        Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

07 03 1280000000 000 642,0 0,0 0,0

466

          Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

07 03 1284425010 000 642,0 0,0 0,0

467             Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1284425010 610 642,0 0,0 0,0

468     Молодежная политика 07 07 0000000000 000 16 316,1 4 786,4 4 979,9

469

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Социальная политика в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

07 07 0900000000 000 500,0 0,0 0,0

470

        Подпрограмма "Строительство и реконструкция 

объектов социальной инфраструктуры городского округа 
Верхотурский"

07 07 0990000000 000 500,0 0,0 0,0

471           Разработка проектов 07 07 0992223010 000 500,0 0,0 0,0

472
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 0992223010 240 500,0 0,0 0,0

473

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

07 07 1000000000 000 2 700,5 378,9 394,0

474         Подпрограмма "Молодежь Верхотурья" 07 07 1060000000 000 2 700,5 378,9 394,0

475

          Обеспечение деятельности отдела по работе с 

молодежью

07 07 1062726010 000 80,8 0,0 0,0

476

            Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 07 1062726010 110 80,8 0,0 0,0

477
          Создание условий и организация молодежных 

мероприятий

07 07 1062826020 000 364,3 378,9 394,0

478             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1062826020 610 364,3 378,9 394,0

479
          Организация и проведение летней молодежной 
биржи труда

07 07 1062926030 000 127,5 0,0 0,0

480             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1062926030 610 127,5 0,0 0,0

481
          Создание и обеспечение деятельности 
молодёжного Коворкинг центра

07 07 1063026040 000 100,0 0,0 0,0

482             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1063026040 610 100,0 0,0 0,0

483
          Создание и обеспечение деятельности 

молодежных "коворкинг-центров"

07 07 1063048600 000 88,7 0,0 0,0

484             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1063048600 610 88,7 0,0 0,0

485           Укрепление материально-технической базы 07 07 1063526050 000 217,7 0,0 0,0

486             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1063526050 610 217,7 0,0 0,0

487
          Развитие сети муниципальных учреждений по 
работе с молодежью

07 07 1063548900 000 127,3 0,0 0,0

488             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1063548900 610 127,3 0,0 0,0

          Обеспечение деятельности учреждения по работе 07 07 1063926060 000 1 594,2 0,0 0,0

512

          Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для 

организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием

07 07 1253925020 000 220,5 229,3 238,5

513             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1253925020 610 220,5 229,3 238,5

514

          Организация военно-патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодых граждан

07 07 1253948700 000 207,0 0,0 0,0

515             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1253948700 610 207,0 0,0 0,0

516

        Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

07 07 1280000000 000 63,4 0,0 0,0

517

          Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

07 07 1284425010 000 63,4 0,0 0,0

518             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1284425010 620 63,4 0,0 0,0

519       Непрограммные направления деятельности 07 07 7000000000 000 326,6 0,0 0,0

520
          Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений, решений

07 07 7000820090 000 326,6 0,0 0,0

521             Субсидии автономным учреждениям 07 07 7000820090 620 326,6 0,0 0,0

522     Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 16 880,8 16 517,9 17 376,1

523

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Развитие образования городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

07 09 1200000000 000 16 850,8 16 517,9 17 376,1

524

        Подпрограмма "Развитие системы оздоровления и 
отдыха детей и подростков в городском округе 

Верхотурском округе до 2025 года"

07 09 1240000000 000 38,2 0,0 0,0

525

          Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

07 09 1243745500 000 38,2 0,0 0,0

526
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 09 1243745500 240 38,2 0,0 0,0

527

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 
Верхотурский "Развитие образования городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

07 09 1260000000 000 16 812,6 16 517,9 17 376,1

528
          Обеспечение деятельности учреждения, 
обеспечивающего управление в сфере образования

07 09 1264125010 000 16 555,1 16 208,5 17 054,3

529
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

07 09 1264125010 110 14 200,0 13 648,4 14 391,9

530
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 09 1264125010 240 2 355,1 2 560,1 2 662,4

531

          Организация, проведение и участие в 
муниципальных и областных мероприятиях в сфере 

образования

07 09 1264225020 000 257,5 309,4 321,8

532             Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 1264225020 610 257,5 309,4 321,8

533       Непрограммные направления деятельности 07 09 7000000000 000 30,0 0,0 0,0

534
          Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

07 09 7000820090 000 30,0 0,0 0,0

535             Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 7000820090 850 30,0 0,0 0,0

536   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 61 049,5 104 417,2 65 300,1

537     Культура 08 01 0000000000 000 61 049,5 104 417,2 65 300,1

538

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

08 01 1000000000 000 60 912,9 104 417,2 65 300,1

539         Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 08 01 1010000000 000 39 601,4 84 143,9 43 965,8

540
          Организация деятельности учреждений культуры 

культурно-досуговой сферы

08 01 1010126010 000 32 757,3 27 591,4 34 968,4

541             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010126010 610 32 757,3 27 591,4 34 968,4

542           Капитальный ремонт учреждений культуры 08 01 1010226020 000 1 011,8 2 879,2 2 994,4

543             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010226020 610 1 011,8 2 879,2 2 994,4

544           Поддержка творческих коллективов 08 01 1010326030 000 161,4 167,9 174,6

545             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010326030 610 161,4 167,9 174,6

546

          Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства муниципальных 
учреждений культуры

08 01 1010526050 000 100,0 104,0 108,2

547             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010526050 610 100,0 104,0 108,2

548

          Денежное поощрение лучшим муниципальным 

учреждениям культуры и лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Свердловской области

08 01 1010626060 000 0,0 156,0 162,2

549             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1010626060 610 0,0 156,0 162,2

550

          Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях культуры

08 01 1014126080 000 2 241,9 1 472,7 0,0

551             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1014126080 610 2 241,9 1 472,7 0,0

552

          Строительство объектов социальной 

инфраструктуры на застроенных территориях в части 
мероприятий по осуществлению софинансирования 

приоритетеных муниципальных инвестиционных 

проектов по развитию инфраструктуры организаций 
культуры

08 01 1014426090 000 0,0 10 000,0 5 558,0

553             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1014426090 610 0,0 10 000,0 5 558,0

554
          Развитие сети муниципальных учреждений 

культуры (строительство, реконструкция зданий)

08 01 1014526100 000 2 545,9 0,0 0,0

555             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1014526100 610 2 545,9 0,0 0,0

          Строительство и реконструкция культурно- 08 01 101A155196 000 0,0 41 772,7 0,0

488

489
          Обеспечение деятельности учреждения по работе 
с молодежью

07 07 1063926060 000 1 594,2 0,0 0,0

490             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1063926060 610 1 594,2 0,0 0,0

491

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

07 07 1200000000 000 12 789,0 4 407,5 4 585,9

492

        Подпрограмма "Развитие системы оздоровления и 
отдыха детей и подростков в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

07 07 1240000000 000 12 014,2 3 882,9 4 040,3

493
          Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков

07 07 1243225010 000 3 345,5 3 023,2 3 146,2

494
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1243225010 240 1 120,1 888,6 924,2

495             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243225010 620 2 225,4 2 134,6 2 222,0

496

          Осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

07 07 1243245600 000 5 552,8 0,0 0,0

497
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1243245600 240 1 568,1 0,0 0,0

498             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243245600 620 3 984,7 0,0 0,0

499
          Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, загородного лагеря

07 07 1243325020 000 2 394,0 0,0 0,0

500             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243325020 620 2 394,0 0,0 0,0

501
          Организация оздоровления допризывной 

молодежи

07 07 1243425030 000 0,0 73,1 76,0

502
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1243425030 240 0,0 73,1 76,0

503

          Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время

07 07 1243625050 000 85,7 85,3 88,7

504
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1243625050 240 41,3 85,3 88,7

505             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243625050 620 44,5 0,0 0,0

506

          Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

07 07 1243745500 000 636,2 701,3 729,4

507
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1243745500 240 636,2 0,0 0,0

508             Субсидии автономным учреждениям 07 07 1243745500 620 0,0 701,3 729,4

509

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

07 07 1250000000 000 711,4 524,6 545,6

510

          Организация и проведение муниципальных 
мероприятий, участие в областных, общероссийских 

мероприятиях

07 07 1253825010 000 283,9 295,3 307,1

511             Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1253825010 610 283,9 295,3 307,1
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556

          Строительство и реконструкция культурно-
досуговых учреждений в сельской местности в рамках 

государственной поддержки отрасли культуры на 

условиях софинасирования из федерального бюджета

08 01 101A155196 000 0,0 41 772,7 0,0

557             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 101A155196 610 0,0 41 772,7 0,0

558

          Предоставление государственной поддержки на 

конкурсной основе муниципальным учреждениям 

культуры Свердловской области на поддержку 

любительских творческих коллективов

08 01 101A246Г30 000 500,0 0,0 0,0

559             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 101A246Г30 610 500,0 0,0 0,0

560

          Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений Свердловской области

08 01 101A255197 000 283,1 0,0 0,0

561             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 101A255197 610 283,1 0,0 0,0

562

        Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский"

08 01 1030000000 000 10 208,3 10 616,2 11 270,0

563
          Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

08 01 1031226010 000 9 163,6 10 056,8 10 688,3

564
            Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

08 01 1031226010 110 7 393,3 8 145,7 8 700,7

565
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 1031226010 240 1 770,3 1 892,7 1 968,5

566             Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 1031226010 850 0,0 18,4 19,1

567
          Обеспечение мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-технической базы

08 01 1031326020 000 88,1 91,6 95,2

568
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 1031326020 240 88,1 91,6 95,2

569
          Создание условий и организация массового 

отдыха населения

08 01 1031426030 000 465,7 312,0 324,5

570             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1031426030 610 465,7 312,0 324,5

571

          Ремонт зданий и помещений, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства муниципальных 

учреждений культуры

08 01 1031526040 000 0,0 155,8 162,0

572
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 1031526040 240 0,0 155,8 162,0

573

          Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях культуры

08 01 1034026050 000 490,9 0,0 0,0

574
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 1034026050 240 490,9 0,0 0,0

575
        Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения"

08 01 1040000000 000 9 493,5 8 866,1 9 220,8

576
          Организация библиотечного обслуживания 
населения

08 01 1041626010 000 7 366,6 7 614,5 7 919,0

577             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041626010 610 7 366,6 7 614,5 7 919,0

578
          Комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек

08 01 1041726020 000 398,2 206,1 214,4

579             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041726020 610 398,2 206,1 214,4

580

          Информатизация муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

08 01 1041745192 000 116,0 0,0 0,0

581             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1041745192 610 116,0 0,0 0,0

582

          Денежное поощрение лучшим муниципальным 

учреждениям культуры и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Свердловской области

08 01 1042226070 000 0,0 46,8 48,7

583             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1042226070 610 0,0 46,8 48,7

584

          Информатизация муниципальных библиотек, в том 

числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение 

муниципальных бибилиотек к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки

08 01 1043426080 000 100,0 104,0 108,2

585             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1043426080 610 100,0 104,0 108,2

586

          Информатизация муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки

08 01 1043445192 000 161,5 0,0 0,0

587             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1043445192 610 161,5 0,0 0,0

588           Капитальный ремонт учреждений культуры 08 01 1043626090 000 860,3 894,7 930,5

589             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1043626090 610 860,3 894,7 930,5

590

          Осуществление технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях культуры

08 01 1044326100 000 490,9 0,0 0,0

591             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1044326100 610 490,9 0,0 0,0

592

        Подпрограмма "Организация и координация 
туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

08 01 1050000000 000 1 609,8 791,0 843,5

593           Обеспечение деятельности отдела по туризму 08 01 1052326010 000 551,7 651,1 698,0

594
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

08 01 1052326010 110 551,7 651,1 698,0

595           Организация и проведение мероприятий 08 01 1052426020 000 502,5 0,0 0,0

596
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 1052426020 240 368,0 0,0 0,0

597             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1052426020 610 134,5 0,0 0,0

598
          Сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов

08 01 1052526030 000 55,6 139,9 145,5

599             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1052526030 610 55,6 139,9 145,5

600
          Поддержка народных художественных 
промыслов в Свердловской области

08 01 1052543200 000 500,0 0,0 0,0

601             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1052543200 610 500,0 0,0 0,0

602       Непрограммные направления деятельности 08 01 7000000000 000 136,5 0,0 0,0

603           Оплата кредиторской задолженности 08 01 7000720080 000 136,5 0,0 0,0

604             Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7000720080 610 136,5 0,0 0,0

618
        Подпрограмма "О дополнительных мерах по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции"

09 09 1070000000 000 50,0 0,0 0,0

619
          Организация и проведение мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

09 09 1073126010 000 50,0 0,0 0,0

620             Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 1073126010 610 50,0 0,0 0,0

621       Непрограммные направления деятельности 09 09 7000000000 000 3,9 0,0 0,0

622           Оплата кредиторской задолженности 09 09 7000720080 000 3,9 0,0 0,0

623
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09 09 7000720080 240 3,9 0,0 0,0

624   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 36 125,0 35 779,5 36 411,2

625     Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 31 371,8 32 195,0 32 956,4

626

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Социальная политика в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

10 03 0900000000 000 31 371,8 32 027,0 32 781,7

627

        Подпрограмма "О дополнительных мерах по 
ограничению распространения туберкулёза до 2025 

года"

10 03 0910000000 000 10,0 10,0 10,0

628

          Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и проведение профилактических 

мероприятий

10 03 0910129010 000 10,0 10,0 10,0

629
            Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

10 03 0910129010 310 10,0 10,0 10,0

630
        Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

10 03 0950000000 000 125,0 125,0 125,0

631

          Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки на ремонт жилья труженикам тыла, вдовам 

погибших участников ВОВ 1941-1945 годов на ремонт 
жилья

10 03 0951029010 000 125,0 125,0 125,0

632
            Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

10 03 0951029010 310 125,0 125,0 125,0

633

        Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоёв населения и общественных организаций до 2025 

года"

10 03 0960000000 000 124,9 130,0 130,0

634

          Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

10 03 0961529010 000 124,9 130,0 130,0

635
            Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

10 03 0961529010 310 124,9 130,0 130,0

605   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0000000000 000 208,9 155,0 155,0

606     Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000000 000 208,9 155,0 155,0

607

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Социальная политика в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

09 09 0900000000 000 155,0 155,0 155,0

608

        Подпрограмма "О дополнительных мерах по 
ограничению распространения туберкулёза до 2025 

года"

09 09 0910000000 000 35,0 35,0 35,0

609

          Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и проведение профилактических 

мероприятий

09 09 0910129010 000 35,0 35,0 35,0

610
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09 09 0910129010 240 35,0 35,0 35,0

611
        Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2025 

года"

09 09 0920000000 000 100,0 100,0 100,0

612

          Приобретение вакцины для детей из многодетных 

и малообеспеченных семей городского округа 

Верхотурский

09 09 0920329010 000 100,0 100,0 100,0

613
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09 09 0920329010 240 100,0 100,0 100,0

614

        Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства в городском округе 
Верхотурский до 2025 года"

09 09 0930000000 000 20,0 20,0 20,0

615

          Оказание помощи гражданам, нуждающимся в 

медицинской помощи и проведение профилактических 
мероприятий

09 09 0930629020 000 20,0 20,0 20,0

616
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09 09 0930629020 240 20,0 20,0 20,0

617

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

09 09 1000000000 000 50,0 0,0 0,0

636

        Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

10 03 0970000000 000 30 931,9 31 319,2 32 336,7

637

          Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 0971749100 000 3 700,7 3 835,8 3 967,0

638
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 03 0971749100 240 36,0 37,0 39,0

639
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 0971749100 320 3 664,7 3 798,8 3 928,0

640

          Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 0971849200 000 21 219,4 22 140,1 23 026,4

641
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 0971849200 320 21 219,4 22 140,1 23 026,4

642

          Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 03 0971952500 000 6 000,0 5 343,3 5 343,3

643
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 03 0971952500 240 107,9 112,3 116,8

644
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 0971952500 320 5 892,1 5 231,0 5 226,5

645

          Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

10 03 09720R4620 000 11,8 0,0 0,0

646
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 09720R4620 320 11,8 0,0 0,0

647

        Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий по городскому округу Верхотурский до 2025 
года"

10 03 0980000000 000 0,0 262,8 0,0

648
          Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

10 03 0982129010 000 0,0 262,8 0,0

649
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 0982129010 320 0,0 262,8 0,0

650

        Подпрограмма "Дополнительные меры социальной 
поддержки населения городского округа Верхотурский"

10 03 09Б0000000 000 180,0 180,0 180,0

651

          Выплаты почетным гражданам городского округа 

Верхотурский

10 03 09Б2329010 000 180,0 180,0 180,0

652
            Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

10 03 09Б2329010 310 180,0 180,0 180,0

653

      Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа Верхотурский до 

2025 года"

10 03 1500000000 000 0,0 168,0 174,7

654

        Подпрограмма "Развитие жилищного строительства 
на сельских территориях городского округа 

Верхотурский"

10 03 1510000000 000 0,0 168,0 174,7

655
          Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

10 03 1510127010 000 0,0 168,0 174,7

656
            Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10 03 1510127010 320 0,0 168,0 174,7

657     Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 1 787,5 525,6 262,8

658

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Социальная политика в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

10 04 0900000000 000 1 051,2 525,6 262,8

659

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа Верхотурский до 

2025 года"

10 04 0940000000 000 1 051,2 525,6 262,8

660
          Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

10 04 0940929010 000 0,0 525,6 262,8

661
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 04 0940929010 320 0,0 525,6 262,8

662

          Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья на 

условиях софинансирования из федерального бюджета

10 04 09409L4970 000 1 051,2 0,0 0,0

663
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 04 09409L4970 320 1 051,2 0,0 0,0

664

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

10 04 1200000000 000 736,3 0,0 0,0

665

        Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

10 04 1220000000 000 736,3 0,0 0,0

666

          Осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

10 04 1221245400 000 736,3 0,0 0,0

667
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 04 1221245400 320 736,3 0,0 0,0

668     Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 2 965,7 3 058,9 3 192,0

669

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

10 06 0900000000 000 2 965,7 3 058,9 3 192,0

670
        Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

10 06 0950000000 000 227,5 165,0 165,0

671           Проведение мероприятий 10 06 0951129020 000 227,5 165,0 165,0

672
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 06 0951129020 240 227,5 165,0 165,0

673

        Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоёв населения и общественных организаций до 2025 

года"

10 06 0960000000 000 99,6 125,0 125,0

674

          Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, и 
зарегистрированным на территории городского округа 

Верхотурский

10 06 0961629020 000 99,6 125,0 125,0

675

            Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

10 06 0961629020 630 99,6 125,0 125,0
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676

        Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

10 06 0970000000 000 2 638,6 2 768,9 2 902,0

677

          Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

10 06 0971749100 000 250,1 284,9 318,6

678
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

10 06 0971749100 110 236,1 239,9 294,6

679
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 06 0971749100 240 14,0 45,0 24,0

680

          Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 0971849200 000 2 388,5 2 484,0 2 583,4

681
            Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

10 06 0971849200 110 1 546,3 1 608,2 1 672,5

682
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 06 0971849200 240 842,2 875,8 910,9

683   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 6 234,9 7 220,4 7 503,4

684     Массовый спорт 11 02 0000000000 000 6 234,9 7 220,4 7 503,4

685

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

11 02 0800000000 000 6 234,9 7 220,4 7 503,4

686

        Подпрограмма "Массовая физкультурно-
спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 

2025 года"

11 02 0820000000 000 6 013,2 7 150,4 7 433,4

687
          Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

11 02 0820328010 000 5 590,2 6 645,1 6 907,9

688             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820328010 610 5 590,2 6 645,1 6 907,9

689
          Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и информационно-разъяснительной работы

11 02 0820428020 000 423,0 505,3 525,5

690             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0820428020 610 423,0 505,3 525,5

691

        Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов 

спорта муниципальной собственности городского округа 

Верхотурский"

11 02 0830000000 000 221,7 70,0 70,0

692

          Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"

11 02 0830728030 000 0,0 70,0 70,0

693             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0830728030 610 0,0 70,0 70,0

694           Материально техническое оснащение 11 02 0831028060 000 40,0 0,0 0,0

695
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 02 0831028060 240 40,0 0,0 0,0

696
          Создание спортивных площадок для уличной 

гимнастики

11 02 0831228080 000 9,0 0,0 0,0

697             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0831228080 610 9,0 0,0 0,0

698

          Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

11 02 083P548Г00 000 120,9 0,0 0,0

699             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 083P548Г00 610 120,9 0,0 0,0

700

          Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"

11 02 083P5S8Г00 000 51,8 0,0 0,0

701             Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 083P5S8Г00 610 51,8 0,0 0,0

702   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000000 000 237,0 200,0 200,0

703     Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 237,0 200,0 200,0

704

      Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2025 
года"

12 02 0100000000 000 237,0 200,0 200,0

705

        Подпрограмма "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Верхотурский до 2025 года"

12 02 0140000000 000 237,0 200,0 200,0

706

          Оплата услуг за опубликование нормативных 

правовых актов, иной информации в средствах 

массовой информации

12 02 0140420010 000 237,0 200,0 200,0

707
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 02 0140420010 240 237,0 200,0 200,0

708
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

709
    Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

710

      Муниципальная программа городского округа 
Верхотурский "Управление муниципальными финансами 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

13 01 1100000000 000 150,0 150,0 150,0

711
        Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

13 01 1130000000 000 150,0 150,0 150,0

712

          Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа Верхотурский 
в соответствии с программой муниципальных 

заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

13 01 1131320040 000 150,0 150,0 150,0

713             Обслуживание муниципального долга 13 01 1131320040 730 150,0 150,0 150,0

714 Условно утвержденные расходы 00 00 0000000000 000 0,0 11 209,9 22 730,3

715 972 280,5 778 366,4 730 840,0Всего расходов:   

Приложение 6 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «09» сентября   2021 года  № 55 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020
№ 60 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов»

Ведомственная структура расходов  бюджета
городского округа Верхотурский

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
в тыс.рублей

13 органов (центральный аппарат)

14
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 04 0191121Б10 120 30 633,7 21 147,6 30 633,7

15

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 0191121Б10 240 2 565,9 3 171,9 3 171,9

16               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0191121Б10 850 52,0 52,0 52,0

17
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (территориальные органы)

901 01 04 0191221Б20 000 11 928,3 11 928,3 11 898,3

18
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 04 0191221Б20 120 10 293,0 10 293,0 10 263,0

19

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 0191221Б20 240 1 635,3 1 635,3 1 635,3

20         Непрограммные направления деятельности 901 01 04 7000000000 000 16,1 0,0 0,0

21
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 01 04 7000820090 000 16,1 0,0 0,0

22

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 7000820090 240 14,1 0,0 0,0

23               Исполнение судебных актов 901 01 04 7000820090 830 2,0 0,0 0,0

24       Судебная система 901 01 05 0000000000 000 12,5 127,3 4,9

25

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 01 05 0100000000 000 12,5 127,3 4,9

26

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 01 05 0180000000 000 12,5 127,3 4,9

27

            Осуществление государственных полномочий 

по составлению, ежегодному изменению и 

дополнению списков и запасных списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

901 01 05 0181051200 000 12,5 127,3 4,9

28

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 05 0181051200 240 12,5 127,3 4,9

Номер 

строки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Код

ведомст

ва

Код

разде

ла

Код

подраз

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходов

Сумма на 

2021 год

Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1   Администрация  городского округа  Верхотурский 901 00 00 0000000000 000 414 686,2 235 956,8 204 487,4

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 0000000000 000 54 877,3 44 698,8 54 912,3

3

      Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

901 01 02 0000000000 000 2 571,8 1 871,8 2 571,8

4         Непрограммные направления деятельности 901 01 02 7000000000 000 2 571,8 1 871,8 2 571,8

5
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

901 01 02 7000121Б10 000 342,0 342,0 342,0

6
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 02 7000121Б10 120 174,8 174,8 174,8

7

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 02 7000121Б10 240 167,2 167,2 167,2

8             Глава городского округа Верхотурский 901 01 02 7000221Б30 000 2 229,8 1 529,8 2 229,8

9
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 02 7000221Б30 120 2 229,8 1 529,8 2 229,8

10

      Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 01 04 0000000000 000 45 196,0 36 299,8 45 755,9

11

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 01 04 0100000000 000 45 179,9 36 299,8 45 755,9

12

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский "Развитие 

муниципальной службы до 2025 года"

901 01 04 0190000000 000 45 179,9 36 299,8 45 755,9

13
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

901 01 04 0191121Б10 000 33 251,6 24 371,5 33 857,6

0191121Б10

29       Резервные фонды 901 01 11 0000000000 000 687,8 50,0 50,0

30         Непрограммные направления деятельности 901 01 11 7000000000 000 687,8 50,0 50,0

31
            Резервный фонд Администрации городского 

округа Верхотурский

901 01 11 7009020700 000 687,8 50,0 50,0

32               Резервные средства 901 01 11 7009020700 870 687,8 50,0 50,0

33       Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0000000000 000 6 409,2 6 349,9 6 529,7

34

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 01 13 0100000000 000 6 166,7 6 349,9 6 529,7

35
          Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 01 13 0110000000 000 308,0 320,0 333,0

36

            Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

901 01 13 0110146100 000 308,0 320,0 333,0

37

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0110146100 240 308,0 320,0 333,0

38

          Подпрограмма "Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 01 13 0120000000 000 96,0 96,0 96,0

39
            Повышение квалификации муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

901 01 13 0120221010 000 96,0 96,0 96,0

40
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0120221010 120 96,0 96,0 96,0

41

          Подпрограмма "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2025 года"

901 01 13 0130000000 000 3 897,0 4 053,0 4 215,0

42
            Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих городского округа Верхотурский

901 01 13 0130321010 000 3 897,0 4 053,0 4 215,0

43
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 01 13 0130321010 320 3 897,0 4 053,0 4 215,0

44
          Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 01 13 0150000000 000 1 750,3 1 760,9 1 760,9

45
            Реализация мероприятий по информатизации 

городского округа Верхотурский

901 01 13 0150521010 000 1 750,3 1 760,9 1 760,9

46

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0150521010 240 1 750,3 1 760,9 1 760,9

47

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий Свердловской области 

по организации деятельности административной 

комиссии городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 01 13 0170000000 000 115,4 120,0 124,8

48

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий

901 01 13 0170841200 000 115,2 119,8 124,6

49
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 01 13 0170841200 120 84,2 87,5 91,1

50

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0170841200 240 31,0 32,3 33,5

51

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

901 01 13 0170941100 000 0,2 0,2 0,2

52

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0170941100 240 0,2 0,2 0,2

53         Непрограммные направления деятельности 901 01 13 7000000000 000 242,5 0,0 0,0

54

            Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти 

Свердловской области, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения

901 01 13 700Ф054690 000 242,5 0,0 0,0

55

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 700Ф054690 240 242,5 0,0 0,0

56     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02 00 0000000000 000 916,8 916,8 916,8

57       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 0000000000 000 916,8 916,8 916,8

58

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 02 03 0200000000 000 916,8 916,8 916,8

59
          Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан городского округа Верхотурский"

901 02 03 0260000000 000 916,8 916,8 916,8

60

            Осуществление государственных полномочий 

Российской Федерации по первичному воинскому 

учету на территориях, на которых отсутствуют 

военные комиссариаты

901 02 03 0261051180 000 916,8 916,8 916,8

61
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 02 03 0261051180 120 894,0 894,0 894,0

62

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 02 03 0261051180 240 22,8 22,8 22,8

63
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 03 00 0000000000 000 9 255,5 8 914,7 8 914,7

64

      Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

901 03 10 0000000000 000 8 993,2 8 800,3 8 800,3

65

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 03 10 0200000000 000 8 993,2 8 800,3 8 800,3

66

          Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

901 03 10 0210000000 000 577,0 605,9 605,9

67

            Осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

901 03 10 0210122010 000 577,0 605,9 605,9

68
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

901 03 10 0210122010 120 2,0 26,4 26,4

69

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0210122010 240 575,0 579,5 579,5

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 901 03 10 0220000000 000 6 753,3 6 485,5 6 485,5
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70

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

901 03 10 0220000000 000 6 753,3 6 485,5 6 485,5

71

            Создание на базе Муниципального казенного 

учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер "112", 

обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС"

901 03 10 0220222010 000 6 753,3 6 485,5 6 485,5

72
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 03 10 0220222010 110 5 582,7 5 582,7 5 582,7

73

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0220222010 240 1 163,4 895,6 895,6

74               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 03 10 0220222010 850 7,2 7,2 7,2

75
          Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности"

901 03 10 0230000000 000 1 662,9 1 708,9 1 708,9

76

            Ремонт пожарных водоемов, площадок для 

разворота и подъездных путей к ним. Создание 

условий для круглогодичного доступа к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения

901 03 10 0230322010 000 957,9 943,7 943,7

77

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0230322010 240 957,9 943,7 943,7

78             Обустройство минерализованных полос 901 03 10 0230422020 000 298,5 298,5 298,5

79

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0230422020 240 298,5 298,5 298,5

80

            Осуществление мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

901 03 10 0230522030 000 206,5 266,7 266,7

81

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0230522030 240 206,5 266,7 266,7

82

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, на 

обеспечение мер пожарной безопасности, 

осуществляющих деятельность на территории 

городского округа Верхотурский

901 03 10 0232022060 000 200,0 200,0 200,0

83

              Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 10 0232022060 630 200,0 200,0 200,0

84
      Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

901 03 14 0000000000 000 262,3 114,4 114,4

85

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 03 14 0100000000 000 5,0 5,0 5,0

86
          Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 03 14 0160000000 000 5,0 5,0 5,0

87
            Информационные мероприятия по 

антикоррупционной деятельности

901 03 14 0160720010 000 5,0 5,0 5,0

88

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 14 0160720010 240 5,0 5,0 5,0

89

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 03 14 0200000000 000 187,3 0,0 0,0

90

          Подпрограмма "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город"

901 03 14 0270000000 000 187,3 0,0 0,0

91             Развитие АПК "Безопасный город" 901 03 14 0271122010 000 187,3 0,0 0,0

92

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 14 0271122010 240 187,3 0,0 0,0

93

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 03 14 0900000000 000 70,0 109,4 109,4

94

          Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

901 03 14 0930000000 000 70,0 109,4 109,4

95

            Осуществление профилактической работы, 

информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступлений, пропаганда 

правовых знаний

901 03 14 0930529010 000 10,0 33,7 33,7

96

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 03 14 0930529010 240 10,0 33,7 33,7

97

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, 

участвующим в охране общественного порядка, и 

зарегистрированным на территории городского округа 

Верхотурский

901 03 14 0932429050 000 60,0 75,7 75,7

98

              Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 03 14 0932429050 630 60,0 75,7 75,7

99     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 0000000000 000 69 678,7 34 684,2 43 978,8

100       Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 0000000000 000 361,3 359,0 356,7

101

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 04 05 0600000000 000 361,3 359,0 356,7

102
          Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 04 05 0670000000 000 361,3 359,0 356,7

103

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев

901 04 05 0672742П00 000 361,3 359,0 356,7

104

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 05 0672742П00 240 361,3 359,0 356,7

105       Водное хозяйство 901 04 06 0000000000 000 243,5 243,5 243,5

119

            Осуществление мероприятий, 

обеспечивающих перевозки пассажиров городского 

округа Верхотурский

901 04 08 0310424040 000 14,0 0,0 0,0

120

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 08 0310424040 240 14,0 0,0 0,0

121       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 0000000000 000 50 778,8 31 089,0 35 409,7

122

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания 

и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 04 09 0300000000 000 50 728,8 31 089,0 35 409,7

123

          Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 04 09 0320000000 000 47 409,7 26 871,5 31 742,6

124

            Содержание автомобильных дорог, площадей 

и тротуаров в городском округе Верхотурский

901 04 09 0320524010 000 11 311,4 10 222,5 10 222,5

125

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 0320524010 240 11 311,4 10 222,5 10 222,5

126
            Ремонт автомобильных дорог городского 

округа Верхотурский

901 04 09 0320624020 000 36 098,4 15 162,0 21 520,1

127

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 0320624020 240 36 098,4 15 162,0 21 520,1

128             Разработка документов 901 04 09 0321024050 000 0,0 1 487,0 0,0

106

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 04 06 0200000000 000 243,5 243,5 243,5

107
          Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах"

901 04 06 0250000000 000 243,5 243,5 243,5

108

            Проведение мероприятий по обслуживанию и 

эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной 

собственности

901 04 06 0250922010 000 243,5 243,5 243,5

109

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 06 0250922010 240 243,5 243,5 243,5

110       Транспорт 901 04 08 0000000000 000 5 050,0 871,0 871,0

111

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания 

и дорожного хозяйства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 04 08 0300000000 000 5 050,0 871,0 871,0

112

          Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 04 08 0310000000 000 5 050,0 871,0 871,0

113

            Предоставление субсидий юридическим 

лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов

901 04 08 0310124010 000 712,6 712,6 712,6

114

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 04 08 0310124010 810 712,6 712,6 712,6

115

            Предоставление субсидий юридическим 

лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров 

городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 04 08 0310224020 000 158,4 158,4 158,4

116

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 04 08 0310224020 810 158,4 158,4 158,4

117

            Выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам Единой маршрутной сети в границах 

городского округа Верхотурский

901 04 08 0310324030 000 4 165,0 0,0 0,0

118

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 08 0310324030 240 4 165,0 0,0 0,0

            Осуществление мероприятий, 901 04 08 0310424040 000 14,0 0,0 0,0

129

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 0321024050 240 0,0 1 487,0 0,0

130

          Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

901 04 09 0330000000 000 3 319,1 4 217,5 3 667,1

131
            Проведение работ по повышению 

безопасности дорожного движения

901 04 09 0330924010 000 3 319,1 4 217,5 3 667,1

132

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 0330924010 240 3 319,1 4 217,5 3 667,1

133         Непрограммные направления деятельности 901 04 09 7000000000 000 50,0 0,0 0,0

134
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 04 09 7000820090 000 50,0 0,0 0,0

135               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 7000820090 850 50,0 0,0 0,0

136
      Другие вопросы в области национальной 

экономики

901 04 12 0000000000 000 13 245,1 2 121,7 7 097,9

137

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Градостроительное развитие 

территории городского округа Верхотурский до 2025 

года"

901 04 12 0400000000 000 1 895,1 698,8 2 662,0

138
            Подготовка документов по планировке 

территорий

901 04 12 0400123010 000 52,0 52,0 149,1

139

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400123010 240 52,0 52,0 149,1

140
            Разработка документации по планировке 

территории

901 04 12 0400143600 000 116,6 0,0 0,0

141

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400143600 240 116,6 0,0 0,0

142
            Внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования

901 04 12 0400223020 000 104,0 104,0 248,5

143

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400223020 240 104,0 104,0 248,5

144
            Внесение изменений в документы 

территориального планирования

901 04 12 0400323030 000 156,0 156,0 479,1

145

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400323030 240 156,0 156,0 479,1

146

            Внесение изменений в документы 

территориального планирования и правила 

землепользования и застройки

901 04 12 0400343Г00 000 204,5 0,0 0,0

147

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400343Г00 240 204,5 0,0 0,0

148

            Ведение государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности

901 04 12 0400423040 000 86,4 95,6 95,6

149

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400423040 240 86,4 95,6 95,6

150

            Описание местоположения границ населённых 

пунктов городского округа Верхотурский

901 04 12 0400523050 000 67,7 0,0 397,7

151

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400523050 240 67,7 0,0 397,7

152

            Проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

населенных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области, внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о 

границах территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской области

901 04 12 0400543800 000 157,9 0,0 0,0

153

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400543800 240 157,9 0,0 0,0
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154

            Описание местоположения границ 

территориальных зон городского округа Верхотурский

901 04 12 0400623060 000 241,6 0,0 462,7

155

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400623060 240 241,6 0,0 462,7

156

            Разработка проектов границ территории 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

901 04 12 0400723070 000 0,0 72,8 197,6

157

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400723070 240 0,0 72,8 197,6

158
            Выполнение комплексных кадастровых работ 901 04 12 0400823080 000 218,4 218,4 631,7

159

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400823080 240 218,4 218,4 631,7

160
            Проведение комплексных кадастровых работ 901 04 12 0400843700 000 490,0 0,0 0,0

161

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0400843700 240 490,0 0,0 0,0

162

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства до 2025 года"

901 04 12 0500000000 000 493,5 493,5 493,5

163

            Оказание услуг по организациии проведения 

ярмарок на территории городского округа 

Верхотурский

901 04 12 0500223020 000 8,5 8,5 8,5

164

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0500223020 240 8,5 8,5 8,5

165

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, 

осуществляющим содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, и 

зарегистрированным на территории городского округа 

Верхотурский

901 04 12 0500323030 000 485,0 485,0 485,0

166

              Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 04 12 0500323030 630 485,0 485,0 485,0

167

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 

2025 года"

901 04 12 1300000000 000 2 114,5 929,4 929,4

168
            Инвентаризация и учет муниципального 

имущества

901 04 12 1300123010 000 312,4 200,0 200,0

169

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 1300123010 240 312,4 200,0 200,0

170             Проведение кадастровых работ 901 04 12 1300223020 000 170,0 200,0 200,0

171

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 1300223020 240 170,0 200,0 200,0

            Страхование движимого имущества, 901 04 12 1300323030 000 11,7 18,1 18,1
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171

172
            Страхование движимого имущества, 

находящегося в муниципальной казне

901 04 12 1300323030 000 11,7 18,1 18,1

173

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 1300323030 240 11,7 18,1 18,1

174             Ремонт муниципального имущества 901 04 12 1300423040 000 1 202,2 353,5 353,5

175

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 1300423040 240 1 202,2 353,5 353,5

176             Содержание муниципального имущества 901 04 12 1300523050 000 418,2 157,8 157,8

177

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 1300523050 240 418,2 157,8 157,8

178         Непрограммные направления деятельности 901 04 12 7000000000 000 8 742,0 0,0 3 013,0

179             Оплата кредиторской задолженности 901 04 12 7000720080 000 7 057,5 0,0 3 013,0

180               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 7000720080 850 7 057,5 0,0 3 013,0

181
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 04 12 7000820090 000 100,0 0,0 0,0

230 городском округе Верхотурский до 2025 года"

231
            Строительство газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 05 02 0651927020 000 562,4 0,0 0,0

232               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0651927020 410 562,4 0,0 0,0

233

            Реализация проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию 

газификации

901 05 02 0651942300 000 17 723,1 0,0 0,0

234               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0651942300 410 17 723,1 0,0 0,0

235             Разработка проектов 901 05 02 0652127040 000 1 419,4 0,0 0,0

236

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0652127040 240 700,0 0,0 0,0

237               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0652127040 410 719,4 0,0 0,0

209

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 02 0600000000 000 58 901,6 21 988,3 2 273,0

210

          Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 02 0630000000 000 38 065,5 19 965,3 250,0

211
            Проведение технологического присоединения 901 05 02 0630827020 000 0,0 100,0 100,0

212

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0630827020 240 0,0 100,0 100,0

213
            Разработка и корректировка схем тепло и 

водоснабжения городского округа Верхотурский

901 05 02 0630927030 000 100,0 100,0 100,0

214

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0630927030 240 100,0 100,0 100,0

215
            Мероприятия по организации водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 05 02 0631127050 000 15 534,3 9 912,0 0,0

216

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0631127050 240 15 534,3 9 912,0 0,0

217             Разработка документов 901 05 02 0631227060 000 134,0 50,0 50,0

218

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0631227060 240 134,0 50,0 50,0

219
            Строительство объектов коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский

901 05 02 0633427070 000 5 535,5 9 803,3 0,0

220               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0633427070 410 5 535,5 9 803,3 0,0

221
            Реализация концессионных соглашений в 

коммунальной сфере

901 05 02 0633442Г00 000 15 766,7 0,0 0,0

222               Бюджетные инвестиции 901 05 02 0633442Г00 410 15 766,7 0,0 0,0

223

            Предоставление субсидий из бюджета 

городского округа Верхотурский предприятиям - 

производителям коммунальных услуг, оказывающим 

услуги по водоснабжению и водоотведению на 

территории городского округа Верхотурский, на 

возмещение части затрат

901 05 02 0633527080 000 995,0 0,0 0,0

224

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 05 02 0633527080 810 995,0 0,0 0,0

225

          Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 05 02 0640000000 000 50,6 50,0 50,0

226

            Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории городского округа 

Верхотурский

901 05 02 0641327010 000 0,6 0,0 0,0

227

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0641327010 240 0,6 0,0 0,0

228
            Составление топливно-энергетического 

баланса городского округ Верхотурский

901 05 02 0641727050 000 50,0 50,0 50,0

229

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0641727050 240 50,0 50,0 50,0

230
          Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 05 02 0650000000 000 19 704,9 0,0 0,0

238

          Подпрограмма "Осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

901 05 02 0690000000 000 1 080,5 1 973,0 1 973,0

239

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

901 05 02 0692942700 000 1 080,5 1 973,0 1 973,0

240

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 05 02 0692942700 810 1 080,5 1 973,0 1 973,0

241         Непрограммные направления деятельности 901 05 02 7000000000 000 12 327,5 0,0 0,0

242             Оплата кредиторской задолженности 901 05 02 7000720080 000 7 477,5 0,0 0,0

243

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 7000720080 240 7 477,5 0,0 0,0

244
            Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

901 05 02 7009040700 000 4 850,0 0,0 0,0

245               Бюджетные инвестиции 901 05 02 7009040700 410 4 850,0 0,0 0,0

246       Благоустройство 901 05 03 0000000000 000 133 275,7 61 337,3 18 231,6

247

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 0200000000 000 24,4 0,0 0,0

248

          Подпрограмма "Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявления в городском округе Верхотурский"

901 05 03 0240000000 000 24,4 0,0 0,0

249

            Организация обеспечения безопасности и 

ограничения доступа граждан при проведении 

публичных и массовых мероприятий

901 05 03 0241922090 000 24,4 0,0 0,0

250

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0241922090 240 24,4 0,0 0,0

251

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 0600000000 000 18 474,6 16 018,5 11 790,6

252
          Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 0670000000 000 17 958,7 16 018,5 11 219,6

253
            Уличное освещение городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0672327010 000 6 485,6 1 609,6 6 085,0

254

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0672327010 240 6 485,6 1 609,6 6 085,0

255             Озеленение городского округа Верхотурский 901 05 03 0672427020 000 962,2 196,8 1 073,3

256

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0672427020 240 962,2 196,8 1 073,3

257
            Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

901 05 03 0672527030 000 1 151,9 878,3 1 272,3

258

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0672527030 240 1 151,9 878,3 1 272,3

259
            Проведение мероприятий по благоустройству 

городского округа Верхотурский

901 05 03 0672627040 000 9 359,0 13 333,8 2 789,0

260

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0672627040 240 9 359,0 13 333,8 2 789,0

261

          Подпрограмма "Осуществление мероприятий 

по содержанию детских площадок городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 0680000000 000 515,9 0,0 571,0

262
            Содержание детских площадок городского 

округа Верхотурский

901 05 03 0682827010 000 515,9 0,0 571,0

263

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0682827010 240 515,9 0,0 571,0

264

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 0700000000 000 5 435,9 6 441,0 6 441,0

265
          Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2025 года"

901 05 03 0710000000 000 5 435,9 6 441,0 6 441,0

266

            Перемещение твердых бытовых отходов на 

городской и сельских свалках городского округа 

Верхотурский

901 05 03 0710122010 000 274,4 190,6 190,6

267

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0710122010 240 274,4 190,6 190,6

268             Создание контейнерных площадок 901 05 03 0710522050 000 5 065,4 6 250,4 6 250,4

269

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0710522050 240 5 065,4 6 250,4 6 250,4

270

            Содержание и ремонт полигонов для 

размещения ТБО и ЖБО и сельских свалок 

городского округа Верхотурский

901 05 03 0710822070 000 96,1 0,0 0,0

271

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0710822070 240 96,1 0,0 0,0

272

        Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

городского округа Верхотурский на 2018 -2024 годы"

901 05 03 1400000000 000 107 216,4 38 877,8 0,0

273             Благоустройство общественных территорий 901 05 03 1400227020 000 1 348,9 21 877,8 0,0

274

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1400227020 240 1 348,9 21 877,8 0,0

275             Восстановление воинских захоронений 901 05 03 14004L2990 000 750,4 0,0 0,0

276

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 14004L2990 240 750,4 0,0 0,0

277             Благоустройство общественных территорий 901 05 03 140F227020 000 3 141,6 0,0 0,0

278

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 140F227020 240 3 141,6 0,0 0,0

279

            Создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - 

победителям Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды

901 05 03 140F254240 000 50 414,0 0,0 0,0

280

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 140F254240 240 50 414,0 0,0 0,0

281

            Формирование современной городской среды 

в целях реализации национального проекта "Жилье и 

городская среда"

901 05 03 140F255550 000 51 561,6 17 000,0 0,0

282

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 140F255550 240 51 561,6 17 000,0 0,0

283

        Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 03 1500000000 000 693,1 0,0 0,0

284
          Подпрограмма "Благоустройство сельских 

территорий"

901 05 03 1530000000 000 693,1 0,0 0,0

285

            Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа 

Верхотурский

901 05 03 1530427020 000 693,1 0,0 0,0

286               Бюджетные инвестиции 901 05 03 1530427020 410 693,1 0,0 0,0

287         Непрограммные направления деятельности 901 05 03 7000000000 000 1 431,2 0,0 0,0

288             Оплата кредиторской задолженности 901 05 03 7000720080 000 1 383,8 0,0 0,0

289

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 7000720080 240 1 383,8 0,0 0,0

            Расходы на исполнение судебных актов, 901 05 03 7000820090 000 6,0 0,0 0,0

182               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 7000820090 850 100,0 0,0 0,0

183
            Расходы на ликвидацию муниципальных 

унитарных предприятий

901 04 12 7001020110 000 1 582,6 0,0 0,0

184

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 7001020110 240 1 582,6 0,0 0,0

185
            Возмещение затрат при реализации 

муниципального имущества

901 04 12 7001120120 000 1,9 0,0 0,0

186               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 7001120120 850 1,9 0,0 0,0

187     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 0000000000 000 235 113,2 101 717,8 49 810,2

188       Жилищное хозяйство 901 05 01 0000000000 000 3 248,2 355,7 3 268,3

189

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 01 0200000000 000 38,8 38,8 38,8

190
          Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности"

901 05 01 0230000000 000 38,8 38,8 38,8

191

            Осуществление мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

901 05 01 0230522030 000 38,8 38,8 38,8

192

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 0230522030 240 38,8 38,8 38,8

193

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 01 0600000000 000 3 209,4 316,9 3 229,5

194
          Подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 01 0620000000 000 3 209,4 316,9 3 229,5

195
            Ремонт мест общего пользования 

муниципального жилого фонда

901 05 01 0620227010 000 925,3 0,0 843,6

196

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 0620227010 240 925,3 0,0 843,6

197
            Ремонт жилых помещений, переданных по 

договорам социального найма

901 05 01 0620327020 000 894,5 146,9 915,9

198

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 0620327020 240 854,5 146,9 915,9

199               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 0620327020 850 40,0 0,0 0,0

200
            Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

901 05 01 0620427030 000 1 089,6 0,0 1 300,0

201

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 0620427030 240 1 089,6 0,0 1 300,0

202
            Обследование и оценка состояния 

многоквартирных жилых домов

901 05 01 0620527040 000 220,0 90,0 90,0

203

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 0620527040 240 220,0 90,0 90,0

204

            Субсидии управляющей компании на 

возмещение части расходов за проведение 

капитального ремонта в многоквартирных домах

901 05 01 0620627050 000 0,0 80,0 80,0

205

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 05 01 0620627050 810 0,0 80,0 80,0

206

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение части расходов за 

проведение ремонта мест общего пользования в 

многоквартирных домах при возникновении 

аварийных (чрезвычайных) ситуаций природного и 

техногенного характера юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), в 2021 году

901 05 01 0623627070 000 80,0 0,0 0,0

207

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 05 01 0623627070 810 80,0 0,0 0,0

208       Коммунальное хозяйство 901 05 02 0000000000 000 71 229,1 21 988,3 2 273,0
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290
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 05 03 7000820090 000 6,0 0,0 0,0

291               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 7000820090 850 6,0 0,0 0,0

292
            Прочие выплаты по обязательствам 

городского округа Верхотурский

901 05 03 7000926100 000 41,4 0,0 0,0

293               Исполнение судебных актов 901 05 03 7000926100 830 41,4 0,0 0,0

294
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 05 0000000000 000 27 360,2 18 036,5 26 037,3

295

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 05 05 0600000000 000 26 197,8 18 036,5 26 037,3

296
          Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

901 05 05 0660000000 000 339,0 339,0 339,0

297

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение части расходов 

юридическим лицам, предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский

901 05 05 0662227010 000 339,0 339,0 339,0

298

              Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

901 05 05 0662227010 810 339,0 339,0 339,0

299

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 05 05 06Б0000000 000 25 858,8 17 697,5 25 698,3

300
            Обеспечение деятельности учреждений в 

области жилищно-коммунального хозяйства

901 05 05 06Б3027010 000 25 858,8 17 697,5 25 698,3

301
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 05 05 06Б3027010 110 20 251,3 14 095,9 20 995,9

302

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 05 06Б3027010 240 5 607,5 3 601,6 4 702,4

303         Непрограммные направления деятельности 901 05 05 7000000000 000 1 162,4 0,0 0,0

304
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

901 05 05 7000820090 000 1 162,4 0,0 0,0

305

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 05 05 7000820090 240 1 135,9 0,0 0,0

306               Исполнение судебных актов 901 05 05 7000820090 830 26,5 0,0 0,0

307     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 06 00 0000000000 000 1 641,8 1 284,1 1 284,1

308
      Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания

901 06 03 0000000000 000 1 641,8 919,2 919,2

309

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 06 03 0700000000 000 1 641,8 919,2 919,2

310

          Подпрограмма "Содержание 

нецентрализованных источников водоснабжения до 

2025 года"

901 06 03 0720000000 000 1 641,8 919,2 919,2

311
            Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения

901 06 03 0720722010 000 1 059,5 919,2 919,2

312

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 06 03 0720722010 240 1 059,5 919,2 919,2

313
            Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения

901 06 03 0720742100 000 582,3 0,0 0,0

314

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 06 03 0720742100 240 582,3 0,0 0,0

315
      Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды

901 06 05 0000000000 000 0,0 364,9 364,9

316

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 06 05 0700000000 000 0,0 364,9 364,9

317
          Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2025 года"

901 06 05 0710000000 000 0,0 364,9 364,9

318
            Ликвидация несанкционированных свалок в 

границах городского округа Верхотурский

901 06 05 0710622060 000 0,0 364,9 364,9

319

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 06 05 0710622060 240 0,0 364,9 364,9

320     ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 00 0000000000 000 1 187,2 385,5 400,9

321       Общее образование 901 07 02 0000000000 000 372,2 0,0 0,0

322         Непрограммные направления деятельности 901 07 02 7000000000 000 372,2 0,0 0,0

323             Оплата кредиторской задолженности 901 07 02 7000720080 000 372,2 0,0 0,0

324

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 07 02 7000720080 240 372,2 0,0 0,0

325       Дополнительное образование детей 901 07 03 0000000000 000 315,0 385,5 400,9

326

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

901 07 03 0800000000 000 315,0 385,5 400,9

327
          Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2025 года"

901 07 03 0810000000 000 315,0 385,5 400,9

328
            Организация деятельности подростковых 

клубов по месту жительства

901 07 03 0810128010 000 315,0 385,5 400,9

329               Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 0810128010 610 315,0 385,5 400,9

330       Молодежная политика 901 07 07 0000000000 000 500,0 0,0 0,0

331

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 07 07 0900000000 000 500,0 0,0 0,0

332

          Подпрограмма "Строительство и реконструкция 

объектов социальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский"

901 07 07 0990000000 000 500,0 0,0 0,0

333             Разработка проектов 901 07 07 0992223010 000 500,0 0,0 0,0

334

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 07 07 0992223010 240 500,0 0,0 0,0

335     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 09 00 0000000000 000 155,0 155,0 155,0

336       Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 0000000000 000 155,0 155,0 155,0

337

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 09 09 0900000000 000 155,0 155,0 155,0

338

          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулёза до 2025 

года"

901 09 09 0910000000 000 35,0 35,0 35,0

339

            Оказание помощи гражданам, нуждающимся 

в медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 09 09 0910129010 000 35,0 35,0 35,0

340

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 09 09 0910129010 240 35,0 35,0 35,0

341
          Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2025 

года"

901 09 09 0920000000 000 100,0 100,0 100,0

342

            Приобретение вакцины для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей городского 

округа Верхотурский

901 09 09 0920329010 000 100,0 100,0 100,0

343

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 09 09 0920329010 240 100,0 100,0 100,0

344

          Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

901 09 09 0930000000 000 20,0 20,0 20,0

345

            Оказание помощи гражданам, нуждающимся 

в медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 09 09 0930629020 000 20,0 20,0 20,0

346

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 09 09 0930629020 240 20,0 20,0 20,0

347     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 0000000000 000 35 388,7 35 779,5 36 411,2

348       Социальное обеспечение населения 901 10 03 0000000000 000 31 371,8 32 195,0 32 956,4

349

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 10 03 0900000000 000 31 371,8 32 027,0 32 781,7

350

          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулёза до 2025 

года"

901 10 03 0910000000 000 10,0 10,0 10,0

351

            Оказание помощи гражданам, нуждающимся 

в медицинской помощи и проведение 

профилактических мероприятий

901 10 03 0910129010 000 10,0 10,0 10,0

352
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 10 03 0910129010 310 10,0 10,0 10,0

353
          Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 10 03 0950000000 000 125,0 125,0 125,0

            Оказание дополнительных мер социальной 901 10 03 0951029010 000 125,0 125,0 125,0

354

            Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки на ремонт жилья труженикам тыла, вдовам 

погибших участников ВОВ 1941-1945 годов на ремонт 

жилья

901 10 03 0951029010 000 125,0 125,0 125,0

355
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 10 03 0951029010 310 125,0 125,0 125,0

356

          Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоёв населения и общественных организаций до 

2025 года"

901 10 03 0960000000 000 124,9 130,0 130,0

357

            Оказание материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в лечении

901 10 03 0961529010 000 124,9 130,0 130,0

358
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 10 03 0961529010 310 124,9 130,0 130,0

359

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 03 0970000000 000 30 931,9 31 319,2 32 336,7

360

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 03 0971749100 000 3 700,7 3 835,8 3 967,0

361

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 03 0971749100 240 36,0 37,0 39,0

362
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 0971749100 320 3 664,7 3 798,8 3 928,0

363

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 10 03 0971849200 000 21 219,4 22 140,1 23 026,4

364
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 0971849200 320 21 219,4 22 140,1 23 026,4

365

            Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

901 10 03 0971952500 000 6 000,0 5 343,3 5 343,3

366

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 03 0971952500 240 107,9 112,3 116,8

367
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 0971952500 320 5 892,1 5 231,0 5 226,5

368

            Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в части 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

901 10 03 09720R4620 000 11,8 0,0 0,0

369
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 09720R4620 320 11,8 0,0 0,0

370

          Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2025 года"

901 10 03 0980000000 000 0,0 262,8 0,0

371

            Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

901 10 03 0982129010 000 0,0 262,8 0,0

372
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 0982129010 320 0,0 262,8 0,0

373

          Подпрограмма "Дополнительные меры 

социальной поддержки населения городского округа 

Верхотурский"

901 10 03 09Б0000000 000 180,0 180,0 180,0

374
            Выплаты почетным гражданам городского 

округа Верхотурский

901 10 03 09Б2329010 000 180,0 180,0 180,0

375
              Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 10 03 09Б2329010 310 180,0 180,0 180,0

376

        Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

901 10 03 1500000000 000 0,0 168,0 174,7

377

          Подпрограмма "Развитие жилищного 

строительства на сельских территориях городского 

округа Верхотурский"

901 10 03 1510000000 000 0,0 168,0 174,7

378
            Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

901 10 03 1510127010 000 0,0 168,0 174,7

379
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 1510127010 320 0,0 168,0 174,7

380       Охрана семьи и детства 901 10 04 0000000000 000 1 051,2 525,6 262,8

381

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 10 04 0900000000 000 1 051,2 525,6 262,8

382

          Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа Верхотурский 

до 2025 года"

901 10 04 0940000000 000 1 051,2 525,6 262,8

383

            Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

901 10 04 0940929010 000 0,0 525,6 262,8

384
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 04 0940929010 320 0,0 525,6 262,8

385

            Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья на 

условиях софинансирования из федерального 

бюджета

901 10 04 09409L4970 000 1 051,2 0,0 0,0

386
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

901 10 04 09409L4970 320 1 051,2 0,0 0,0

387       Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 0000000000 000 2 965,7 3 058,9 3 192,0

388

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

901 10 06 0900000000 000 2 965,7 3 058,9 3 192,0

389
          Подпрограмма "Старшее поколение городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

901 10 06 0950000000 000 227,5 165,0 165,0

390             Проведение мероприятий 901 10 06 0951129020 000 227,5 165,0 165,0

391

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 06 0951129020 240 227,5 165,0 165,0

392

          Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоёв населения и общественных организаций до 

2025 года"

901 10 06 0960000000 000 99,6 125,0 125,0

393

            Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский некоммерческим организациям, не 

являющимися муниципальными учреждениями, и 

зарегистрированным на территории городского округа 

Верхотурский

901 10 06 0961629020 000 99,6 125,0 125,0

394

              Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 10 06 0961629020 630 99,6 125,0 125,0

395

          Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"

901 10 06 0970000000 000 2 638,6 2 768,9 2 902,0

396

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 06 0971749100 000 250,1 284,9 318,6

397
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 10 06 0971749100 110 236,1 239,9 294,6

398

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 06 0971749100 240 14,0 45,0 24,0

399

            Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 10 06 0971849200 000 2 388,5 2 484,0 2 583,4

400
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

901 10 06 0971849200 110 1 546,3 1 608,2 1 672,5

401

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 06 0971849200 240 842,2 875,8 910,9

402     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11 00 0000000000 000 6 234,9 7 220,4 7 503,4

403       Массовый спорт 901 11 02 0000000000 000 6 234,9 7 220,4 7 503,4

        Муниципальная программа городского округа 901 11 02 0800000000 000 6 234,9 7 220,4 7 503,4
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404

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

901 11 02 0800000000 000 6 234,9 7 220,4 7 503,4

405

          Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного резерва 

до 2025 года"

901 11 02 0820000000 000 6 013,2 7 150,4 7 433,4

406

            Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры и 

спорта

901 11 02 0820328010 000 5 590,2 6 645,1 6 907,9

407               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0820328010 610 5 590,2 6 645,1 6 907,9

408

            Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и информационно-разъяснительной 

работы

901 11 02 0820428020 000 423,0 505,3 525,5

409               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0820428020 610 423,0 505,3 525,5

410

          Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

объектов спорта муниципальной собственности 

городского округа Верхотурский"

901 11 02 0830000000 000 221,7 70,0 70,0

411

            Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"

901 11 02 0830728030 000 0,0 70,0 70,0

412               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0830728030 610 0,0 70,0 70,0

413             Материально техническое оснащение 901 11 02 0831028060 000 40,0 0,0 0,0

414

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 11 02 0831028060 240 40,0 0,0 0,0

415
            Создание спортивных площадок для уличной 

гимнастики

901 11 02 0831228080 000 9,0 0,0 0,0

416               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0831228080 610 9,0 0,0 0,0

417

            Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

901 11 02 083P548Г00 000 120,9 0,0 0,0

418               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 083P548Г00 610 120,9 0,0 0,0

419

            Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"

901 11 02 083P5S8Г00 000 51,8 0,0 0,0

420               Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 083P5S8Г00 610 51,8 0,0 0,0

421     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 00 0000000000 000 237,0 200,0 200,0

422       Периодическая печать и издательства 901 12 02 0000000000 000 237,0 200,0 200,0

423

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

901 12 02 0100000000 000 237,0 200,0 200,0

424

          Подпрограмма "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

901 12 02 0140000000 000 237,0 200,0 200,0

425

            Оплата услуг за опубликование нормативных 

правовых актов, иной информации в средствах 

массовой информации

901 12 02 0140420010 000 237,0 200,0 200,0

426

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 12 02 0140420010 240 237,0 200,0 200,0

427
  Муниципальное казенное учреждение "Управление 

образования городского округа Верхотурский"

906 00 00 0000000000 000 460 758,5 395 664,2 406 652,1

428     ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 00 0000000000 000 460 022,2 395 664,2 406 652,1

429       Дошкольное образование 906 07 01 0000000000 000 135 822,1 124 077,2 127 453,1

430

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 01 1200000000 000 134 702,4 124 077,2 127 453,1

431

          Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

906 07 01 1210000000 000 125 277,6 124 077,2 127 453,1

432

            Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, в части финансирования расходов на 

оплату труда работников ДОУ

906 07 01 1210145110 000 80 643,8 77 578,4 79 094,1

433
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 01 1210145110 110 2 911,4 2 967,6 3 026,3

434               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210145110 610 27 450,4 27 326,8 27 867,9

435               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210145110 620 50 282,0 47 284,0 48 199,9

436

            Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в муниципальных ДОУ

906 07 01 1210245120 000 945,0 1 004,6 1 044,9

437

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 01 1210245120 240 25,6 26,5 27,7

438               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210245120 610 253,1 263,2 273,7

439               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210245120 620 666,3 714,9 743,5

440

            Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

906 07 01 1210325030 000 43 329,2 45 494,2 47 314,1

441
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 01 1210325030 110 1 520,1 1 580,9 1 644,2

442

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 01 1210325030 240 1 005,3 1 045,4 1 087,3

443               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210325030 610 12 080,6 12 641,3 13 147,0

444               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210325030 620 28 723,2 30 226,6 31 435,6

445

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

906 07 01 1210525050 000 359,6 0,0 0,0

446               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1210525050 610 216,2 0,0 0,0

447               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1210525050 620 143,4 0,0 0,0

448

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

906 07 01 1230000000 000 1 980,0 0,0 0,0

449

            Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

906 07 01 1234625080 000 1 980,0 0,0 0,0

450               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1234625080 620 1 980,0 0,0 0,0

451

          Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

906 07 01 1280000000 000 7 444,8 0,0 0,0

452

            Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

906 07 01 1284425010 000 7 444,8 0,0 0,0

453               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1284425010 610 3 193,8 0,0 0,0

454               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1284425010 620 4 251,0 0,0 0,0

455         Непрограммные направления деятельности 906 07 01 7000000000 000 1 119,8 0,0 0,0

456
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

906 07 01 7000820090 000 30,0 0,0 0,0

457               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 7000820090 620 30,0 0,0 0,0

458
            Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

906 07 01 7009040700 000 1 089,8 0,0 0,0

459               Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 7009040700 620 1 089,8 0,0 0,0

460       Общее образование 906 07 02 0000000000 000 269 904,9 223 580,1 229 072,2

461

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 02 1200000000 000 268 822,0 223 580,1 229 072,2

462

          Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

906 07 02 1220000000 000 261 603,2 223 580,1 229 072,2

465

466

            Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций

906 07 02 1220953030 000 9 433,0 9 433,0 9 433,0

467
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 02 1220953030 110 5 839,5 5 839,5 5 839,5

468               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1220953030 620 3 593,5 3 593,5 3 593,5

469

            Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 07 02 1221045320 000 3 741,1 3 358,2 3 492,5

470

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1221045320 240 1 348,4 1 402,4 1 458,5

471               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221045320 620 2 392,7 1 955,8 2 034,0

472

            Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

906 07 02 1221125030 000 73 354,8 65 833,0 68 871,2

473
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 02 1221125030 110 29 392,7 31 154,1 32 400,3

474

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1221125030 240 21 636,5 22 392,8 23 288,5

475               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221125030 620 21 829,8 11 794,7 12 671,3

476               Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 1221125030 850 495,7 491,4 511,1

477

            Осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906 07 02 1221245400 000 4 189,7 3 488,8 3 813,0

478

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1221245400 240 1 910,3 1 480,3 1 613,5

479               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221245400 620 2 279,4 2 008,5 2 199,5

480

            Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

906 07 02 12212L3040 000 4 771,8 5 030,4 4 866,6

481

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 12212L3040 240 1 648,5 1 733,4 1 681,5

482               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 12212L3040 620 3 123,3 3 297,0 3 185,1

483

            Обеспечение мероприятий по организации 

подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами используемого парка автобусов

906 07 02 1221325050 000 2 422,3 2 943,5 3 061,1

484

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1221325050 240 1 983,4 2 390,9 2 486,4

485               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221325050 620 438,8 552,6 574,7

463

            Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

906 07 02 1220945310 000 133 115,8 132 800,8 134 814,5

464
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 02 1220945310 110 78 171,0 79 346,6 80 549,8

465               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1220945310 620 54 944,8 53 454,2 54 264,7

            Ежемесячное денежное вознаграждение за 906 07 02 1220953030 000 9 433,0 9 433,0 9 433,0

486

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций

906 07 02 1221625080 000 269,0 0,0 0,0

487               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1221625080 620 269,0 0,0 0,0

488
            Создание условий для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов

906 07 02 1222025120 000 18,7 19,4 20,3

489

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1222025120 240 10,7 11,1 11,6

490               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1222025120 620 8,0 8,3 8,7

491

            Обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (на 

условиях финансирования из областного бюджета)

906 07 02 1222425160 000 647,2 673,0 700,0

492               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1222425160 620 647,2 673,0 700,0

493

            Благоустройство зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации

906 07 02 1224825170 000 3 003,8 0,0 0,0

494

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1224825170 240 3 003,8 0,0 0,0

495

            Благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации

906 07 02 12248L2550 000 25 190,2 0,0 0,0

496

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 12248L2550 240 25 190,2 0,0 0,0

497

            Создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся

906 07 02 1224925180 000 506,9 0,0 0,0

498

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1224925180 240 368,4 0,0 0,0

499               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1224925180 620 138,5 0,0 0,0

500

            Создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся

906 07 02 1224945410 000 506,9 0,0 0,0

501

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1224945410 240 368,4 0,0 0,0

502               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1224945410 620 138,5 0,0 0,0

503

            Создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах

906 07 02 122E125190 000 432,2 0,0 0,0

504               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 122E125190 620 432,2 0,0 0,0

505

          Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

906 07 02 1280000000 000 7 218,8 0,0 0,0

506

            Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

906 07 02 1284425010 000 7 218,8 0,0 0,0

507

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 1284425010 240 3 195,0 0,0 0,0

508               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1284425010 620 4 023,8 0,0 0,0

509         Непрограммные направления деятельности 906 07 02 7000000000 000 1 082,9 0,0 0,0

510
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

906 07 02 7000820090 000 37,9 0,0 0,0

511               Исполнение судебных актов 906 07 02 7000820090 830 37,9 0,0 0,0

512
            Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

906 07 02 7009040700 000 1 045,0 0,0 0,0

513

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 02 7009040700 240 200,0 0,0 0,0

514               Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 7009040700 620 845,0 0,0 0,0

515       Дополнительное образование детей 906 07 03 0000000000 000 24 298,8 27 081,5 28 164,8

516

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 03 1200000000 000 24 298,8 27 081,5 28 164,8

517

          Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

906 07 03 1230000000 000 23 656,8 27 081,5 28 164,8

518

            Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования

906 07 03 1232525010 000 23 211,5 25 453,1 27 860,6

519               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1232525010 610 23 211,5 25 453,1 27 860,6

520

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного 

образования

906 07 03 1232825040 000 164,1 1 335,9 0,0

521               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1232825040 610 164,1 1 335,9 0,0

            Обеспечение мероприятий по организации 906 07 03 1233125070 000 281,2 292,5 304,2
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583
          Подпрограмма "Организация дополнительного 

образования"

908 07 03 1020000000 000 12 285,7 10 115,1 10 519,8

584
            Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей

908 07 03 1020725010 000 9 432,6 10 011,1 10 411,6

585               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1020725010 610 9 432,6 10 011,1 10 411,6

586

            Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке

908 07 03 1020746600 000 193,6 0,0 0,0

587               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1020746600 610 193,6 0,0 0,0

588

            Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей

908 07 03 1020925030 000 38,5 104,0 108,2

589               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1020925030 610 38,5 104,0 108,2

590

            Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке

908 07 03 1020946600 000 1 306,0 0,0 0,0

591               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1020946600 610 1 306,0 0,0 0,0

592

            Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства в муниципальных 

организациях дополнительного образования

908 07 03 1021125050 000 803,5 0,0 0,0

593               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1021125050 610 803,5 0,0 0,0

594

            Обеспечение мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

908 07 03 1023705060 000 20,8 0,0 0,0

595               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1023705060 610 20,8 0,0 0,0

568

            Организация, проведение и участие в 

муниципальных и областных мероприятиях в сфере 

образования

906 07 09 1264225020 000 257,5 309,4 321,8

569               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1264225020 610 257,5 309,4 321,8

570         Непрограммные направления деятельности 906 07 09 7000000000 000 30,0 0,0 0,0

571
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

906 07 09 7000820090 000 30,0 0,0 0,0

572               Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 7000820090 850 30,0 0,0 0,0

573     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 00 0000000000 000 736,3 0,0 0,0

574       Охрана семьи и детства 906 10 04 0000000000 000 736,3 0,0 0,0

575

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 10 04 1200000000 000 736,3 0,0 0,0

576

          Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

906 10 04 1220000000 000 736,3 0,0 0,0

577

            Осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906 10 04 1221245400 000 736,3 0,0 0,0

578
              Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

906 10 04 1221245400 320 736,3 0,0 0,0

579

  Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа 

Верхотурский

908 00 00 0000000000 000 76 089,6 114 911,2 76 213,9

580     ОБРАЗОВАНИЕ 908 07 00 0000000000 000 14 986,2 10 494,0 10 913,8

581       Дополнительное образование детей 908 07 03 0000000000 000 12 285,7 10 115,1 10 519,8

582

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

908 07 03 1000000000 000 12 285,7 10 115,1 10 519,8

596

            Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры

908 07 03 1024225070 000 490,9 0,0 0,0

597               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 1024225070 610 490,9 0,0 0,0

598       Молодежная политика 908 07 07 0000000000 000 2 700,5 378,9 394,0

599

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

908 07 07 1000000000 000 2 700,5 378,9 394,0

600           Подпрограмма "Молодежь Верхотурья" 908 07 07 1060000000 000 2 700,5 378,9 394,0

601
            Обеспечение деятельности отдела по работе с 

молодежью

908 07 07 1062726010 000 80,8 0,0 0,0

602
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

908 07 07 1062726010 110 80,8 0,0 0,0

603
            Создание условий и организация молодежных 

мероприятий

908 07 07 1062826020 000 364,3 378,9 394,0

604               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1062826020 610 364,3 378,9 394,0

605
            Организация и проведение летней 

молодежной биржи труда

908 07 07 1062926030 000 127,5 0,0 0,0

606               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1062926030 610 127,5 0,0 0,0

607
            Создание и обеспечение деятельности 

молодёжного Коворкинг центра

908 07 07 1063026040 000 100,0 0,0 0,0

608               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1063026040 610 100,0 0,0 0,0

609
            Создание и обеспечение деятельности 

молодежных "коворкинг-центров"

908 07 07 1063048600 000 88,7 0,0 0,0

610               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1063048600 610 88,7 0,0 0,0

611             Укрепление материально-технической базы 908 07 07 1063526050 000 217,7 0,0 0,0

612               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1063526050 610 217,7 0,0 0,0

613
            Развитие сети муниципальных учреждений по 

работе с молодежью

908 07 07 1063548900 000 127,3 0,0 0,0

614               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1063548900 610 127,3 0,0 0,0

615
            Обеспечение деятельности учреждения по 

работе с молодежью

908 07 07 1063926060 000 1 594,2 0,0 0,0

616               Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 1063926060 610 1 594,2 0,0 0,0

617     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08 00 0000000000 000 61 049,5 104 417,2 65 300,1

618       Культура 908 08 01 0000000000 000 61 049,5 104 417,2 65 300,1

619

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

908 08 01 1000000000 000 60 912,9 104 417,2 65 300,1

620
          Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 08 01 1010000000 000 39 601,4 84 143,9 43 965,8

621
            Организация деятельности учреждений 

культуры культурно-досуговой сферы

908 08 01 1010126010 000 32 757,3 27 591,4 34 968,4

622               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1010126010 610 32 757,3 27 591,4 34 968,4

623             Капитальный ремонт учреждений культуры 908 08 01 1010226020 000 1 011,8 2 879,2 2 994,4

624               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1010226020 610 1 011,8 2 879,2 2 994,4

625             Поддержка творческих коллективов 908 08 01 1010326030 000 161,4 167,9 174,6

626               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1010326030 610 161,4 167,9 174,6

627

            Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства муниципальных 

учреждений культуры

908 08 01 1010526050 000 100,0 104,0 108,2

628               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1010526050 610 100,0 104,0 108,2

629

            Денежное поощрение лучшим 

муниципальным учреждениям культуры и лучшим 

работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области

908 08 01 1010626060 000 0,0 156,0 162,2

630               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1010626060 610 0,0 156,0 162,2

631

            Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях 

культуры

908 08 01 1014126080 000 2 241,9 1 472,7 0,0

632               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1014126080 610 2 241,9 1 472,7 0,0

633

            Строительство объектов социальной 

инфраструктуры на застроенных территориях в части 

мероприятий по осуществлению софинансирования 

приоритетеных муниципальных инвестиционных 

проектов по развитию инфраструктуры организаций 

культуры

908 08 01 1014426090 000 0,0 10 000,0 5 558,0

634               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1014426090 610 0,0 10 000,0 5 558,0

635
            Развитие сети муниципальных учреждений 

культуры (строительство, реконструкция зданий)

908 08 01 1014526100 000 2 545,9 0,0 0,0

636               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1014526100 610 2 545,9 0,0 0,0

637

            Строительство и реконструкция культурно-

досуговых учреждений в сельской местности в 

рамках государственной поддержки отрасли культуры 

на условиях софинасирования из федерального 

бюджета

908 08 01 101A155196 000 0,0 41 772,7 0,0

638               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 101A155196 610 0,0 41 772,7 0,0

639

            Предоставление государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждениям 

культуры Свердловской области на поддержку 

любительских творческих коллективов

908 08 01 101A246Г30 000 500,0 0,0 0,0

640               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 101A246Г30 610 500,0 0,0 0,0

641

            Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений Свердловской 

области

908 08 01 101A255197 000 283,1 0,0 0,0

642               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 101A255197 610 283,1 0,0 0,0

643

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский"

908 08 01 1030000000 000 10 208,3 10 616,2 11 270,0

644
            Обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивающего управление в сфере культуры

908 08 01 1031226010 000 9 163,6 10 056,8 10 688,3

645
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

908 08 01 1031226010 110 7 393,3 8 145,7 8 700,7

646

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 1031226010 240 1 770,3 1 892,7 1 968,5

647               Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 08 01 1031226010 850 0,0 18,4 19,1

            Обеспечение мероприятий по модернизации и 908 08 01 1031326020 000 88,1 91,6 95,2

521

522

            Обеспечение мероприятий по организации 

подвоза учащихся на муниципальные, 

межмуниципальные и областные мероприятия в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования

906 07 03 1233125070 000 281,2 292,5 304,2

523               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1233125070 610 281,2 292,5 304,2

524

          Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

906 07 03 1280000000 000 642,0 0,0 0,0

525

            Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

906 07 03 1284425010 000 642,0 0,0 0,0

526               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1284425010 610 642,0 0,0 0,0

527       Молодежная политика 906 07 07 0000000000 000 13 115,6 4 407,5 4 585,9

528

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 07 1200000000 000 12 789,0 4 407,5 4 585,9

529

          Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

906 07 07 1240000000 000 12 014,2 3 882,9 4 040,3

530
            Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков

906 07 07 1243225010 000 3 345,5 3 023,2 3 146,2

531

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 1243225010 240 1 120,1 888,6 924,2

532               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1243225010 620 2 225,4 2 134,6 2 222,0

533

            Осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

906 07 07 1243245600 000 5 552,8 0,0 0,0

534

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 1243245600 240 1 568,1 0,0 0,0

535               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1243245600 620 3 984,7 0,0 0,0

536
            Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, загородного лагеря

906 07 07 1243325020 000 2 394,0 0,0 0,0

537               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1243325020 620 2 394,0 0,0 0,0

538
            Организация оздоровления допризывной 

молодежи

906 07 07 1243425030 000 0,0 73,1 76,0

539

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 1243425030 240 0,0 73,1 76,0

540

            Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время

906 07 07 1243625050 000 85,7 85,3 88,7

541

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 1243625050 240 41,3 85,3 88,7

542               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1243625050 620 44,5 0,0 0,0

543

            Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

906 07 07 1243745500 000 636,2 701,3 729,4

544

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 1243745500 240 636,2 0,0 0,0

545               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1243745500 620 0,0 701,3 729,4

546

          Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

906 07 07 1250000000 000 711,4 524,6 545,6

547

            Организация и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в областных, общероссийских 

мероприятиях

906 07 07 1253825010 000 283,9 295,3 307,1

548               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 1253825010 610 283,9 295,3 307,1

549

            Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием

906 07 07 1253925020 000 220,5 229,3 238,5

550               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 1253925020 610 220,5 229,3 238,5

551

            Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодых 

граждан

906 07 07 1253948700 000 207,0 0,0 0,0

552               Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 1253948700 610 207,0 0,0 0,0

553

          Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

906 07 07 1280000000 000 63,4 0,0 0,0

554

            Укрепление материально-технической базы с 

целью защищенности объектов образования от 

терроризма и экстремизма

906 07 07 1284425010 000 63,4 0,0 0,0

555               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 1284425010 620 63,4 0,0 0,0

556         Непрограммные направления деятельности 906 07 07 7000000000 000 326,6 0,0 0,0

557
            Расходы на исполнение судебных актов, 

постановлений, решений

906 07 07 7000820090 000 326,6 0,0 0,0

558               Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 7000820090 620 326,6 0,0 0,0

559       Другие вопросы в области образования 906 07 09 0000000000 000 16 880,8 16 517,9 17 376,1

560

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 09 1200000000 000 16 850,8 16 517,9 17 376,1

561

          Подпрограмма "Развитие системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков в 

городском округе Верхотурском округе до 2025 года"

906 07 09 1240000000 000 38,2 0,0 0,0

562

            Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

906 07 09 1243745500 000 38,2 0,0 0,0

563

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 09 1243745500 240 38,2 0,0 0,0

564

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

906 07 09 1260000000 000 16 812,6 16 517,9 17 376,1

565
            Обеспечение деятельности учреждения, 

обеспечивающего управление в сфере образования

906 07 09 1264125010 000 16 555,1 16 208,5 17 054,3

566
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

906 07 09 1264125010 110 14 200,0 13 648,4 14 391,9

567

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 07 09 1264125010 240 2 355,1 2 560,1 2 662,4
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648
            Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической базы

908 08 01 1031326020 000 88,1 91,6 95,2

649

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 1031326020 240 88,1 91,6 95,2

650
            Создание условий и организация массового 

отдыха населения

908 08 01 1031426030 000 465,7 312,0 324,5

651               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1031426030 610 465,7 312,0 324,5

652

            Ремонт зданий и помещений, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства муниципальных 

учреждений культуры

908 08 01 1031526040 000 0,0 155,8 162,0

653

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 1031526040 240 0,0 155,8 162,0

654

            Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях 

культуры

908 08 01 1034026050 000 490,9 0,0 0,0

655

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 1034026050 240 490,9 0,0 0,0

656
          Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения"

908 08 01 1040000000 000 9 493,5 8 866,1 9 220,8

657
            Организация библиотечного обслуживания 

населения

908 08 01 1041626010 000 7 366,6 7 614,5 7 919,0

658               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1041626010 610 7 366,6 7 614,5 7 919,0

659
            Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек

908 08 01 1041726020 000 398,2 206,1 214,4

660               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1041726020 610 398,2 206,1 214,4

661

            Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки

908 08 01 1041745192 000 116,0 0,0 0,0

662               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1041745192 610 116,0 0,0 0,0

663

            Денежное поощрение лучшим 

муниципальным учреждениям культуры и лучшим 

работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области

908 08 01 1042226070 000 0,0 46,8 48,7

664               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1042226070 610 0,0 46,8 48,7

665

            Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных бибилиотек к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки

908 08 01 1043426080 000 100,0 104,0 108,2

666               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1043426080 610 100,0 104,0 108,2

667

            Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки

908 08 01 1043445192 000 161,5 0,0 0,0

668               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1043445192 610 161,5 0,0 0,0

669             Капитальный ремонт учреждений культуры 908 08 01 1043626090 000 860,3 894,7 930,5

670               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1043626090 610 860,3 894,7 930,5

671

            Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях 

культуры

908 08 01 1044326100 000 490,9 0,0 0,0

672               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1044326100 610 490,9 0,0 0,0

673

          Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

908 08 01 1050000000 000 1 609,8 791,0 843,5

674
            Обеспечение деятельности отдела по туризму 908 08 01 1052326010 000 551,7 651,1 698,0

675
              Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

908 08 01 1052326010 110 551,7 651,1 698,0

676             Организация и проведение мероприятий 908 08 01 1052426020 000 502,5 0,0 0,0

677

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 1052426020 240 368,0 0,0 0,0

678               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1052426020 610 134,5 0,0 0,0

679
            Сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов

908 08 01 1052526030 000 55,6 139,9 145,5

680               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1052526030 610 55,6 139,9 145,5

681
            Поддержка народных художественных 

промыслов в Свердловской области

908 08 01 1052543200 000 500,0 0,0 0,0

682               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 1052543200 610 500,0 0,0 0,0

683         Непрограммные направления деятельности 908 08 01 7000000000 000 136,5 0,0 0,0

684             Оплата кредиторской задолженности 908 08 01 7000720080 000 136,5 0,0 0,0

711 государственных (муниципальных) органов

712

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

913 01 06 7000121Б10 240 399,2 369,4 378,5

713
            Председатель Счетной палаты (контрольный 

орган) городского округа Верхотурский

913 01 06 7000421Б50 000 1 423,0 1 421,0 1 423,0

714
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 01 06 7000421Б50 120 1 423,0 1 421,0 1 423,0

715
  Финансовое управление Администрации городского 

округа Верхотурский

919 00 00 0000000000 000 12 125,1 12 128,9 12 235,8

716     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 01 00 0000000000 000 11 975,1 11 978,9 12 085,8

717

      Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 01 06 0000000000 000 10 512,1 10 550,4 10 598,8

718

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

919 01 06 1100000000 000 10 512,1 10 550,4 10 598,8

719

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

919 01 06 1150000000 000 10 512,1 10 550,4 10 598,8

685               Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 7000720080 610 136,5 0,0 0,0

686     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 09 00 0000000000 000 53,9 0,0 0,0

687       Другие вопросы в области здравоохранения 908 09 09 0000000000 000 53,9 0,0 0,0

688

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский на 2020-2025 годы"

908 09 09 1000000000 000 50,0 0,0 0,0

689
          Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции"

908 09 09 1070000000 000 50,0 0,0 0,0

690
            Организация и проведение мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

908 09 09 1073126010 000 50,0 0,0 0,0

691               Субсидии бюджетным учреждениям 908 09 09 1073126010 610 50,0 0,0 0,0

692         Непрограммные направления деятельности 908 09 09 7000000000 000 3,9 0,0 0,0

693             Оплата кредиторской задолженности 908 09 09 7000720080 000 3,9 0,0 0,0

694

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

908 09 09 7000720080 240 3,9 0,0 0,0

695   Дума городского округа Верхотурский 912 00 00 0000000000 000 5 209,7 5 115,8 5 129,8

696     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 00 0000000000 000 5 209,7 5 115,8 5 129,8

697

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований

912 01 03 0000000000 000 5 209,7 5 115,8 5 129,8

698         Непрограммные направления деятельности 912 01 03 7000000000 000 5 209,7 5 115,8 5 129,8

699
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

912 01 03 7000121Б10 000 3 162,1 3 068,2 3 082,2

700
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000121Б10 120 2 468,3 2 468,3 2 468,3

701

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

912 01 03 7000121Б10 240 693,8 599,9 613,9

702
            Председатель Думы городского округа 

Верхотурский

912 01 03 7000321Б40 000 1 867,6 1 867,6 1 867,6

703
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000321Б40 120 1 867,6 1 867,6 1 867,6

704
            Депутаты Думы городского округа 

Верхотурский

912 01 03 7000521Б60 000 180,0 180,0 180,0

705
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

912 01 03 7000521Б60 120 180,0 180,0 180,0

706
  Счетная палата (контрольный орган) городского 

округа Верхотурский

913 00 00 0000000000 000 3 411,4 3 379,6 3 390,7

707     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01 00 0000000000 000 3 411,4 3 379,6 3 390,7

708

      Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 01 06 0000000000 000 3 411,4 3 379,6 3 390,7

709         Непрограммные направления деятельности 913 01 06 7000000000 000 3 411,4 3 379,6 3 390,7

710
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

913 01 06 7000121Б10 000 1 988,4 1 958,6 1 967,7

711
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

913 01 06 7000121Б10 120 1 589,2 1 589,2 1 589,2

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 913 01 06 7000121Б10 240 399,2 369,4 378,5

720
            Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)

919 01 06 1151621Б10 000 10 512,1 10 550,4 10 598,8

721
              Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

919 01 06 1151621Б10 120 9 363,4 9 373,0 9 376,0

722

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

919 01 06 1151621Б10 240 1 148,7 1 177,4 1 222,8

723       Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 1 463,0 1 428,5 1 487,0

724

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

919 01 13 1100000000 000 1 463,0 1 428,5 1 487,0

725
          Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

919 01 13 1120000000 000 886,7 833,5 868,0

726

            Развитие автоматизированных элементов 

бюджетного процесса на базе программных 

комплексов (Бюджет Смарт, Свод СМАРТ)

919 01 13 1120920020 000 886,7 833,5 868,0

727
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

919 01 13 1120920020 240 886,7 833,5 868,0

728

          Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

919 01 13 1150000000 000 576,3 595,0 619,0

729

            Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение 

информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

сфере реализации муниципальной программы

919 01 13 1151720020 000 576,3 595,0 619,0

730

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

919 01 13 1151720020 240 576,3 595,0 619,0

731
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 13 00 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

732
      Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 13 01 0000000000 000 150,0 150,0 150,0

733

        Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

919 13 01 1100000000 000 150,0 150,0 150,0

734
          Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом"

919 13 01 1130000000 000 150,0 150,0 150,0

735

            Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа 

Верхотурский в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа 

Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 13 01 1131320040 000 150,0 150,0 150,0

736               Обслуживание муниципального долга 919 13 01 1131320040 730 150,0 150,0 150,0

737 Условно утвержденные расходы 000 00 00 0000000000 000 0,0 11 209,9 22 730,3

738 972 280,5 778 366,4 730 840,0Всего расходов:   

Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «09» сентября   2021 года  № 55 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020

№ 60 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 11168,1 5464,1 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 11168,1 11927,8 6776,9

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 0 6463,7 6776,9

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -972280,5 -784830,1 -737616,9

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 972280,5 784830,1 737616,9

7 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

11168,1 5464,1 0,0

Код

Сумма, в тысячах рублейНо-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 
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Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «09» сентября   2021 года  № 55 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020

№ 60 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальных программ
городского округа Верхотурский, подлежащих реализации

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов
в тыс.рублей

Сумма на 

2021 год

Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

1 2 3 4 5 6

1

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 

2025 года"

0100000000 51 601,1 42 982,0 52 495,5

2
    Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0110000000 308,0 320,0 333,0

3

    Подпрограмма "Совершенствование кадровой 

политики городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0120000000 96,0 96,0 96,0

4

    Подпрограмма "Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих до 2025 

года"

0130000000 3 897,0 4 053,0 4 215,0

5

    Подпрограмма "Обеспечение нормативно-

правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 
2025 года"

0140000000 237,0 200,0 200,0

6
    Подпрограмма "Информатизация городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0150000000 1 750,3 1 760,9 1 760,9

7
    Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0160000000 5,0 5,0 5,0

8

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0170000000 115,4 120,0 124,8

9

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0180000000 12,5 127,3 4,9

10

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2025 года"

0190000000 45 179,9 36 299,8 45 755,9

11

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0200000000 10 404,0 9 999,4 9 999,4

12

    Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера"

0210000000 577,0 605,9 605,9

13

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера"

0220000000 6 753,3 6 485,5 6 485,5

14
    Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности"

0230000000 1 701,7 1 747,7 1 747,7

15

    Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявления в городском округе Верхотурский"

0240000000 24,4 0,0 0,0

16
    Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах"

0250000000 243,5 243,5 243,5

17
    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан городского округа Верхотурский"

0260000000 916,8 916,8 916,8

18

    Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город"

0270000000 187,3 0,0 0,0

19

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие транспортного 

обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0300000000 55 778,8 31 960,0 36 280,7

20

    Подпрограмма "Транспортное обслуживание 

населения городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0310000000 5 050,0 871,0 871,0

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)

Код целевой 

статьи

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы

30 городском округе Верхотурский до 2025 года"

31
    Подпрограмма "Благоустройство городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0670000000 18 320,0 16 377,5 11 576,3

32

    Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

содержанию детских площадок городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0680000000 515,9 0,0 571,0

33

    Подпрограмма "Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, мер социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги"

0690000000 1 080,5 1 973,0 1 973,0

34

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы городского округа Верхотурский 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство городского округа Верхотурский до 

2025 года"

06Б0000000 25 858,8 17 697,5 25 698,3

35

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Экология и природные ресурсы 

городского округа Верхотурский до 2025 года"

0700000000 7 077,7 7 725,1 7 725,1

36

    Подпрограмма "Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами до 2025 года"

0710000000 5 435,9 6 805,9 6 805,9

37
    Подпрограмма "Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2025 года"

0720000000 1 641,8 919,2 919,2

38

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

0800000000 6 549,9 7 605,9 7 904,3

39
    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подростковых клубов до 2025 года"

0810000000 315,0 385,5 400,9

40

    Подпрограмма "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного резерва 

до 2025 года"

0820000000 6 013,2 7 150,4 7 433,4

41

    Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

объектов спорта муниципальной собственности 

городского округа Верхотурский"

0830000000 221,7 70,0 70,0

42

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Социальная политика в городском 

округе Верхотурский до 2025 года"

0900000000 36 113,7 35 875,9 36 500,9

43

    Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулёза до 2025 

года"

0910000000 45,0 45,0 45,0

21

    Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0320000000 47 409,7 26 871,5 31 742,6

22

    Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0330000000 3 319,1 4 217,5 3 667,1

23

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Градостроительное развитие 

территории городского округа Верхотурский до 2025 

года"

0400000000 1 895,1 698,8 2 662,0

24

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства до 2025 года"

0500000000 493,5 493,5 493,5

25

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского округа 
Верхотурский до 2025 года"

0600000000 107 144,8 56 719,2 43 687,1

26
    Подпрограмма "Ремонт жилого фонда городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0620000000 3 209,4 316,9 3 229,5

27

    Подпрограмма "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

0630000000 38 065,5 19 965,3 250,0

28

    Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

0640000000 50,6 50,0 50,0

29
    Подпрограмма "Развитие газификации в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0650000000 19 704,9 0,0 0,0

30
    Подпрограмма "Развитие банного хозяйства в 

городском округе Верхотурский до 2025 года"

0660000000 339,0 339,0 339,0

44
    Подпрограмма "Вакцинопрофилактика до 2025 

года"

0920000000 100,0 100,0 100,0

45

    Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

наркомании и пьянства в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

0930000000 90,0 129,4 129,4

46

    Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

0940000000 1 051,2 525,6 262,8

47
    Подпрограмма "Старшее поколение городского 
округа Верхотурский до 2025 года"

0950000000 352,5 290,0 290,0

48

    Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных 

слоёв населения и общественных организаций до 

2025 года"

0960000000 224,5 255,0 255,0

49

    Подпрограмма "Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

0970000000 33 570,5 34 088,1 35 238,7

50

    Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий по городскому округу 

Верхотурский до 2025 года"

0980000000 0,0 262,8 0,0

51

    Подпрограмма "Строительство и реконструкция 

объектов социальной инфраструктуры городского 

округа Верхотурский"

0990000000 500,0 0,0 0,0

52

    Подпрограмма "Дополнительные меры социальной 

поддержки населения городского округа 
Верхотурский"

09Б0000000 180,0 180,0 180,0

53

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие культуры в городском 

округе Верхотурский на 2020-2025 годы"

1000000000 75 949,2 114 911,2 76 213,9

54     Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 1010000000 39 601,4 84 143,9 43 965,8

55
    Подпрограмма "Организация дополнительного 
образования"

1020000000 12 285,7 10 115,1 10 519,8

56

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Верхотурский"

1030000000 10 208,3 10 616,2 11 270,0

57
    Подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения"

1040000000 9 493,5 8 866,1 9 220,8

58

    Подпрограмма "Организация и координация 

туристической деятельности в городском округе 

Верхотурский"

1050000000 1 609,8 791,0 843,5

59     Подпрограмма "Молодежь Верхотурья" 1060000000 2 700,5 378,9 394,0

60
    Подпрограмма "О дополнительных мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции"

1070000000 50,0 0,0 0,0

61

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

1100000000 12 125,1 12 128,9 12 235,8

62
    Подпрограмма "Совершенствование 

информационной системы управления финансами"

1120000000 886,7 833,5 868,0

63
    Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом"

1130000000 150,0 150,0 150,0

64

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2025 

года"

1150000000 11 088,4 11 145,4 11 217,8

65

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

1200000000 458 199,3 395 664,2 406 652,1

66

    Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

1210000000 125 277,6 124 077,2 127 453,1

67

    Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

1220000000 262 339,5 223 580,1 229 072,2

68

    Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

1230000000 25 636,8 27 081,5 28 164,8

69

    Подпрограмма "Развитие системы оздоровления и 

отдыха детей и подростков в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

1240000000 12 052,4 3 882,9 4 040,3

70

    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в городском округе 

Верхотурский до 2025 года"

1250000000 711,4 524,6 545,6
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70 Верхотурский до 2025 года"

71

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Верхотурский "Развитие образования городского 

округа Верхотурский до 2025 года"

1260000000 16 812,6 16 517,9 17 376,1

72

    Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 
терроризма в городском округе Верхотурский до 

2025 года"

1280000000 15 368,9 0,0 0,0

73

  Муниципальная программа городского округа 

Верхотурский "Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский до 

2025 года"

1300000000 2 114,5 929,4 929,4

74

  Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

городского округа Верхотурский на 2018 -2024 годы"

1400000000 107 216,4 38 877,8 0,0

75

  Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

1500000000 693,1 168,0 174,7

76

    Подпрограмма "Развитие жилищного 
строительства на сельских территориях городского 

округа Верхотурский"

1510000000 0,0 168,0 174,7

77
    Подпрограмма "Благоустройство сельских 

территорий"

1530000000 693,1 0,0 0,0

78 933 356,2 756 739,3 693 954,4Всего расходов:   

Приложение 15 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «09» сентября   2021 года  № 55 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020

№ 60 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2021 году
и плановом периоде 2022 и 2023 годов на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства

муниципальной собственности
в тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование показателя

Код

раздела

Код

подра

здела

Код

целе-

вой

статьи

Код

вида

расходо

в

Сумма на 

2021 год

Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
  Администрация  городского округа  

Верхотурский

00 00 0000000000 000 39 587,7 9 803,3 0,0

2
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

05 00 0000000000 000 39 587,7 9 803,3 0,0

3       Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 39 587,7 9 803,3 0,0

4

        Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2025 

года"

05 02 0600000000 000 39 587,7 9 803,3 0,0

5

          Подпрограмма "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2025 года"

05 02 0630000000 000 21 302,2 9 803,3 0,0

6
Строительство очистных сооружений хозяйственно-

бытовых сточных вод в г.Верхотурье  

05 02 0630000000 000 5 535,5 9 803,3 0,0

7

            Строительство объектов 

коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

05 02 0633427070 000 5 535,5 9 803,3 0,0

8               Бюджетные инвестиции 05 02 0633427070 410 5 535,5 9 803,3 0,0

9
            Реализация концессионных 

соглашений в коммунальной сфере

05 02 0633442Г00 000 15 766,7 0,0 0,0

10               Бюджетные инвестиции 05 02 0633442Г00 410 15 766,7 0,0 0,0

11

          Подпрограмма "Развитие газификации 

в городском округе Верхотурский до 2025 

года"

05 02 0650000000 000 18 285,5 0,0 0,0

12

Распределительный газопровод для 

газоснабжения части жилого района «Район-

ИК-53» в п.Привокзальный

05 02 0650000000 000 18 285,5

13

            Строительство 

газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

05 02 0651927020 000 562,4 0,0 0,0

14               Бюджетные инвестиции 05 02 0651927020 410 562,4 0,0 0,0

15

          Реализация проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации

05 02 0651942300 000 17 723,1 0,0 0,0

16             Бюджетные инвестиции 05 02 0651942300 410 17 723,1 0,0 0,0

17 39 587,7 9 803,3 0,0Всего расходов:   

нятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личнос-
ти, общества и государства", Федеральными законами от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", от 06 марта 2006
года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", подпунктом 3.1
пункта 3 раздела IV протокола совместного заседания антитерро-
ристической комиссии в Свердловской области и оперативного
штаба в Свердловской области от 25.12.2020 № 4 и в целях обеспе-
чения деятельности по противодействию терроризму на террито-
рии городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План дополнительных мероприятий при установ-

лении уровней террористической опасности на территории город-
ского округа Верхотурский (прилагается).

2. Ответственным исполнителям Плана дополнительных мероп-
риятий при установлении уровней террористической опасности
на территории городского округа Верхотурский назначить ответ-
ственных лиц за реализацию мероприятий, разработку и утверж-
дение соответствующих инструкций по действиям работников, а
также проведению ежегодных тренировок по отработке действий
при установлении уровней террористической опасности.

3. Признать утратившими силу постановление Главы городс-
кого округа Верхотурский от 01.03.2021 № 11 "Об утверждении
Плана дополнительных мероприятий при установлении уровней
террористической опасности на территории 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 оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.08.2021 г. № 670
г. Верхотурье

Об определении границ прилегающих
территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания

на территории городского округа
Верхотурский

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 22
ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.12.2020 года № 2220 "Об утверждении Пра-
вил определения органами местного самоуправления границ при-
легающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа продукции
при оказании услуг общественного питания", в целях ограничения
доступности алкогольной продукции, прежде всего, для детской
возрастной группы, а также обеспечения достаточной удаленнос-

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.09.2021 г. № 47
г. Верхотурье

Об утверждении Плана дополнительных
мероприятий при установлении уровней

террористической опасности на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской
Федерации от 14 июня 2012 года № 851 "О порядке установления
уровней террористической опасности, предусматривающих при-
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ти торговых объектов, осуществляющих розничную продажу ал-
когольной продукции от мест массового скопления граждан и мест
нахождения объектов повышенной опасности, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок определения границ, прилегающих территорий, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания;

2) Перечень организаций, на прилегающих территориях кото-
рых, не допускается розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания;

3) Схемы границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации городского округа Верхо-

турский от 21.05.2014 г. № 448 "Об определении границ прилега-
ющих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории городского округа Верхотурский;

2) постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 18.02.2016 г. № 113 "О внесении изменений в постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
20.05.2014 г. № 448 "Об определении границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на терри-
тории городского округа Верхотурский";

3) постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 10.01.2019 г. № 03 "О внесении изменений в постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
20.05.2014 г. № 448 "Об определении границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на терри-
тории городского округа Верхотурский".

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) направить в Мини-
стерство агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области копию муниципального правового акта,
которым определяются границы прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, не позднее 30 календарных дней со
дня принятия муниципального правового акта.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 31.08.2021 г. № 670

"Об определении границ прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании

услуг общественного питания на территории

городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК
определения границ прилегающих территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции

при оказании услуг общественного питания
на территории городского округа Верхотурский

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения

расстояний от организаций и (или) объектов, на территориях кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, до границ, прилегающих к ним террито-
рий на территории городского округа Верхотурский.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) "стационарный торговый объект" - торговый объект, пред-

ставляющий собой здание или часть здания, строение или часть
строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строе-
ния с землей и подключенные (технологически присоединенные) к
сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осуществ-
ляется розничная продажа алкогольной продукции.

2) "торговый центр" - совокупность торговых предприятий и/
или предприятий по оказанию услуг, реализующих универсаль-
ный ассортимент товаров и услуг, расположенных на определен-
ной территории, спланированных, построенных и управляемых
как единое целое и предоставляющих в границах своей террито-
рии стоянку для автомашин.

3) "обособленная территория" - территория, границы которой
обозначены ограждением (объектами искусственного происхож-
дения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в кото-
ром расположены организации и объекты, указанные в пункте 3
настоящего Порядка;

4) "образовательные организации" - организации, определен-
ные в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ "Об образовании" и имеющие лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности;

5) "детские организации" - организации, осуществляющие дея-
тельность по дошкольному и начальному общему образованию
(по Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности код 80.1, кроме кода 80.10.3);

6) "спортивное сооружение" - инженерно-строительный объект,
созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или)
спортивных мероприятий и имеющий пространственно-террито-
риальные границы, является объектом недвижимости, права на
которые зарегистрированы в установленном порядке;

3. Границы прилегающих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, устанавливаются от входа для посетителей:

1) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся
во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за
исключением организаций дополнительного образования, органи-
заций дополнительного профессионального образования);

2) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находя-
щимся во владении и (или) пользовании организаций, осуществ-
ляющих обучение несовершеннолетних;

3) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находя-
щимся во владении и (или) пользовании юридических лиц незави-
симо от организационно-правовой формы и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих в качестве основного (уставно-
го) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществ-
ляющих медицинскую деятельность наряду с основной (устав-
ной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, за ис-
ключением видов медицинской деятельности по перечню, утверж-
денному Правительством Российской Федерации;

4) к спортивным сооружениям, которые являются объектами
недвижимости и права на которые зарегистрированы в установ-
ленном порядке;

5) на вокзалах, станций;
6) в местах нахождения источников повышенной опасности, опре-

деляемых Постановлением Правительства Свердловской области в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Минимальное и максимальное значение расстояний от детс-
ких, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта,
вокзалов, станций, мест массового скопления граждан, мест нахож-
дения источников повышенной опасности, до границ прилегаю-
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щих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания:

1) для детских организаций - от 50 до 65м;
2) для образовательных организаций - от 50 до 65м;
3) для медицинских организаций - от 40 до 50м;
4) для объектов спорта - от 100 до 130м;
5) для вокзалов и автостанций - от 50 до 65м;
6) для мест массового скопления граждан и мест нахождения

источников повышенной опасности - от 100 до 130м;
7) для объектов, относящихся к детским домам от 50 до 65м.
Минимальное и максимальное значение расстояний определя-

ется путем замера радиуса окружности с центром радиуса в месте
входа посетителей на обособленную территорию здания (строе-
ния, сооружения).

5. Прилегающая территория к организациям, указанным в пун-
кте 3 настоящего Порядка, включает обособленную территорию,
границы которой обозначены ограждением (объектами искусст-
венного ограждения) и дополнительную территорию, примыкаю-
щую к границам обособленной территории, либо непосредствен-
но к зданию.

5.1. При отсутствии обособленной территории, прилегающей
к зданию (строению, сооружению), в котором размещены органи-
зации и объекты, указанные в настоящем пункте - от входа для
посетителей в здание (строение, сооружение), на места массового
скопления граждан по кратчайшему расстоянию по прямой (ради-
усу); в случае наличия нескольких входов для посетителей в зда-
ние (строение, сооружение), в котором размещены организации и
объекты, указанные в пункте 3, на места массового скопления граж-
дан или на обособленную территорию - от каждого входа для
посетителей по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу), за
исключением входов, которые не используются для входа посети-
телей (пожарные, запасные).

5.2. При наличии обособленной территории, прилегающей к
зданию (строению, сооружению), в котором размещены орга-
низации и объекты, указанные в пункте 3 - путем определения
дополнительной территории от входа для посетителей на обо-
собленную территорию по кратчайшему расстоянию по пря-
мой (радиусу).

5.3. Дополнительная территория определяется путем замера
кратчайшего расстояния по прямой (радиусу) от входа дверей
для посетителей предприятий розничной торговли или обществен-
ного питания, осуществляющих розничную продажу алкоголь-
ной продукции, до входных дверей, либо до ближайшего входа
для посетителей на территории земельного участка, на котором
расположены организации, указанные в пункте 3 настоящего по-
становления.

6. В случаях, когда предприятие розничной торговли или об-
щественного питания находится внутри торгового центра (торго-
вого комплекса, здания строения), при определении прилегающей
территории до предприятия, осуществляющего розничную про-
дажу алкогольной продукции, учитывается расстояние внутри
торгового центра (торгового комплекса, здания строения) до вход-
ных дверей для посетителей указанного предприятия.

7. Границы прилегающих территорий утверждаются муници-
пальным нормативным правовым актом с учетом результатов об-
щественного обсуждения.

8. В случае принятия Администрацией городского округа Вер-
хотурский решения о необходимости разработки проекта муници-
пального правового акта, в соответствии с которым планируется
первоначальное установление или увеличение границ прилегаю-
щих территорий, Администрация городского округа Верхотурс-
кий направляет проект муниципального нормативного правового
акта в органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющие регулирование в сферах торговой дея-
тельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполно-
моченному по защите прав предпринимателей в субъекте Россий-
ской Федерации для их рассмотрения.

К проекту муниципального нормативного правового акта при-
лагается обоснование, содержащее следующие сведения:

оценка количества попадающих под вводимые ограничения тор-
говых объектов, осуществляющих розничную продажу алкоголь-
ной продукции, и объектов общественного питания, осуществля-
ющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания;

оценка предполагаемых убытков организаций торговли, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции в тор-
говых объектах, а также организаций общественного питания, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, связанных с установлени-
ем либо увеличением границ прилегающих территорий;

оценка предполагаемого снижения уровня потребления алко-
гольной продукции в результате первоначального установления
или увеличения границ прилегающих территорий;

иная информация о возможных последствиях принятия муни-
ципального нормативного правового акта.

9. В случае принятия Администрацией городского округа Вер-
хотурский решения о необходимости разработки проекта муници-
пального нормативного правового акта, в соответствии с которым
планируется отмена ранее установленных или уменьшение границ
прилегающих территорий, орган местного самоуправления на-
правляет проект муниципального нормативного правового акта в
органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие регулирование в сферах торговой деятельнос-
ти, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченно-
му по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Фе-
дерации для их рассмотрения.

10. Органы государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющие регулирование в сферах торговой
деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и
уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте
Российской Федерации в срок не позднее 30 календарных дней
со дня поступления проекта муниципального нормативного
правового акта, указанного в пунктах 8 и 9 настоящего Поряд-
ка, и обоснования в случае, предусмотренном пунктом 8 насто-
ящего Порядка, направляют заключения на такой проект му-
ниципального правового акта в Администрацию городского
округа Верхотурский.

Заключения органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющих регулирование в сферах тор-
говой деятельности, культуры, образования, охраны здоровья, и
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте
Российской Федерации носят рекомендательный характер для ор-
ганов местного самоуправления.

11. В целях оценки рисков, связанных с принятием муници-
пального нормативного правового акта, указанного в пунктах 8 и
9 настоящих Правил, органом местного самоуправления создает-
ся специальная комиссия.

12. Структурные подразделения Администрации городского
округа Верхотурский, руководители организаций и учреждений
всех форм собственности при размещении (открытии) новых орга-
низаций и объектов, относящихся к перечисленным в пункте 3
настоящего Порядка, извещать об этом комиссию по определению
границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния на территории городского округа Верхотурский.

13. Комиссия по определению границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания на территории городского
округа Верхотурский, определяет размер границ прилегающих
территорий к вновь открытым объектам в срок, не позднее трех
месяцев после размещения (открытия) указанных организаций и
объектов.
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СХЕМЫ границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации и (или) 

объект 

Адрес организации и 
(или) объекта 

Расстояние прилегающей 
территории, определенное схемой 

(м) 

Наличие 
схемы гра-
ниц приле-

гающих 
территорий 

Адреса объектов, 
расположенных на 

прилегающей территории Обособлен
-ная 

Дополни-
тельная 

Прилегаю-
щая 

Объекты дошкольных образовательных учреждений 
1 МАДОУ «Детский сад  

№ 3» 
г. Верхотурье,  
ул. Комсомольская, 25  

32,0 18,0 50,0 схема № 4 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

2 МКДОУ «Детский сад  
№ 19» 

г. Верхотурье,  
ул. 8-е Марта, 32 

24,0 26,0 50,0 схема № 2 
прилагается 

ул. Покровская,  
5 часть жилого дома 

24,0 26,0 50,0 

3 МКДОУ «Детский сад  
№ 25» 

г. Верхотурье,  
ул. Кушвинская, 16  

18,0 32,0 50,0 схема № 7 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

4 МКДОУ «Детский сад  
№ 24» 

г. Верхотурье,  
п. Калачик,  
ул. Центральная, 59 

6,0 44,0 50,0 схема № 14 
прилагается 

п. Калачик, ул. Центральная, 
№ 61 

5 МКДОУ «Детский сад  
№ 7» 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный,  
ул. Советская, 31 

8,0 42,0 50,0 схема № 15 
прилагается 

п. Привокзальный, ул. 
Советская, № 14 по фасаду 
здания, № 16, № 18, № 33,  
№ 35 по фасаду здания 

6 МКДОУ «Детский сад  
№ 15» 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный,  
ул. Чапаева, 20 

8,0 42,0 50,0 схема № 18 
прилагается 

п. Привокзальный,  
ул. Чапаева, № 27 по фасаду 
здания, № 24 угол здания 

16,0 34,0 50,0 

7 МКДОУ «Детский сад  
№ 17» 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный,  
ул. Садовая, 13 

14,0 36,0 50,0 схема № 17 
прилагается 

п. Привокзальный, ул. Садовая 
№ 10 (вход в кафе, жилой дом 
1,2 подъезд) 

8 Детский сад филиал 
МКОУ «Красногорская 
СОШ» 
 

Верхотурский район, 
 с. Красногорское,  
ул. Молодежная, 7  

12,0 38,0 50,0 схема № 26 
прилагается 

с. Красногорское, ул. Моло-
дежная, №6, № 9, часть здания 
№ 4, ул. Набережная, угол 
дома № 12 

4,0 46,0 50,0 

9 МКДОУ «Детский сад  
№ 28» 

Верхотурский район,  
д. Костылева,  
ул. Центральная, 21 

0,0 0,0 50,0 схема № 27 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

10 Детский сад филиал 
МКОУ «Прокоп-
Салдинская СОШ» 

Верхотурский район,  
с. Прокоп-Салда,  
ул. Новая, 28 

6,0 44,0 50,0 схема № 24 
прилагается 

с. Прокоп-Салда, ул. Новая  
№ 26, по боковому фасаду 
здания № 30 

11 Детский сад филиал 
МКОУ «Кордюковская 
СОШ» 

Верхотурский район,  
с. Кордюково,  
ул. Центральная, 36 

28,0 22,0 50,0 схема № 35 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

12 Детский сад филиал 
МКОУ «Дерябинская 
СОШ» 

Верхотурский район,  
с. Дерябино,  
ул. Молодежная, 7  

24,0 26,0 50,0 схема № 37 
прилагается 

с. Дерябино, ул. Молодежная, 
8 часть здания 

13 Детский сад № 7филиал 
МКОУ «Усть -
Салдинская СОШ» 

Верхотурский район,  
с. Усть -Салда,  
ул. Молодежная, 7 

10,0 40,0 50,0 схема № 28 
прилагается 

с. Усть -Салда, ул. Молодеж-
ная, 8; часть здания № 5; часть 
здания № 6 

14 МАДОУ детский сад №25 
«Золотой ключик» 

г. Верхотурье,  
ул. Гагарина, 57Б 

20,0 30,0 50,0 схема № 38 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

Объекты образовательных учреждений 
15 ГОУСО «Верхотурская 

гимназия» 
г. Верхотурье,  
ул. Советская, 10 

6,0 44,0 50,0 схема № 8 
прилагается 

ул. Советская, фасад здания № 
1, № 6 6,0 44,0 50,0 

16 ГОУСО «СОШ № 2» г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 12 

4,0 46,0 50,0 схема № 11 
прилагается 

ул. Сенянского № 14,  
ул. Советская № 17,  
часть здания № 19 

5,0 45,0 50,0 

17 ГОУСО «СОШ № 3» г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 31  

14,0 36,0 50,0 схема № 1 
прилагается 

ул. Западная № 22, угол дома 
№ 29, № 31 6,0 44,0 50,0 

18 МАОУ «СОШ № 2» г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, 2  

9,0 41,0 50,0 схема № 12 
прилагается 

ул. Куйбышева, №3 

19 МАОУ «СОШ № 46» 
начальная школа 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный,  
ул. Мира, 5 

4,0 46,0 50,0 схема № 16 
прилагается 

п. Привокзальный, ул. Мира, 
№ 4 

20 МАОУ «СОШ № 46» Верхотурский район,  
п. Привокзальный,  
ул. Станционная, 11  

16,0 34,0 50,0 схема № 16 
прилагается 

п. Привокзальный, ул. 
Станционная, угол дома № 2 
НЕТ 

21 МАОУ «Пролетарская 
СОШ» 

Верхотурский район, 
 п. Привокзальный,  
ул. Чапаева, 27 

0,0 50,0 50,0 схема № 18 
прилагается 

п. Привокзальный, ул. Чапаева 
№ 26, часть дома 

22 МКОУ «Красногорская Верхотурский район,  0,0 50,0 50,0 схема № 26 с. Красногорское, ул. Ленина, 
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ул. Чапаева, 27 
22 МКОУ «Красногорская 

СОШ» 
Верхотурский район,  
с. Красногорское,  
ул. Ленина, 6 

0,0 50,0 50,0 схема № 26 
прилагается 

с. Красногорское, ул. Ленина, 
часть здания № 8 18,0 32,0 50,0 

23 «СОШ № 31» Филиал 
МКОУ «Кордюковская 
СОШ» 

Верхотурский район,  
п. Карпунино,  
ул. Школьная, 2  

0,0 50,0 50,0 схема № 33 
прилагается 

п. Карпунино, ул. 1 Мая, угол 
здания дома № 2 

24 МКОУ «Карелинская 
ООШ» 

Верхотурский район,  
п. Карелино,  
ул. Садовая, 4 

0,0 50,0 50,0 схема № 21 
прилагается 

п. Карелино, ул. Садовая, 3 
 

25 МКОУ «Кордюковская 
СОШ» 

Верхотурский район,  
с. Кордюково,  
ул. Школьная, 7  

6,0 44,0 50,0 схема № 36 
прилагается 

с. Кордюково, ул. Школьная, 4 
(жилой дом 1 подъезд) 
 16,0 34,0 50,0 

26 МКОУ «Дерябинская 
СОШ»  

Верхотурский район,  
с. Дерябино,  
ул. Центральная, 21 

20,0 30,0 50,0 схема № 37 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

27 МКОУ «Усть -
Салдинская СОШ» 

Верхотурский район,  
с. Усть -Салда,  
ул. Центральная, 16 

0,0 50,0 50,0 схема № 29 
прилагается 

с. Усть -Салда, ул. Озерная, по 
фасаду здания № 2 
 

28 МКОУ «Меркушинская 
ООШ» 

Верхотурский район,  
с. Меркушино, 
 ул. Центральная, 18 

0,0 50,0 50,0 схема № 32 
прилагается 

ул. Центральная № 16, 1/2 
часть здания 

29 МКОУ «Прокоп-
Салдинская СОШ» 

Верхотурский район,  
с. Прокоп-Салда,  
ул. Молодежная,11  

20,0 30,0 50,0 схема № 23 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 0,0 50,0 50,0 

30 ГБОУ СПО СО 
«Верхнетуринский 
механический техникум» 

г. Верхотурье,  
ул. Ханкевича, 2 

16,0 34,0 50,0 схема № 10 
прилагается 

ул. Ханкевича, часть дома  
№ 23, дом № 25 16,0 34,0 50,0 

16,0 34,0 50,0 
Объекты дополнительных образовательных учреждений 

31 МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества»  

г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 15 

24,0 26,0 50,0 схема № 4 
прилагается 

ул. Ершова, часть дома № 20 

32 МБОУ ДОД 
«Верхотурская ДШИ» 

г. Верхотурье,  
ул. Свободы, 2 

0,0 50,0 50,0 схема № 8 
прилагается 

ул. Свободы № 2А, № 2Б,  
№ 2Г угол здания, № 2Д,  
ул. К.Маркса № 2, № 4 

Объекты медицинских учреждений 
33 ГБУЗ СО «ЦРБ 

Верхотурского района» 
(лаборатория): 

г. Верхотурье,  
ул. Клубная, 7 

0,0 40,0 40,0 схема № 11 
прилагается 

ул. Советская, угол дома № 11,  
дом № 13, № 28 

34 Лечебный корпус г. Верхотурье,  
ул. Клубная, 3 

0,0 40,0 40,0 схема № 11 
прилагается 

ул. Комсомольская, угол 
здания № 8 0,0 40,0 40,0 

35 Терапевтическое 
отделение 

г. Верхотурье,  
ул. Комсомольская, 8  

0,0 40,0 40,0 схема № 11 
прилагается 

ул. Дементьева № 1, угол 
здания № 2, ул. Клубная № 5, 

36 Детское, 
терапевтическое 
отделение 

г. Верхотурье,  
ул. Мира, 14 

40,0 0,0 40,0 схема № 7 
прилагается 

объекты отсутствуют 

37 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный,  
ул. Чапаева, 26А 

0,0 40,0 40,0 схема № 18 
прилагается 

п. Привокзальный, ул. Чапаева 
№ 33 по фасаду здания, № 26 

38 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный,  
ул. Садовая, 8 

0,0 40,0 40,0 схема № 17 
прилагается 

п. Привокзальный, ул. Садо-
вая, № 5 (по фасаду здания), 
№ 6 (подъезд 1, 2), № 7 
(подъезд 2,3), № 8 (подъезд 
1,2) 

39 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный,  
ул. Комсомольская, 2А  

8,0 32,0 40,0 схема № 16 
прилагается 

п. Привокзальный, ул. 
Комсомольская, угол здания 
№ 1, № 3, № 4 (по фасаду 
здания) 

40 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
с. Дерябино,  
ул. Центральная, 17 

0,0 40,0 40,0 схема № 37 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

41 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
с. Кордюково,  
ул. Школьная, 8  

0,0 40,0 40,0 схема № 36 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

42 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
п. Карпунинский,  
ул. 1-е Мая, 4 

0,0 40,0 40,0 схема № 33 
прилагается 

п. Карпунино, ул. 1 Мая, № 2, 
главный фасад здания ул. 
Школьная, 2 

43 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
с. Усть -Салда,  
ул. Речная, 17 

0,0 40,0 40,0 схема № 30 
прилагается 

с. Усть -Салда, ул. Речная по 
фасаду здания №16, часть 
здания № 18 

44 Пункт общей врачебной 
практике 

Верхотурский район,  
с. Красногорское,  
ул. Ленина, 8 

0,0 40,0 40,0 схема № 26 
прилагается 

с. Красногорское, ул. Ленина, 
по фасаду здания № 6 

45 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
с. Прокоп-Салда,  
ул. Постникова, 4  

0,0 40,0 40,0 схема № 23 
прилагается 

с. Прокоп-Салда,  
ул. Постникова, № 2 по фасаду 
здания 
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46 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
с. Лаптево, ул. Новая, 6 

0,0 40,0 40,0 схема № 31 
прилагается 

д. Лаптева, ул. Новая № 7, 
угол фасада домов № 5, № 9, 
по фасаду дома № 4, часть 
дома № 8 

47 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
п. Карелино,  
ул. Клубная, 11  

0,0 40,0 40,0 схема № 21 
прилагается 

п. Карелино, ул. Клубная, № 9, 
№ 15 
 

48 Фельдшерско-
акушерский пункт 

Верхотурский район,  
п. Косолманка,  
ул. Клубная, 29 

0,0 40,0 40,0 схема № 22 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

Объекты спорта 
49 МБУ «Спортивный клуб 

«Олимп»: стадион 
г. Верхотурье,  
ул. Огарьевская, 34 

80,0 20,0 100,0 схема № 9 
прилагается 

ул. Огарьевская, 36 

50 МБУ «Спортивный клуб 
«Олимп»: спортивный 
зал 

г. Верхотурье,  
п. Калачик, ул. Новая, 
15 

30,0 70,0 100,0 схема № 13 
прилагается 

г. Верхотурье,  
п. Калачик, ул. Новая № 28, 
часть дома № 30 

51 МБОУ ДОД «ДЮСШ»: 
спортзал 

г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 40  

30,0 70,0 100,0 схема № 1 
прилагается 

объекты отсутствуют 

52 МБОУ ДОД «ДЮСШ»: 
лыжная база 

г. Верхотурье,  
ул. 70 Октября, 4 

0,0 100,0 100,0 схема № 3 
прилагается 

ул. 70 лет Октября № 2, часть 
дома № 3, № 5, № 7, ул. 
Волкова, часть дома № 8 

53 Спорткомплекс с кортом 
ФКУ ИК-53 ГУФСИН 
Свердловской области 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный,  
ул. Свободы, 22Г 

0,0 100,0 100,0 схема № 17 
прилагается 

п. Привокзальный,  
ул. Свободы, № 13, № 15,  
№ 20 

Объекты, относящиеся к вокзалам 
54 Железнодорожный 

вокзал станции 
«Верхотурье» ОАО 
Российские железные 
дороги 

Верхотурский район,  
п. Привокзальный,  
ул. Вокзальная, 1 

0,0 50,0 50,0 схема № 16 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

55 Автостанция ИП 
Стульнев К.В. 

г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 44а 

0,0 50,0 50,0 схема № 2 
прилагается 

ул. Мелиораторов № 35, 
подъезд 1, № 42 

56 Железнодорожная стан-
ция «Карпунино» ОАО 
Российские железные 
дороги 

Верхотурский район,  
п. Карпунино, 
 ул. Линейная, 1 

0,0 50,0 50,0 схема № 34 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

57 Железнодорожная 
станция «Карелино» 
ОАО Российские 
железные дороги 

Верхотурский район,  
п. Карелино, 
 ул. Линейная,  

0,0 50,0 50,0 схема № 21 
прилагается 

п. Карелино, ул. Линейная,  
№ 13 по фасаду здания 

Места массового скопления граждан и объекты источников повышенной опасности 
58 Городская площадь  г. Верхотурье, между 

ул. К.Маркса и 
ул. Советская 

0,0 0,0 100,0 схема № 8 
прилагается 

ул. К.Маркса № 1, № 1А, № 3, 
№ 3А, № 5, ул. Ершова № 5,  
№ 7 (1,2 подъезд), № 14, угол 
дома № 16, ул. Ленина № 2,  
№ 2А, № 4, № 6, ул. Воинская, 
по южной ограде комплекса 
Свято-Николаевского монас -
тыря, № 2А, ул. Советская № 
4, № 6, № 8, № 10 

59 Нефтеперекачивающая 
станция (НПС) 
«Сосновка» 

Верхотурский район, 
12км. от г. Верхотурье  

32,0 68,0 100,0 схема № 19 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

60 Верхотурская гидро-
электростанция Нижне-
туринской ГРЭС и 
Качканарского ТЭЦ 
филиала ОАО «ТГК-9» 
«Свердловский» 

Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. 
Крайняя, 1а 

0,0 100,0 100,0 схема № 20 
прилагается 

объекты отсутствуют 
 

Объекты, относящиеся к детским домам 
61 ГОУ «Верхотурский 

детский дом»: жилой дом 
Верхотурский район, д. 
Заимка, ул. Береговая, 5  

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Береговая, № 3, 
№ 8, угол дома № 6 

62 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка, ул. Береговая, 7  

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Береговая, № 10, 
дома № 8 

63 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка, ул. Детская, 7 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Детская, № 4,  
№ 5, № 9, дома № 3 

64 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка, ул. Детская, 4 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Детская, № 3,  
№ 5, № 7, дома № 1А, угол 
дома № 1, № 9 

65 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка, ул. Детская, 5 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Детская, № 3, № 
4, № 7, дома № 1, № 9, угол 
дома № 1А 

66 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка, ул. Детская, 3 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Детская, № 1,  
№ 1А, № 4, № 5, № 7 
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67 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка, ул. Детская, 1 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Детская, № 1А, 
№ 3, дома № 5, угол дома № 4 

68 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка, ул. Детская, 1Б 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Детская, №1,  
№ 3, угол дома № 4, № 5 

69 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка, ул. Детская, 9 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Центральная,  
№ 21, ул. Детская, № 5, № 7, 
угол дома № 4 

70 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка,  
ул. Центральная, 11 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Центральная,  
№ 9А 

71 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка,  
ул. Центральная, 6 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Центральная,  
№ 5, № 6/1, № 7  

72 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка,  
ул. Центральная, 13 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Центральная, 
угол дома № 13А 

73 Жилой дом Верхотурский район, д. 
Заимка,  
ул. Центральная, 21 

0,0 50,0 50,0 схема № 25 
прилагается 

д. Заимка, ул. Детская, № 9 

<*> Согласно абзацу 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на вокзалах, в аэропортах и прилегающих
к ним территориях, за исключением розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5
процента объема готовой продукции, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.08.2021 г. № 671
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский  от 28.05.2021 № 376
"Об итогах отопительного сезона

2020/2021 года и подготовке жилищного
фонда, объектов социального и культурного

назначения, коммунального и
электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе
в отопительный период 2021/2022 года"

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в новой редакции, прилагаемый к настоящему

постановлению, состав комиссии по приёмке готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный пе-
риод 2021/2022 года.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 31.08.2021 г. № 671

"О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский  от 28.05.2021 № 376
"Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке

жилищного фонда, объектов социального и культурного

назначения, коммунального и электроэнергетического
комплексов городского округа Верхотурский к работе

в отопительный период 2021/2022 года"

СОСТАВ
комиссии по приёмке готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства к работе
в отопительный период 2021/2022 года

1. Литовских Л.Ю.  - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Верхотурский,  
председатель комиссии 

Члены комиссии: 
2. Першин С.А. - специалист 1 категории отдела ЖКХ 

Администрации городского округа Верхотурский, 
секретарь комиссии 

3. Татаринова В.А. - начальник отдела по ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский  

4. Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Верхотурский  

5. Сидоров В.Н. - начальник МКУ «Служба заказчика» городского 
округа Верхотурский 

6. Татаринов С.Е. - начальник 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области  (по согласованию) 

7. Острецов В.Н. - начальник Верхотурского района электрических 
сетей производственного отделения Серовские 
электрические сети филиал «Свердловэнерго» ОАО 
«МРСК Урала» (по согласованию)  

8. Целищев С.Г.  - директор ООО «Гефест» (представитель ЕТО по 
согласованию) 

9. Переверзев Ю.Д. - начальник ОСП ООО «УралТЭК» г. Верхотурье 
(представитель ЕТО по согласованию) 

10. по согласованию - представитель Уральского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.08.2021 г. № 672
г. Верхотурье

Об ограничении автомобильного движения
в г. Верхотурье 05 сентября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 05 сентября 2021 года на террито-

рии г. Верхотурье праздничные мероприятия, посвященные тор-
жественному открытию объекта благоустройства обществен-
ной территории "Сквер по ул. Малышева" и 400-летию Свято-
Покровского женского монастыря.

2. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) обес-
печить ограничение движения автомобильного транспорта:

с 10:00 до 16:00 часов по улицам Советская-Клубная-Дементьева;
с 10:00 до 15:00 часов по улицам Малышева-Куйбышева-Свер-

длова-Республиканская-пер.Ямской-Свердлова-Малышева.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.09.2021 г. № 674
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 15.08.2013 г. № 713
"О специализированном жилом фонде

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии c Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О вве-
дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации",
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"  на основании решения жилищной комиссии
от 26.08.2021 года № 16, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 15.08.2013г. № 713 "О специализированном жи-
лом фонде на территории городского округа Верхотурский" сле-
дующие изменения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 постановления изложить в следую-
щей редакции:

"1.1. Квартирам муниципального специализированного жилищ-

ного фонда № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7 в доме № 6 по улице Мира
города Верхотурье присвоить статус служебных жилых помещений";

2) подпункт 1.2 пункта 1 постановления изложить в следую-
щей редакции:

"1.2. Квартирам муниципального специализированного жилищ-
ного фонда № 3, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, №
16, № 17, № 18 в доме № 6 по улице Мира города Верхотурье
присвоить статус жилых помещений для социальной защиты от-
дельных категорий граждан".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.09.2021 г. № 683
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 31.08.2021 г. № 672
"Об ограничении автомобильного движения

в г. Верхотурье 05 сентября 2021 года"

Рассмотрев предложение Отдела полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить абзац 3 пункта 2 постановления Администрации

городского округа Верхотурский  от 31.08.2021г. № 672 "Об ог-
раничении автомобильного движения в г. Верхотурье 05 сентября
2021 года".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.09.2021 г. № 685
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2024 годы",

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799

В соответствии с Паспортом национального проекта "Жилье и
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городская среда", паспортом Федерального  проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  9 февраля 2019 г. № 106 "О внесе-
нии изменений в приложение № 15 к Государственной программе
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
там Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды", приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации приоритетного национально-
го проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018
- 2024 годы", приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №
711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подго-
товки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов", Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области "Фор-
мирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018 - 2024 годы", муниципальной програм-
мой "Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы", утвер-
жденной постановлением Администрации от 17.10.1017 № 799,
Решением Думы городского округа Верхотурский от 15.07.2021
№ 42 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 11.12.2020 г. № 60 "О бюджете городского окру-
га Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов", Решением Думы городского округа Верхотурский от
25.08.2021  № 44 "О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 11.12.2020 г. № 60 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов", справкой об изменении сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа и лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2021 финансовый год № 89 от 27.08.2021 г., руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу "Формирование современной

городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799,
изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский:

1) от 11.05.2018 г. № 398 "Об утверждении  порядка участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных
на формирование современной городской среды";

2) от 29.08.2017 г. № 695 "Об утверждении Порядка и сроков
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную
программу "Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Верхотурский на 2018- 2022 годы";

3) от 29.08.2017 г. № 694 "Об утверждении Порядка и сроков
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, орга-
низаций о включении в муниципальную программу "Формирова-
ние современной городской среды на территории городского окру-
га Верхотурский на 2018-2022 годы" общественной территории
городского округа Верхотурский, подлежащей благоустройству";

4) от 15.01.2021 г. № 14 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 29.08.2017
№ 694 "Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении в муниципальную программу "Формирование современ-

ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018-2022 годы" общественной территории городско-
го округа Верхотурский, подлежащей благоустройству";

5) от 15.01.2021 № 15 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 29.08.2017
№ 695 "Об утверждении  Порядка и сроков предоставления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовых территорий в муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2022 годы";

6) от 15.01.2021 г. № 16 "О внесении изменений в Порядок уча-
стия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направлен-
ных на формирование современной городской среды в городском
округе Верхотурский, утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 11.05.2018 № 398".

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

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.09.2021 г. № 686
г. Верхотурье

О начале отопительного сезона
2021/2022 года на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-
гоквартирных домах и жилых домов", постановлением Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", в
целях организованного начала отопительного сезона 2021/2022 года
в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-
ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий и организаций всех форм соб-

ственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, началь-
никам территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский, руководителям учреждений всех форм соб-
ственности:

1) в срок до начала запуска котельных, согласно прилагаемому
графику включения котельных городского округа Верхотурский,
закончить ремонтные работы по подготовке к отопительному сезо-
ну 2021/2022 года и перевести котельные на зимний режим работы;

2) детским дошкольным учреждениям, школам и другим соци-
ально значимым объектам, имеющим на балансе индивидуальные
(автономные) источники теплоснабжения, для достижения опти-
мального температурного режима на объекте, разрешается начать
запуски систем теплоснабжения с 01 сентября 2021 года;

3) с 15 сентября 2021 года  начать пробные (контрольные) за-
пуски систем теплоснабжения городского округа Верхотурский,
обеспечив первоочередное поэтапное включение детских дошколь-
ных учреждений, школ и объектов здравоохранения;

4) обеспечить включение систем теплоснабжения всех объектов
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жилого фонда согласно графику в соответствии с температурой
наружного воздуха и завершить подключение к 20 сентября 2021
года;

5) включение теплоносителя на отдельные объекты нежилого
назначения осуществлять по индивидуальным заявкам указанных
абонентов.

2. Утвердить график включения котельных на территории го-
родского округа Верхотурский (прилагается).

3. Предприятиям, организациям и учреждениям, осуществля-
ющим подачу тепловой энергии, в течение 10 суток с момента
подачи теплоносителя в сеть, обеспечить расчетные температур-
ный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения город-
ского округа.

4. Теплопотребителям централизованного теплоснабжения го-
родского округа Верхотурский (организациям, учреждениям и
собственникам частного жилищного фонда), а также организаци-
ям, обслуживающим внутридомовые системы, обеспечить прием-
ку теплоносителя в установленный срок.

5. Членам комиссии по подготовке к отопительному сезону 2021/
2022 года на территории городского округа Верхотурский:

1) осуществлять контроль за вводом в действие котельных го-
родского округа Верхотурский;

2) начиная с 15 сентября 2021 года ежедневно докладывать о
пуске котельных, до полного включения всех котельных на терри-
тории городского округа Верхотурский, в отдел ЖКХ Админис-
трации городского округа Верхотурский (Першин Сергей Алек-
сандрович, тел. 2-22-36).

6. Руководители предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, началь-
ники территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский, руководители учреждений всех форм соб-
ственности несут персональную ответственность за нарушение
сроков подачи тепловой энергии на объекты соцкультбыта и жи-
лого фонда.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 03.09.2021 г. № 686

"О начале отопительного сезона 2021/2022 года на территории городского округа Верхотурский"

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

№ п/п Наименование котельной Адрес котельной 03.09.2021 15.09.2021 16.09.2021 
1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38    ************ 
2 «ДПМК»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48Б    ************ 
3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9    ************ 
4 «ПАТО» г. Верхотурье, ул. Парковая, 6    ************ 
5 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16    ************ 
6 «ЗАВОДСКАЯ»  п. Привокзальный ул. Заводская, 6Д   ************ 

7 «НГЧ»   
 

п. Привокзальный ул. Вокзальная, 10   ************ 

8 с. КРАСНОГОРСКОЕ  
 

с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20   ************  

9 с. КОРДЮКОВО  
 

с. Кордюково, ул. Гагарина, 1Г   ************  

10 с. КАРПУНИНСКИЙ  
 

п. Карпунинский, ул. Школьная, 1   ************  

11 с. ДЕРЯБИНО  с. Дерябино, ул. 40 Лет Победы, 6А  ************  

12 с. ПРОКОПЬЕВСКАЯ САЛДА  с. Прокопьевская Салда, ул. Постникова, 4А  ************  

13 с. КОРДЮКОВО (школьная)  с. Кордюково, ул. Школьная, 7 строение 1   ************  

14 «СЕВЕРНАЯ»  г. Верхотурье, ул. В асильевская, 22  ************  
15 «БПК»  г. Верхотурье ,ул. Васильевская, 16а   ************  
16 «ЛЕСОЗАВОД»  п. Привокзальный, ул. Чапаева 29Б  ************  

17 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10   ************  
18 Газовая котельная микрорай она ИК-53 п. Привокзальный, ул. Садовая 2К  ************  

19 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25»   г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57Г   ************  
20 МАОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2   ************  
21 МАОУ «СОШ № 46» п. Привокзальный, ул. Станционная, 11  ************  
22 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №  3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************   
23 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17» п. Привокзальный, ул. Советская, 31, лит. Е  ************   
24 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №  24» п. Калачик, ул. Центральная, 59 ************   
25 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №  19» г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 32  ************   
26 МАУ «Актай»»  п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4   ************  
27 ГБОУ СО «СОШ № 3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31   ************  
28 ГКУ «СРЦН Верхотурского рай она» д. Заимка  ************  

29 ГБУК СО «ВГИАМЗ» г. Верхотурье, ул. Советская, 8   ************  
30 ГБУЗ СО «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4а   ************  
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.09.2021 г. № 687
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа

Верхотурский юридическим лицам
(за исключением государственных

(муниципальных) учреждений), 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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации", Законом Свердловской
области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ "О мере социальной
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих
на территории Свердловской области, от платы за коммунальные
услуги", Законом Свердловской области от 25 апреля 2013 года №
41-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловс-
кой области, государственным полномочием Свердловской облас-
ти по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по частично-
му освобождению от платы за коммунальные услуги", Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-
ПП "О реализации Законов Свердловской области от 25 апреля
2013 года № 40-ОЗ "О мере социальной поддержки по частичному
освобождению граждан, проживающих на территории Свердлов-
ской области, от платы за коммунальные услуги" и от 25 апреля
2013 года № 41-ОЗ "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), являю-
щимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения
затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим
на территории городского округа Верхотурский, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский № 285 от
23.03.2015 "О реализации постановления Правительства Сверд-
ловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП "О реализации законов
Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ "О мере социаль-
ной поддержки по частичному освобождению граждан, прожива-
ющих на территории Свердловской области, от платы за комму-
нальные услуги" и от 25.04.2013 № 41-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории  Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги".

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2021 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2021 г. № 693
г. Верхотурье

О признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьёй 15 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Положением  о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47,  в целях улучшения условий про-
живания населения, на основании Заключения об оценке соответ-
ствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, уста-
новленным в Положении о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом № 17 от 27 августа 2021 года,  руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартир-

ный дом, расположенный по адресу:
Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская,

дом № 22.
2. Определить срок отселения граждан из вышеуказанного

многоквартирного дома до 31 декабря 2030 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2021 г. № 695
г. Верхотурье

О подготовке проекта "Внесение изменений
в документы территориального

планирования "Генеральный план
городского округа Верхотурский" 1 этап

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке внесения изменений в утвержден-

ный Генеральный план городского округа Верхотурский.
2. Утвердить прилагаемые:
1) План мероприятий по внесению изменений в утвержденный

Генеральный план городского округа Верхотурский;
2) Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план городского округа Верхотурский;
3) Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта вне-

сения изменений в Генеральный план городского округа Верхо-
турский.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

 городского округа Верхотурский от 06.09.2021 г. № 695

"О подготовке проекта "Внесение изменений в документы
территориального планирования "Генеральный план

городского округа Верхотурский" 1 этап

ПЛАН
мероприятий по внесению изменений

в   Генеральный план городского округа Верхотурский

строительства. 
3 Рассмотрение предложений 

для подготовки проекта 
внесения изменений в 
Генеральный план, 
поступивших в комиссию по 
подготовке проекта внесений 
изменений в Генеральный 
план городского округа 
Верхотурский 

не более 30 дней Комиссия 

4 Разработка проекта внесений 
изменений в Генеральный 
план 

срок согласно 
муниципального 
контракта №96 
от 11.06.2021г.  

 

Проектная 
организация 

5 Рассмотрение 
подготовленного проекта 
внесения изменений в 
Генеральный план 
городского округа 
Верхотурский  

непосредственно 
после 

разработки 
проекта 

Комиссия 

6 Публикация проекта на сайте 
городского округа 
Верхотурский и во ФГИС ТП 

ноябрь 2021 г. Комиссия 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий  

Сроки 
исполнения 

Исполнитель, 
ответственное лицо 

1 Принятие решения о 
подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный 
план 

сентябрь 2021 г.  Глава городского 
округа Верхотурский 

2 Направление предложений 
заинтересованных лиц для 
подготовки проекта внесения 
изменений в Генеральный 
план, поступивших в 
комиссию по подготовке 
проекта внесений изменений 
в Генеральный план 
городского округа 
Верхотурский 

30 дней с 
момента 

опубликования 
настоящего 

постановления 

Граждане, постоянно 
проживающие на 
территории, в 
отношении которой 
подготовлены данные 
проекты, 
правообладатели 
находящихся в 
границах этой 
территории 
земельных участков и 
(или) расположенных 
на них объектов 
капитального 
строительства. 

3 Рассмотрение предложений не более 30 дней Комиссия 

7 Согласование проекта 
внесения изменений в 
Генеральный план городского 
округа Верхотурский, в 
порядке, предусмотренном 
действующим 
законодательством 

ноябрь 2021 
г.   

Комиссия 

8 Проведение публичных 
слушаний по вопросу 
утверждения внесения 
изменений в Генеральный план 
городского округа 
Верхотурский 

ноябрь-
декабрь 2021 

г.  

Комиссия 

9 Внесение изменений и 
предложений в проект 
изменений  Генерального 
плана городского округа 
Верхотурский после 
публичных слушаний (в случае 
необходимости) 

10 дней после 
публичных 
слушаний 

Комиссия  

10  Направление проекта решения 
о внесении изменений в 
Генеральный план городского 
округа Верхотурский (с 
приложением протоколов 
публичных слушаний и 
заключения о результатах 
публичных слушаний) в Думу 
городского округа 
Верхотурский для его 
утверждения 

декабрь 
2021 г.  

Комиссия 

 
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

 городского округа Верхотурский от 06.09.2021 г. № 695

"О подготовке проекта "Внесение изменений в документы
территориального планирования "Генеральный план

городского округа Верхотурский" 1 этап

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план городского округа Верхотурский
Председатель комиссии:
Литовских Лариса Юрьевна - первый заместитель главы Адми-

нистрации городского округа Верхотурский.
Заместитель председателя комиссии:
Вышиватых Николай Анатольевич - ведущий специалист отде-

ла архитектуры и  градостроительства Администрации  городско-
го округа Верхотурский.

Секретарь комиссии:
Градобоева Екатерина   Александровна   - специалист 1 катего-

рии отдела архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский.

Члены комиссии:
Позднякова Любовь Павловна - начальник  юридического от-

дела Администрации городского округа Верхотурский.
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Титова Надежда Николаевна - индивидуальный предпринима-
тель (разработчик проекта) (по согласованию).

Комарницкий Игорь Анатольевич - председатель Думы город-
ского округа Верхотурский (по согласованию).

Микишев Евгений Валентинович - депутат Думы городского
округа Верхотурский  (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

 городского округа Верхотурский от 06.09.2021 г. № 695
"О подготовке проекта "Внесение изменений в документы

территориального планирования "Генеральный план

городского округа Верхотурский" 1 этап

П О Р Я Д О К деятельности комиссии по подготовке
проекта внесения изменений в Генеральный план

городского округа Верхотурский

I. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Ге-

неральный план городского округа Верхотурский (далее - Комис-
сия) создается на период подготовки проекта изменений в Гене-
ральный план территории городского округа Верхотурский, в
целях приведения Генерального плана городского округа Верхо-
турский в соответствие с положениями законодательства в облас-
ти регулирования градостроительной деятельности.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами городского округа Верхо-
турский.

II. Задачи и функции Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях обеспечения общего руковод-

ства, анализа, проверки и оценки материалов при подготовке про-
екта изменений в Генеральный план территории городского окру-
га Верхотурский.

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:
1) организовывать процесс разработки проекта изменений в

Генеральный план территории городского округа Верхотурский;
2) организовывать и проводить публичные слушания по про-

екту изменений в Генеральный план городского округа Верхо-
турский;

3) рассматривать предложения граждан и юридических лиц в
связи с разработкой проекта изменений в Генеральный план го-
родского округа Верхотурский;

4) принимать рекомендации по вопросам подготовки проекта
изменений в Генеральный план городского округа Верхотурский;

5) запрашивать у государственных, муниципальных, специали-
зированных организаций и учреждений предоставления в уста-
новленный срок официальных заключений и иных материалов,
относящихся к рассматриваемым на заседаниях, в том числе про-
водимых в форме публичных слушаниях вопросам;

6) привлекать независимых экспертов к работе по подготовке
соответствующих рекомендаций;

7) публиковать материалы о своей деятельности;
2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:
1) обнародования проекта изменений в Генеральный план го-

родского округа Верхотурский;
2) составления протоколов и вынесение заключений по резуль-

татам публичных слушаний;
3) представления проекта изменений в Генеральный план го-

родского округа Верхотурский с приложением протоколов пуб-
личных слушаний и заключения о публичных слушаниях;

4) по иным вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта
изменений в Генеральный план городского округа Верхотурский.

2.4. Для выполнения возложенных функций  Комиссия обязана:
1) обеспечивать гласность при подготовке решений по проекту

изменений в Генеральный план городского округа Верхотурский,
в том числе путем предоставления всем заинтересованным лицам
возможности доступа на публичные слушания, а также возможно-
сти высказывания по обсуждаемым вопросам;

2) осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта
изменений в Генеральный план городского округа Верхотурский.

III. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Админист-

рации городского округа Верхотурский.
3.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а в его

отсутствие обязанности председателя исполняет заместитель. Сек-
ретарь организует работу Комиссии, осуществляет общий конт-
роль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей рабо-
ты путем составления плана работы Комиссии. Заседания Комис-
сии проводятся председателем или его заместителем по мере необ-
ходимости. Время, место и повестка очередного заседания опреде-
ляются председателем или его заместителем. Члены Комиссии уве-
домляются о месте, дате и времени проведения заседания Комис-
сии не позднее, чем за два дня до назначенной даты. Заседание
Комиссии является правомочным при участии в нем не менее по-
ловины членов Комиссии от общего числа.

3.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично,
без права передоверия. В случае отсутствия члена Комиссии на
заседании он имеет право представлять свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме за своей подписью.

3.5. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопро-
су путем открытого голосования. Решение Комиссии принимается
простым большинством голосов от числа членов Комиссии, уча-
ствующих в заседании. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.6. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции,
являются обязательными для всех участников подготовки проекта
изменений в Генеральный план городского округа Верхотурский.

3.7. Комиссия информирует Главу городского округа Верхо-
турский о ходе выполнения работ по подготовке проекта измене-
ний в Генеральный план  городского округа Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.09.2021 г. № 698
г. Верхотурье

О признании утративших силу
муниципальных нормативных правовых
актов Администрации городского округа
Верхотурский в сфере муниципального

контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
31 июля 2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации

городского округа Верхотурский:
от 28.03.2018 г. № 237 "Об утверждении порядка организации

и осуществления муниципального контроля за соблюдением зако-
нодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории городского округа Верхотурский";

от 28.03.2018 г. № 238 "Об утверждении порядка организации
и осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории городского округа Верхотурский";
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18.04.2019 г. № 302 "Об утверждении Административного рег-
ламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории городского округа Верхотурский";

от 25.04.2019 г. № 337 "Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной функции осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции на территории
городского округа Верхотурский";

от 06.06.2019 г. № 483 "Об утверждении формы проверочного
листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуще-
ствлении муниципального контроля в области торговой деятель-
ности и за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский  А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2021 г. № 701
г. Верхотурье

О проведении профилактических прививок
против гриппа на территории

городского округа Верхотурский
в эпидемический сезон 2021/2022 года

На основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", пункта 1 статьи 9 Федерального закона
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней", Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановления главного
государственного санитарного врача по Свердловской области от
19 августа 2021 года № 66-00-17/02-23884-2021 "О проведении
профилактических прививок против гриппа в Свердловской об-
ласти в предэпидемический период 2021-2022 г.г.", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению

здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (далее ГБУЗ СО "ЦРБ Верхо-
турского района) (Полтавский С.Н.):

1) в течение 2-х недель с момента получения вакцины организо-
вать и обеспечить проведение массовой иммунизации против гриппа
контингентам, включенным в национальный календарь прививок (дети
с 6 месяцев до 3 лет, дети 3-6 лет и учащиеся 1-11 классов, студенты,
работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта,
коммунальной сферы, лица старше 60 лет, прочие взрослые);

в период с 01 сентября 2021г. по 01 ноября 2021г. континген-
там, подлежащим иммунизации против гриппа для обеспечения
эпидемиологического благополучия (работники торговли и обще-
ственного питания, промышленных предприятий, птицеводческих
и животноводческих хозяйств и т.д.);

2) сформировать прививочные бригады (выездные) для про-
ведения иммунизации в организованных коллективах;

3) обеспечить ежедневный учёт и анализ заболеваемости грип-
пом и острой респираторной вирусной инфекцией в разрезе соци-
ально-профессиональных групп и прививочного анамнеза;

4) обеспечить готовность учреждения к эпидемическому сезо-
ну, в том числе по запасу противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты, специальной индивидуальной аппарату-
ры, транспорта с учётом расчётной потребности;

5) организовать мониторинг заболеваемости среди уязвимых
групп населения с высоким риском;

6) осуществлять широкую санитарно-просветительскую ра-
боту среди населения, в том числе в средствах массовой информа-
ции, о необходимости, целях и результатах иммунизации населения
против гриппа, о мерах индивидуальной и общественной профи-
лактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

2.Муниципльному казенному учреждению "Управление обра-
зования городского округа Верхотурский" (Мамонцева Т.В.),
рекомендовать руководителям областных образовательных учреж-
дений:

1) организовать проведение в образовательных учреждениях
городского округа Верхотурский комплекса дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий;

2) организовать контроль проведения иммунизации против
гриппа с максимальным охватом: детей детских дошкольных уч-
реждений, учащихся 1-11 классов, работников образователь-
ных учреждений, обеспечить выполнение плана;

3) при отсутствии, по причине заболеваемости ОРВИ 20% и
более учащихся от численности класса (группы), обеспечить вре-
менное приостановление учебного процесса в данном классе (груп-
пе) на 7 дней;

4) в случае вовлечения в эпидемический процесс 30% и более
учащихся от общей численности учащихся образовательного уч-
реждения организовать образовательный процесс с использова-
нием дистанционных форм обучения, приостановление образова-
тельного процесса (в том числе использование практики досроч-
ного роспуска на каникулы или их продление);

5) принять все необходимые меры по соблюдению температур-
ного режима, режимов дезинфекции и режимов проветривания в
образовательных учреждениях;

6) довести до сведения родителей (законных представителей)
учащихся информацию о мерах, принимаемых в образовательных
учреждениях для предупреждения эпидемии гриппа и ОРВИ;

7) при росте количества заболевших учащихся ограничить про-
ведение массовых мероприятий, особенно районных, с участием
детей из разных образовательных учреждений;

8) при отсутствии профилактических прививок против гриппа,
временно отказывать в приеме детей в образовательные учрежде-
ния в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний
или при угрозе возникновения эпидемий;

9) рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний обеспечить изолированную по кабинетам систему обучения
на период роста заболеваемости.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций вне зависимости от формы собственности и ведом-
ственной принадлежности:

1) организовать проведение профилактических прививок про-
тив гриппа с максимальным охватом работающих контингентов;

2) организовать информирование сотрудников о мерах профи-
лактики гриппа и ОРВИ, возможных последствиях отказа от про-
филактической прививки против гриппа (осложнение);

3) обеспечить оптимальный температурный режим в учрежде-
ниях, организациях, предприятиях;

4) предусмотреть выделение ассигнований на закупку проти-
вогриппозных вакцин эпидемического сезона 2021/2022 года для
иммунизации сотрудников;

5) обеспечить беспрепятственное обращение работников в ме-
дицинское учреждение для постановки профилактических приви-
вок или создать условия для работы выездных бригад медиков в
помещениях, отвечающих требованиям санитарных правил.
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4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский взять под личный контроль
проведение иммунизации работников, а также оказывать содей-
ствие ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" в проведении им-
мунизации против гриппа на подведомственных территориях.

5. Предложить средствам массовой информации регулярно ос-
вещать вопросы о необходимости и эффективности личной и об-
щественной профилактики гриппа и острой респираторной ви-
русной инфекции, активизировать пропаганду вакцинопрофилак-
тики гриппа.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2021 г. № 702
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Управление муниципальной
собственностью городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 796

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский
от 30.06.2021г.  № 500 "Об утверждении Порядка формирования
и реализации муниципальных программ городского округа Вер-
хотурский", решение Думы городского округа Верхотурский от
15.07.2021г. № 42 "О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 11.12.2020 № 60 "О бюджете го-
родского округа Верхотурский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов", решение Думы городского округа Верхотур-
ский от 25.08.2021г. № 44 "О внесении изменений в решение Думы
городского округа Верхотурский от 11.12.2020 № 60 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов", руководствуясь, Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхо-

турский "Управление муниципальной собственностью городско-
го округа Верхотурский до 2025 года", утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
30.09.2019 г. № 796, внести следующие изменения:

1) Раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" муниципальной программы го-
родского округа Верхотурский "Управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2025 года" из-
ложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО 10013,6тыс.руб. 
местный бюджет: 9841,7 тыс.руб 
2020 – 4620,4тыс.руб. 
2021 – 2114,5тыс.руб. 
2022 – 929,4тыс.руб. 
2023 – 929,4тыс.руб. 
2024 – 624,0 тыс.руб.     
2025 -  624,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 171,9 тыс. 
руб. 
2020 – 171,9 тыс.руб. 
2021 - 0 тыс.руб. 
2022 - 0 тыс.руб. 
2023 - 0  тыс.руб. 
2024 -  0 тыс.руб.     
2025 -  0тыс.руб. 
 

 
2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему постановлению.

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.09.2021 г. № 705
г. Верхотурье

О признании утратившими силу
постановлений Администрации городского
округа Верхотурский от 13.10.2016 г. № 875

"Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального
лесного контроля на территории городского
округа Верхотурский", от 17.08.2016 г. № 691

"Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального
земельного контроля на территории

городского округа Верхотурский",
от 05.06.2019 г. № 476 "Об утверждении
Порядка осуществления муниципального

земельного контроля на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
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248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации

городского округа Верхотурский:
от 13.10.2016 г. № 875 "Об утверждении Административного

регламента исполнения муниципальной функции "Осуществление
муниципального лесного контроля на территории городского ок-
руга Верхотурский";

от 17.08.2016 г. № 691 "Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной функции "Осуществление
муниципального земельного контроля на территории городского
округа Верхотурский";

от 05.06.2019 г. № 476 "Об утверждении Порядка осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории городс-
кого округа Верхотурский" с 01 января 2022 года .

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.09.2021 г. № 706
г. Верхотурье

О проведении фестиваля
"Симеоновская ярмарка"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", подпрограммы 5 "Организация и
координация туристической деятельности в городском округе Вер-
хотурский" муниципальной программы городского округа Верхо-
турский "Развитие культуры в городском округе Верхотурский до
2025 года", утвержденной постановлением Администрации городс-
кого округа от 30.09.2020 г. № 799, в целях поддержки устойчивого
развития городского округа Верхотурский, формирования нового
социально-экономического пространства, благоприятного имиджа
городского округа и привлечения туристов, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль "Симеоновская ярмарка" 25 сентября

2021 года в 12:00 часов в деревне Раскат, храм "Во имя всех святых
в земле Сибирской просиявших".

2. Утвердить программу фестиваля "Симеоновская ярмарка"
(прилагается)

3. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить выполнение программы праздничных
мероприятий фестиваля "Симеоновская ярмарка".

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский принять участие в фестивале,
представив свою территорию, и оказать содействие в участии
жителей сел.

5. Начальнику Меркушинского территориального управле-
ния Администрации городского округа Верхотурский  Яскельчук
Л.В. подготовить территорию для проведения фестиваля.

6. Комитету экономики и планирования Администрации городского
округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу торговых
рядов в месте проведения фестиваля "Симеоновская ярмарка".

7. Начальнику МКУ "Управление образования городского ок-
руга Верхотурский" Мамонцевой Т.В. обеспечить участие обще-
образовательных учреждений и Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Центр детского твор-
чества" в фестивале "Симеоновская ярмарка", организовать выс-
тавку-продажу сувениров и участие в Фестивале "Верхотурская
кадриль".

8. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области -
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области (Таранов В.Н.) оказать со-
действие в участии фестиваля "Симеоновская ярмарка" сельхоз-
производителей, граждан, ведущих крестьянско-фермерские хо-
зяйства и личные подсобные хозяйства, занимающиеся садовод-
ством, огородничеством и животноводством, организовать награж-
дение победителей  среди лично подсобных хозяйств городского
округа.

9. Рекомендовать:
Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел России "Ново-
лялинский" (Дуркин С.Ю.) принять необходимые меры по обеспе-
чению безопасности населения и охране общественного порядка в
месте проведения фестиваля;

ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Полтавский С.Н.)
организовать дежурство машины "скорой помощи" в месте прове-
дения фестиваля;

Федеральному казенному учреждению ИК-53 (Каргелис Э.К.)
принять участие в фестивале "Симеоновская ярмарка", предста-
вив изделия учреждения на продажу.

10. В целях недопущения распространения заболевания новой
коронавирусной инфекции на территории городского округа Вер-
хотурский участникам, жителям и гостям рекомендовать соблюде-
ние санитарно-эпидемиологических требований, установленных
пунктом 4 Указа Губернатора Свердловской области от 18.04.2020
года №100-УГ "О введении на территории Свердловской области
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции(COVID-
19)" (использовать средства индивидуальной защиты дыхатель-
ных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а так
же соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра).

11. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
(Созинов С.В.) организовать рейс 25 сентября 2021г. в 11:00 ча-
сов от центральной остановки по автобусному маршруту: город
Верхотурье - деревня Раскат.

12. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 09.09.2021 г. № 706

"О проведении фестиваля "Симеоновская ярмарка"

Программа фестиваля "Симеоновская ярмарка"
10:00 Регистрация участников
12:00 Праздничный молебен с чином освящения Фестиваля
12:00 Выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного

творчества "Аллея мастеров", ярмарка-продажа сельхозпродук-
ции. Работа сельских подворий (территориальные управления),
тематических площадок

12:00 Фестиваль ухи (тематическое оформление места, атрибу-
тика, костюмы)

12:15 Торжественное открытие фестиваля "Симеоновская яр-
марка";
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12:25 Концертно-творческая программа - выступление твор-
ческих коллективов и исполнителей.

Каждая творческая делегация и исполнители представляют
программу продолжительностью не более 10 минут, которая дол-
жна сопровождаться тематическими песнями, частушками, хоро-
водами, загадками, играми, забавами и другими элементами фоль-
клора. Фонограмма предоставляется заранее

13:00 Исторический квест "Тропою Симеона"
13:00 Фестиваль "Верхотурская кадриль"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.09.2021 г. № 707
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 15.12.2017 № 961

"О наделении полномочиями главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от  08.06.2020 г. № 99н "Об утвержде-
нии кодов (перечней кодов) Бюджетной классификации Российс-
кой Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов)", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 15.12.2017 № 961 "О наделении полно-
мочиями главных администраторов доходов бюджета городского
округа Верхотурский" добавить код бюджетной классификации:

000 1 16 01194 01 0000 140 "Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля" и закрепить за главным
администратором доходов 901 (Администрация городского окру-
га Верхотурский);

000 2 07 04050 04 0000 150 "Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов" и закрепить за главным адми-
нистратором доходов 901 (Администрация 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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.09.2021 г. № 708
г. Верхотурье

О признании утративших силу
муниципальных нормативных правовых
актов Администрации городского округа
Верхотурский в сфере муниципального

контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
31 июля 2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации

городского округа Верхотурский:
от 30.04.2021 г. № 324 "Об утверждении административного рег-

ламента исполнения муниципальной функции "Осуществление му-
ниципального контроля соблюдения условий организации регуляр-
ных перевозок на территории городского округа Верхотурский";

от 23.05.2017 г. № 393 "Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа Верхотурский";

от 28.03.2018г. № 239 "Об утверждении порядка организации и
осуществления муниципального контроля соблюдения условий
организации регулярных перевозок на территории городского
округа Верхотурский (в рамках реализации вопроса местного зна-
чения "Создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслуживания насе-
ления в границах округа").

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.09.2021 г. № 712
г. Верхотурье

О признании утратившим силу
муниципальных нормативных правовых
актов Администрации городского округа
Верхотурский в сфере муниципального

контроля

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления Администрации

городского округа Верхотурский:
от 20.12.2017 г. № 980 "Об утверждении административного

регламента исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории городского округа Верхотурский";

от 17.04.2018 г. № 314 "Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории город-
ского округа Верхотурский".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов
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624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.
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Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 10 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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