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Уважаемые жители городского округа Верхотурский!

 Для сведения сообщаем, что 30 октября 2011 года 
в городе Екатеринбурге, на 12 километре Московского 
тракта, на Мемориальном комплексе жертв политических 
репрессий состоится траурный митинг и панихида в связи с 
Всероссийским Днем памяти жертв политических репрессий.
 В городе Екатеринбурге организован отъезд от 
Площади 1905 года в 12:00.
 Начало церемонии на 12 км. Московского тракта в 
13:00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.10. 2011г. № 1148
г. Верхотурье

О внесении дополнений в постановление Администрации городского 
округа Верхотурский от 16.08.2011г. № 884 «О создании  муниципаль-
ных бюджетных  учреждений путем изменения типа муниципальных 
учреждений городского округа Верхотурский»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального закона от 08 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководству-
ясь постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 
31.12.2010г. № 1819 «Об утверждении плана мероприятий по реализации на 
территории городского округа Верхотурский Федерального закона от 08 мая 
2010 года № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь статьей 26 
Устава городского округа Верхотурский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Дополнить приложение к постановлению Администрации городского 

округа Верхотурский от 16.08.2011г. № 884 «О создании  муниципальных 
бюджетных  учреждений путем изменения типа муниципальных учреждений 
городского округа Верхотурский» строками 4, 5, 6, 7, 8, согласно приложению 
к настоящему постановлению.  

2. Создать до 01 декабря 2011 году Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Верхотурский 
от 19.10.2011г. № 1148

№ Наименование муниципальных учреждений, тип которых подлежит 
изменению на муниципальные бюджетные учреждения

4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 17»

5 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества» 

6 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская юношеская 
спортивная школа»

7 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Верхотурская детская 
школа искусств»

8 Муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение 
«Спортивный клуб «Олимп»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 
Р Е Ш Е Н И Е

от  «25» октября 2011г. № 24
г. Верхотурье  

Об утверждении норм предоставления гражданам земельных 
участков в аренду для индивидуального огородничества и инди-
видуального гаражного строительства на территории городского 
округа Верхотурский

В соответствии со статьей 33 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 4 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области», руководствуясь статьей 21 Устава го-
родского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Утвердить нормы предоставления гражданам земельных участков 

в аренду для индивидуального огородничества и индивидуального га-
ражного строительства на территории городского округа Верхотурский 
(приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Верхотурская неделя». 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
4. Решение Думы городского округа Верхотурский от 24.12.2010г. 

№ 103 «Об утверждении норм предоставления земельных участков в 
аренду для индивидуального огородничества и индивидуального га-
ражного строительства на территории городского округа Верхотур-
ский» считать недействительным.

5. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на ко-
миссию по землеустройству, лесному и сельскому хозяйству Думы го-
родского округа Верхотурский (Немчанинов Г.Н.).

Глава 
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов 

Приложение № 1
к Решению Думы 

городского округа Верхотурский
от «25» октября 2011г. № 24

Нормы предоставления гражданам земельных участков в 
аренду для индивидуального огородничества и индивидуального 

гаражного строительства на территории городского округа 
Верхотурский

№ 
разде-

ла

№ п/п Цель использования зе-
мельного участка

Предельные (мини-
мальные и максималь-
ные) размеры земель-
ных участков, кв.м.

I. Индивидуальное огородничество
1. В пределах городской 

черты
100-600

2. В пределах сельских 
населенных пунктов

100-1000

II. Индивидуальное гаражное строительство
1. В пределах городской 

черты
1.1. Для легкового транс-

порта
до 60

1.2. Для грузового транс-
порта

до 75

2. В пределах сельских 
населенных пунктов

2.1. Для легкового транс-
порта

до 60

2.2. Для грузового транс-
порта

до 75
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

От  «25» октября  2011 года  №25

О внесении изменений  в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 18 декабря 2010 года №99 «О бюджете городского окру-
га Верхотурский  на 2011 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением «О бюджетном процессе в городском округе Верхотурский» 
утвержденным Решением Думы городского округа Верхотурский от 16 
марта 2011 года №20, на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 21 
Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Вер-
хотурский 

РЕШИЛА:
1.Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский от 18 

декабря 2010 года №99 «О бюджете городского округа Верхотурский  
на 2011 год» (с внесенными изменениями Решением Думы городского 
округа Верхотурский от 19 февраля 2011 года №9, от 16 марта 2011 
года №12, от 23 марта 2011 года №24, от 27 марта №26, от 14 сентября 
2011 года №10, от 05 октября 2011 года №15), следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции «Общий объ-
ем доходов бюджета на 2011 год  - 484905,1 тыс.рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты из областного бюджета – 346765,3 тыс.
рублей»;

2) Подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции «Общий объем 
расходов бюджета на 2011 год  - 495445,8 тыс.рублей, в том числе объ-
ем расходов, осуществляющих за счет субвенций из областного бюд-
жета – 126784,8 тыс.рублей»;

3) Приложение 1 утвержденное подпунктом 1 пункта 2 изложить в 
новой редакции (приложение 1);

4) Приложение 2 утвержденное подпунктом 2 пункта 2 изложить в 
новой редакции (приложение 2);

5) Приложение 3 утвержденное подпунктом 3 пункта 2 изложить в 
новой редакции (приложение 3);

6) Приложение 4 утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изложить в 
новой редакции (приложение 4);

7) Приложение 6 утвержденное подпунктом 3 пункта 3 изложить в новой ре-
дакции (приложение 6);

8) Пункт 4 изложить в новой редакции - «Установить общий объем бюджетных 
ассигнований, направленных из бюджета городского округа на исполнение публич-
ных нормативных обязательств городского округа Верхотурский на 2011 год – 1942,7 
тыс. рублей» (приложение 12);

9) Приложение 9 утвержденное пунктом 7 изложить в новой редакции (при-
ложение 9);

10) Подпункт 1 пункта 9  изложить в следующей редакции «Предельный объем 
муниципального долга городского округа Верхотурский – 32711,1 тыс.рублей, что 
составляет 50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без учета безвоз-
мездных поступлений и поступлений по налогу на доходы физических лиц по допол-
нительному нормативу отчислений;

11)  Приложение 8, утвержденное подпунктом 2 пункта 11 изложить в новой 
редакции (приложение 8);

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Верхотурская неделя».
3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на планово – бюд-

жетную комиссию Думы городского округа Верхотурский (Каменных 
В.А.).

Глава
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение  1
к Решение Думы городского

 округа Верхотурский
от «25» октября 2011г.  № 25

«О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский 
от 18 декабря 2010 г. №99 «О бюджете 

городского округа Верхотурский на 2011 год»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2011 год 

№ Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей

Сумма в 
тыс.руб.

1 000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 141308,2

2 000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 110510,4

3 000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 110510,4

4 000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации 110114,6
5 000 1 01 02021 01 

0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой 109840,0

6 000 1 01 02022 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой

274,6
7 000 1 01 02030 01 

0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации 174,8

8 000 1 01 02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других меро-
приятиях в целях рекламы товаров, работ, ус-
луг, процентных доходов по вкладам в банках, 
в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредит-
ных) средств 42,0

9 000 1 01 02070 01 
0000 110

Налог с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основа-
нии патента 179,0

10 000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6654,5

11 000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 6639,0

12 000 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 15,5

13 000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1746,0

14 000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 77,0

15 000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 77,0

16 000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 1669,0

17 000 1 06 06012 04 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 171,0

18 000 1 06 06022 04 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 1498,0

19 000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5935,0

20 000 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями 368,0
21 000 1 08 03010 01 

1000 110
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 368,0

22 000 1 08 07000 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 5567,0
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23 000 1 08 07140 01 
1000 110

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связан-
ные с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистра-
ционных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

5564,0
24 000 1 08 07150 01 

0000 110
Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

3,0
25 000 1 11 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 6627,6

26 000 1 11 03040 04 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов 2,0

27 000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, полученные в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного имущества (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1344,3
28 000 1 11 05010 04 

0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты 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 1332,0
29 000 1 11 05034 04 

0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

287,3
30 000 1 11 05034 04 

0001 120
Доходы от сдачи в аренду объектов  нежи-
лого фонда, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений и не яв-
ляющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы 
собственности (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

12,3
31 000 1 11 05034 04 

0008 120
Прочие доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных уч-

реждений) 275,0
32 000 1 11 09044 04 

0000 120
Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
автономных учреждений, а так же имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 5006,3

33 000 1 11 09044 04 
0003 120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятни-
ками истории, культуры и градостроитель-
ства муниципальной формы собственности 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 3921,6

34 000 1 11 09044 04 
0004 120

Плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем)  муниципального жилищного 
фонда городских округов 1067,7

35 000 1 11 09044 04 
0008 120

Доходы по договорам на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на недвижи-
мом  имуществе, находящегося в собственно-
сти городских округов 17,0

36 000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 152,6

37 000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 152,6

38 000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 7298,1

39 000 1 13 03040 04 
0000 130

Прочие доходы  от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат  бюджетов го-
родских округов 7298,1

40 000 1 13 03040 04 
0006 130 

Плата за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 7298,1

41 000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

-286,1

42 000 1 14 02033 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных предприятий, в ком числе ка-
зенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

-636,1
43 000 1 14 06000 00 

0000 430
Доходы о  продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

350,0
44 000 1 14 06012 04 

0000 430
Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов 350,0

45 000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 2670,1

46 000 1 16 03000 00 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 19,0

47 000 1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116,117,118, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 10,0

48 000 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 9,0

49 000 1 16 08000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей и табачной продукции

13,0
50 000 1 16 25060 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 206,0

51 000 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 254,0

52 000 1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области дорож-
ного движения 1582,0

53 000 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или не целевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 55,1

54 000 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 541,0

55 000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 346765,3

56 000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЕЛНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 346765,3

57 000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 36584,0

58 000 2 02 01001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 36584,0

59 000 2 02 01001 04 
0000 151

Дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности по-

селений 864,0
60 000 2 02 01001 04 

0000 151
Дотации из областного бюджета на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) 35720,0

61 000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 162397,7

62 000 2 02 02051 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на ре-
ализацию федеральных целевых программ 826,3

63 000 2 02 02051 04 
0000 151

Субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 826,3

64 000 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 118288,4

65 000 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии на развитие и модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры муници-
пального значения 112000,0

66 000 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии на строительство объектов соци-
альной и коммунальной инфраструктуры му-
ниципального значения 5438,4

67 000 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии на строительство и реконструк-
цию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области  850,0

68 000 2 02 02085 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности 2193,8
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69 000 2 02 02085 04 

0000 151
Субсидии на проведение мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности 1647,3

70 000 2 02 02085 04 
0000 151

Субсидии на проведение мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности 546,5

71 000 2 02 02999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов 41089,2

72 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на организацию мероприятий по 
охране окружающей среды и природопользо-
ванию 50,0

73 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на содержание и обеспечение де-
ятельности вновь создаваемых финансовых 
органов муниципальных образований в Сверд-
ловской области 634,0

74 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на софинансирование подготовки 
документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке территорий 7052,0

75 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на проведение мероприятий по ин-
форматизации муниципальных образований 48,7

76 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на проведение мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий в муни-
ципальных образованиях в Свердловской об-
ласти 10972,3

77 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных обще-
образовательных  учреждениях 4714,0

78 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных об-
разовательных учреждений в муниципальных 
образованиях Свердловской области

1635,0
79 000 2 02 02999 04 

0000 151
Субсидии на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время 3561,2

80 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта 20,0

81 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений 3102,0

82 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на информатизацию муниципаль-
ных библиотек, на комплектование книжных 
фондов (в том числе на приобретение элек-
тронных версий книг), подписку на периодиче-
ские издания, приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения 247,0

83 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на увеличение фонда оплаты труда 
муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства 901,0

84 000 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на капитальный ремонт рекон-
струкцию и благоустройство территорий 
объектов туристской инфраструктуры му-
ниципальной собственности

8152,0
85 000 2 02 03000 00 

0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-

зований 126784,8
86 000 2 02 03001 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям  граждан 7232,0
87 000 2 02 03001 04 

0000 151
Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 7232,0
88 000 2 02 03002 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 

проведения статистических переписей 195,8
89 000 2 02 03002 04 

0000 151
Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 195,8
90 000 2 02 03015 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 594,0
91 000 2 02 03015 04 

0000 151
Субвенции для финансирования расходов на 

осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссари-

аты 594,0
92 000 2 02 03021 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 973,3
93 000 2 02 03021 04 

0000 151
Субвенции на выплату ежемесячного денеж-

ного вознаграждения за классное руковод-
ство в муниципальных образовательных уч-

реждениях, перечень типов которых опреде-
лен Правительством Российской Федерации

973,3
94 000 2 02 03022 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 

1120,0

95 000 2 02 03022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 1120,0

96 000 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 19925,7
97 000 2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердлов-

ской области 159,0
98 000 2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

19692,0
99 000 2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции на осуществление государствен-

ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области
0,1

100 000 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия по созданию администра-

тивных комиссий 74,6
101 000 2 02 03999 04 

0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских окру-

гов 96744,0
102 000 2 02 03999 04 

0000 151
Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждений для реализации основ-

ных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда  

работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за ис-

ключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

96744,0
103 000 2 02 04000 00 

0000 151
Иные межбюджетные трансферты 20998,8

104 000 2 02 04025 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в Свердловской области, в 
том числе на приобретение литературно-худо-
жественных журналов, за счет средств феде-
рального бюджета 42,0

105 000 2 02 04999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 20956,8

106 000 2 02 04999 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты на финанси-
рование расходов, связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, проживающих в Свердловской обла-
сти, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования

160,0
107 000 2 02 04999 04 

0000 151
Межбюджетные трансферты на обеспече-
ние бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы 31,0

108 000 2 02 04999 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты на обеспече-
ние бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы 2085,0

109 000 2 02 04999 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреж-
дениями в 2011 году 18582,9

110 000 2 02 04999 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты их резервного 
фонда Правительства Свердловской области 97,9

111
112 Доходы бюджета - ВСЕГО 488073,5
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Приложение  2
к Решению Думы городского 

округа Верхотурский 
от «25» октября 2011г. № 25

«О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский 
от 18 декабря 2010 г. №99 «О бюджете 

городского округа Верхотурский на 2011 год»

ПЕРЕЧЕНЬ 
Главных администраторов доходов бюджета городского округа Верхотурский 

(с учетом детализации)
на 2011 год

Номер 
стро-

ки

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округа

Глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов

Доходов 
бюджета 
городско-
го округа

1 2 3 4
1 919 Финансовое управление Администрации городского округа Вер-

хотурский 
2 919 1 13 03040 

04 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов  и компенсации за-
трат бюджетов городских округов 

3 919 1 13 03040 
04 0004 

130

Доходы от возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет

4 919 1 13 03040 
04 0009 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджета городских округов и компенсации за-
трат бюджетов  городских округов

5 919 1 16 18040 
04 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно-
го законодательства (в части бюджета городских округов)

6 919 1 16 32000 
04 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или не целевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

7 919 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жет городских округов

8 919 1 17 01040 
04 0000 

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет го-
родских округов

9 919 1 17 05040 
04 0000 

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

10 919 1 18 04010 
04 0000 

180

Доходы бюджетов городских округов от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями

11 919 2 19 04000 
04 0000 

151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских округов 

12 919 2 01 04000 
04 0000 

180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов

13 919 2 02 01001 
04 0000 

151

Дотация бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности*

14 919 2 02 02999 
04 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам городских округов*

15 919 2 02 03999 
04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам городских округов*

16 919 2 02 04999 
04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов*

17 919 2 03 04000 
04 0000 

180

Безвозмездные поступления от государственных органи-
заций в бюджеты городских округов

18 919 2 07 04000 
04 0000 

180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

19 919 2 08 04000 
04 0000 

180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюдже-
ты городских округов) для осуществления возврата (заче-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

20 005 Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области

21 005 1 08 07140 
01 1000 

110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на полу-
чение права на управление транспортными средствами 

22 005 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

23 005 1 16 90040 
04 0001 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (штрафы за нарушение 
правил технической эксплуатации самоходных машин, 
налагаемые сотрудниками инспекций государственного 
технического надзора)

24 005 1 16 90040 
04 0002 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (за нарушение законодатель-
ства о ветеринарии, установленные государственными 
ветеринарными инспекторами Свердловской области)

25 010 Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

26 010 1 11 05010 
04 0000 

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

27 010 1 14 06012 
04 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

28 029 Избирательная комиссия по Свердловской области
29 029 1 13 03040 

04 0001 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (в части перечисления 
средств избирательного залога)

30 029 1 17 05040 
04 0000 

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов (в части возврата платежей анонимных жертвовате-
лей из избирательного фонда пункта 11 статьи 73 Из-
бирательного кодекса Свердловской области; возврата 
неизрасходованных денежных средств со специального 
избирательного счета пункт 12 статьи 74 Избирательного 
кодекса Свердловской области)

31 039 Администрация Северного управленческого округа Свердловской 
области 

32 039 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

33 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области

34 045 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

35 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
36 048 1 12 01000 

01 0000 
120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

37 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

38 106 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

39 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-

ласти
40 141 1 16 08000 

01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной спиртосодержащей и табачной продукции

41 141 1 16 28000 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно- эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

42 141 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

43 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области

44 182 1 01 02021 
01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

45 182 1 01 02022 
01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полу-
ченных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой

46 182 1 01 02030 
01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации

47 182 1 01 02040 
01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, 
в виде материальной выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных (кредитных) средств

48 182 1 05 02000 
02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

49 182 1 05 03000 
01 0000 

110

Единый сельскохозяйственный налог

50 182 1 06 01020 
04 0000 

110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

51 182 1 06 06012 
04 0000 

110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

52 182 1 06 06022 
04 0000 

110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

53 182 1 08 03010 
01 1000 

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

54 182 1 09 04050 
04 0000 

110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

55 182 1 09 07030 
04 0000 

110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов  
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56 182 1 09 07050 
04 0000 

110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-
риториях городских округов

57 182 1 16 03010 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

58 182 1 16 03030 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

59 182 1 16 06000 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

60 182 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

61 188 Главное управление внутренних дел Свердловской области 
62 188 1 08 07140 

01 1000 
110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на полу-
чение права на управление транспортными средствами

63 188  1 16 08000 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей и табачной продукции

64 188 1 16 21040 
04 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

65 188 1 16 30000 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

66 188 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

67 192 Управление Федеральной миграционной службы
по Свердловской области

68 192 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступление от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

69 321 Управление Федеральной регистрационной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 

70 321 1 16 25060 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

71 498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 

(Уральское управление Ростехнадзора)
72 498 1 16 90040 

04 0000 
140

Прочие поступление от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

73 901 Администрация городского округа Верхотурский
74 901 1 08 07150 

01 1000 
110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

75 901 1 11 03040 
04 0000 

120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджета город-
ского округа

76 901 1 11 05034 
04 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

77 901 1 11 05034 
04 0001 

120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, 
находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений и 
не являющихся памятниками истории, культуры и градо-
строительства муниципальной формы собственности 
(за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений) 

78 901 1 11 05034 
04 0007 

120

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

79 901 1 11 05034 
04 0008 

120

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

80 901 1 11 09034 
04 0000 

120

Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности го-
родских округов (в части доходов от возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозку тяжеловесных грузов)

81 901 1 11 09044 
04 0000 

120

Прочие поступления от использования имущества нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

82 901 1 11 09044 
04 0003 

120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских окру-
гов и не являющихся памятниками истории, культуры, 
и градостроительства муниципальной формы собствен-
ности (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

83 901 1 11 09044 
04 0004 

120

Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наем) муниципального жилищного фонда городских 
округов 

84 901 1 11 09044 
04 0006 

120

Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по дого-
ворам аренды жилых помещений муниципального жи-
лого фонда, находящегося в казне городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

85 901 1 11 09044 
04 0008 

120

Доходы по договорам на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности городских округов

86 901 1 11 09044 
04 0009 

120

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в  казне   городских округов  (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных  учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)  

87 901 1 11 09044 
04 0010 

120

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, на-
ходящегося в казне городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

88 901 1 11 09044 
04 0011 

120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

89 901 1 13 03040 
04 0000 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов

90 901 1 13 03040 
04 0002 

130

Плата за конкурсную документацию и возмещение 
средств затраченных на проведение и организацию кон-
курсов и аукционов

91 901 1 13 03040 
04 0004 

130

Доходы от возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет

92 901 1 13 03040 
04 0009 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов

93 901 1 14 01040 
04 0000 

410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

94 901 1 14 02032 
04 0000 

410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) в 
части реализации основных средств по указанному иму-
ществу  

95 901 1 14 02033 
04 0000 

410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

96 901 1 14 02033 
04 0001 

410

Доходы от реализации объектов нежилого фонда  иного 
имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества  автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

97 901 1 14 02033 
04 0002 

410

Прочие доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

98 901 1 14 03040 
04 0000 

410

Средства от распоряжения и реализации конфискованно-
го и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных средств по ука-
занному  имуществу)

99 901 1 14 03040 
04 0001 

410

Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества в части жилых помещений, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

100 901 1 14 03040 
04 0002 

410

Прочие средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

101 901 1 14 03040 
04 0000 

440

Средства от распоряжения и реализации конфискованно-
го и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

102 901 1 14 04040 
04 0000 

420

Доходы от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности городских округов

103 901 1 16 32000 
04 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или не целевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

104 901 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

105 901 1 17 01040 
04 0000 

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

106 901 1 17 02000 
04 0000 

180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производ-
ства, связанных с изъятием сельскохозяйственных уго-
дий, расположенных на территориях городских округов 
(по обязательствам, возникшим до 01 января 2008 года)

107 901 1 17 05040 
04 0000 

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

108 901 1 18 04010 
04 0000 

180

Доходы бюджетов городских округов от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями 

109 901 2 19 04000 
04 0000 

151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж бюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских округов 
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110 901 2 02 02008 
04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

111 901 2 02 02051 
04 0000 

151

Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

112 901 2 02 02077 
04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетное 
инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований*

113 901 2 02 02085 
04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской мест-
ности*

114 901 2 02 02999 
04 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам городских округов*

115 901 2 02 03001 
04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

116 901 2 02 03002 
04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей

117 901 2 02 03015 
04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

118 901 2 02 03022 
04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

119 901 2 02 03024 
04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации*

120 901 2 02 03999 
04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам городских округов*

121 901 2 02 04999 
04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов*

122 906 Управление образования 
администрации городского округа Верхотурский

123 906 1 13 03040 
04 0000 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов

124 906 1 13 03040 
04 0004 

130

Доходы от  возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет 

125 906 1 13 03040 
04 0006 

130

Плата за содержание детей в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях

126 906 1 13 03040 
04 0009 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджета городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов

127 906 1 16 32000 
04 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или не целевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

128 906 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

129 906 1 17 01040 
04 0000 

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

130 906 1 18 04010 
04 0000 

151

Доходы бюджетов городских округов от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями

131 906 2 19 04000 
04 0000 

151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж бюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских округов

132 906 2 02 02077 
04 0000 

151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований*

133 906 2 02 02999 
04 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам городских округов* 

134 906 2 02 03021 
04 0000 

151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

135 906 2 02 03999 
04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам городских округов*

136 906 2 02 04999 
04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов*

137 908 Управление культуры и молодежной политики 
администрации городского округа Верхотурский

138 908 1 13 03040 
04 0000 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов

139 908 1 13 03040 
04 0004 

130

Доходы от возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет

140 908 1 13 03040 
04 0009 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов

141 908 1 16 32000 
04 0000 

140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба 
причиненного в результате незаконного или не целевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

142 908 1 16 90040 
04 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые бюдже-
ты городских округов 

143 908 1 17 01040 
04 0000 

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

144 908 1 18 04010 
04 0000 

180

Доходы бюджетов городских округов от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями

145 908 2 19 04000 
04 0000 

151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 

146 908 2 02 02999 
04 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам городских округов*

147 908 2 02 03999 
04 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам городских округов*

148 908 2 02 04025 
04 0000 

151

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

149 908 2 02 04999 
04 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов*

* Примечание. В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа

Приложение 3
к Решению Думы городского

 округа Верхотурский
от «25» октября 2011 г. №25

«О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский 
от 18 декабря 2010 г. №99 «О бюджете 

городского округа Верхотурский на 2011 год»

Распределение доходов бюджета городского округа Верхотурский на 2011 год 
по главным администраторам доходов 

в тыс.руб.
Но-
мер 

стро-
ки

Код 
адми-

ни-
стра-
тора

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей

Бюджет 
город-
ского 

округа 
Верхо-

турский 
на 2011 

год
1 2 3 4 5
1 919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотур-

ский
2 919 2 02 01001 04 

0000 151
Дотация из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов)  

 
35720,0

3 919 2 02 01001 04 
0000 151

Дотация из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности посе-
лений 864,0

4 919 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансо-
вых органов муниципальных образований 
в Свердловской области 634,0

5 ИТОГО доходов по 919 администратору 37218,0
6

7 005 - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

8 005 1 08 07140 01 
1000 110

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, свя-
занные с изменением и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей ре-
гистрационных знаков приемом квалифи-
кационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами  

1000,0
9 005 1 16 90040 04 

0002 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (за нарушение законодательства 
о ветеринарии, установленные государ-
ственными ветеринарными инспекторами 
Свердловской области)

9,0
10 ИТОГО доходов по 005 администратору 1009,0
11
12 010 - Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области
13 010 1 11 05010 04 

0000 120
Доходы, полученные в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

 
 

1332,0
14 010 1 14 06012 04 

0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городского округа

350,0
15 ИТОГО доходов по 010 администратору 1682,0
16
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17 039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской об-
ласти (Территориальная комиссия Верхотурского района по делам

несовершеннолетних и защиты их прав)
18 039 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещении ущерба зачисляемые в 
бюджет городского округа 42,0

19 ИТОГО доходов по 039 администратору 42,0
20
21 106 – Уральское управление государственного автодорожного надзора Фе-

деральной службы по надзору в сфере транспорта
22 106 1 16 90040 04 

0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджет городского округа 50,0

23 ИТОГО доходов по 106 администратору 50,0
24
25 141 – Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
26 141 1 16 08000 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 13,0

27 141 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ния законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

254,0
28 141 1 16 90040 04 

0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских 
округов 15,0

29 ИТОГО доходов по 141 администратору 282,0
30
31 182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

(Межрайонная ИФНС России № 7 по Свердловской области)
32 182 1 01 02021 01 

0000 110
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 НК 
РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

109840,0
33 182 1 01 02022 01 

0000 110
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и 
полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 274,6

34 182 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
РФ 174,8

35 182 1 01 02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы то-
варов, работ и услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при по-
лучении заемных (кредитных) средств

42,0
36 182 1 01 02070 01 

0000 110
Налог с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента

179,0
37 182 1 05 02000 02 

0000 110
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 6639,0

38 182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 15,5

39 182 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

77,0
40 182 1 06 06012 04 

0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и приме-
няемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

171,0
41 182 1 06 06022 04 

0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и приме-
няемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

1498,0
42 182 1 08 03010 01 

1000 110
Государственная пошлина по делам рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

368,0

43 182 1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116,117,118, пунктами 1 и 2 статьями 120, 
статьями 125,126,128,129,129.1,132,133, 
134,135,135.1 НК РФ 10,0

44 182 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

9,0
45 ИТОГО доходов по 182 администратору 119297,9
46
47 188 - Государственное управление внутренних дел Свердловской области 

Министерства внутренних дел РФ
48 188 1 08 07140 

01 1000 110
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, свя-
занные с изменением и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей ре-
гистрационных знаков, приемом квалифи-
кационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами  

4564,0
49 188 1 16 30000 

01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области до-
рожного движения  1582,0

50 188 1 16 90040 
04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба зачисляемые в бюджет городского 
округа 275,0

51 ИТОГО доходов по 188 администратору 6421,0
52
53 192 - Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской об-

ласти
54 192 1 16 90040 04 

0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба зачисляемые в бюджет городского 
округа 150,0

55 ИТОГО доходов по 192 администратору 150,0
56
57 321 - Управление Федеральной регистрационной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 
58 321 1 16 25060 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 206,0

59 ИТОГО доходов по 321 администратору 206,0
60
61 048 – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
62 048 1 12 01000 01 

0000 120
Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 152,6

63 ИТОГО доходов по 048 администратору 152,6
64
65 901 – Администрация городского округа Верхотурский
66 901 1 08 07150 01 

0000 110
Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструк-
ции

 

 
3,0

67 901 1 11 03040 04 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов городских округов

2,0
68 901 1 11 05034 04 

0001 120
Доходы от сдачи в аренду объектов нежи-
лого фонда, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не 
являющихся памятниками истории, культу-
ры и градостроительства муниципальной 
формы собственности  (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

12,3
69 901 1 11 05034 04 

0008 120
Прочие доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

275,0
70 901 1 11 09044 04 

0003 120
Доходы от сдачи в аренду объектов нежи-
лого городских округов, находящихся в 
казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градо-
строительства муниципальной формы соб-
ственности (за исключением имущества 
муниципальных автономных  учреждений, 
а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных) 3921,6

71 901 1 11 09044 04 
0004 120

Плата за пользование жилыми помещени-
ями (плата за наем) муниципального жи-
лищного фонда городских округов

1067,7
72 901 1 11 09044 04 

0008 120
Доходы по договорам на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на не-
движимом имуществе, находящегося в соб-
ственности городских округов 17,0

file:C:\Documents%20and%20Settings\User\%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B\%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0\%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.JPG


9
ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
28 октября №36 (188)

73 901 1 14 02033 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных пред-
приятий, в ком числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по указанному 
имуществу

-636,1
74 901 2 02 02051 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых про-
грамм 826,3

75 901 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии на развитие и модернизацию  
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального значения 112000,0

76 901 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии на строительство объектов соци-
альной и коммунальной инфраструктуры 
муниципального значения

5438,4
77 901 2 02 02085 04 

0000 151
Субсидии на проведение мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности 1647,3
78 901 2 02 02085 04 

0000 151
Субсидии на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 546,5
79 901 2 02 02999 04 

0000 151
Субсидии на организацию мероприятий по 
охране окружающей среды и природополь-

зованию 50,0
80 901 2 02 02999 04 

0000 151
Субсидии на подготовки документов тер-

риториального планирования, градострои-
тельного зонирования и документации по 

планировке территорий 7052,0
81 901 2 02 02999 04 

0000 151
Субсидии на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных образо-

ваний 48,7
82 901 2 02 02999 04 

0000 151
Субсидии на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 

муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области 10972,3

83 901 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреж-

дений физической культуры и спорта
20,0

84 901 2 02 03001 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Феде-

рации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
7232,0

85 901 2 02 03002 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения
195,8

86 901 2 02 03015 04 
0000 151

Субвенции для финансирования расходов 
на осуществление государственных полно-

мочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 594,0
87 901 2 02 03022 04 

0000 151
Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
1120,0

88 901 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской обла-
сти по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся  к государственной собствен-
ности Свердловской области

159,0
89 901 2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

19692,0
90 901 2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1
91 901 2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия по созданию адми-
нистративных комиссий 74,6

92 901 2 02 04999 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты на обеспе-
чение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к ме-
сту учебы

2085,0

93 ИТОГО доходов по 901 администратору 174416,5
94
95 906 - Управление образования Администрации городского округа Верхотур-

ский

96 906 1 13 03040 04 
0006 130

Плата за содержание детей в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях 7298,1

97 906 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или не целевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 55,1

98 906 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии на строительство и реконструк-
цию зданий дошкольных образовательных 
учреждений 850,0

99 906 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

4714,0
100 906 2 02 02999 04 

0000 151
Субсидии на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений 

1635,0
101 906 2 02 02999 04 

0000 151
Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 3561,2

102 906 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений 3102,0

103 906 2 02 03021 04 
0000 151

Субвенции  на выплату ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное ру-
ководство в муниципальных образователь-
ных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской 
Федерации 973,3

104 906 2 02 03999 04 
0000 151

Субвенции на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также допол-
нительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  для 
реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов)

96744,0
105 906 2 02 04999 04 

0000 151
Межбюджетные трансферты на финанси-
рование расходов, связанных с воспитани-
ем и обучением детей- инвалидов дошколь-
ного возраста, проживающих в Свердлов-
ской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования

160,0
106 906 2 02 04999 04 

0000 151
Межбюджетные трансферты на обеспе-
чение бесплатного проезда детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы 

31,0
107 906 2 02 04999 04 

0000 151
Межбюджетные трансферты на оплату 
коммунальных услуг муниципальными уч-
реждениями в 2011 году 18582,9

108 906 2 02 04999 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты их резервного 
фонда Правительства Свердловской обла-
сти 97,9

109 ИТОГО доходов по 906 администратору 137804,5
110 908 - Управление культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский
111 908 2 02 02999 

04 0000 151
Субсидии на информатизацию муници-
пальных библиотек, на комплектование 
книжных фондов (в том числе на приобре-
тение электронных версий книг), подписку 
на периодические издания, приобретение 
компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения

247,0
112 908 2 02 02999 

04 0000 151
Субсидии на увеличение фонда оплаты 
труда муниципальных учреждений куль-
туры и искусства 901,0

113 908 2 02 02999 
04 0000 151

Субсидии на капитальный ремонт рекон-
струкцию и благоустройство территорий 
объектов туристской инфраструктуры му-
ниципальной собственности

8152,0
114 908 2 02 04025 

04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплек-
тование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в Свердлов-
ской области, в том числе на приобретение 
литературно-художественных журналов, 
за счет средств федерального бюджета

42,0
115 ИТОГО доходов по 908 администратору 9342,0
116
117 ВСЕГО доходов по главным администраторам 488073,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.10. 2011г. № 664
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы  ведущего специалиста отдела физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы – ведущего специалиста отдела физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Верхотурский.

2.Определить:
1) срок приема документов для участия в конкурсе с 28 октября 2011 года по 

16 ноября 2011 года;
2) форму конкурса:
изучение представленных документов;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов;
3) дату и время проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы – ведущего специалиста отдела физической культуры и 
спорта Администрации городского округа Верхотурский 18 ноября 2011 года в 
13:00.

3.Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить для опубликования 
в газету «Верхотурская неделя» в срок до 26 октября 2011 года.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Верхотурская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа 
Верхотурский

объявляет о приеме документов для уча-
стия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы:

Ведущего специалиста отдела фи-
зической культуры и спорта Админи-
страции городского округа Верхотур-
ский.

В соответствии с решением Думы 
городского округа Верхотурский от 
07.07.2010 № 40 «Об утверждении рее-
стра муниципальных должностей муни-
ципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Вер-
хотурский» должность муниципальной 
службы – ведущий специалист отдела 
физической культуры и спорта Админи-
страции городского округа Верхотурский 
относится к старшим должностям.

Требования к кандидатам:
1.Квалификационные требования к 

профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Фе-

дерации, Устава Свердловской области, 
устава муниципального образования го-
родской округ Верхотурский, а также фе-
деральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, принимаемых Губернато-
ром Свердловской области и Правитель-
ством Свердловской области, муници-
пальных нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления.

2.Квалификационные требования к 
профессиональным навыкам:

навыки организации и планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозиро-
вания последствий принимаемых реше-
ний, владения информационными техно-
логиями, пользования офисной техникой 
и программным обеспечением, редакти-
рования документации, организацион-
ные и коммуникативные навыки.

3.Квалификационные требования к 
уровню профессионального образования 
и стажу муниципальной службы и (или) 

государственной службы либо стажу ра-
боты по специальности:

высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к ста-
жу муниципальной службы и (или) госу-
дарственной службы, а при отсутствии 
претендентов на замещение старших 
должностей муниципальной службы, со-
ответствующих предъявляемым к ним 
требованиям к образованию, - среднее 
профессиональное образование и стаж 
муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее пяти лет

Для участия в конкурсе необходимо 
подать следующие документы:

личное заявление;
анкету установленной формы;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о соответствующем 

образовании;
медицинское заключение о состоянии 

здоровья по форме № 001-ГС/у;
2 фотографии 3х4;
копию страхового свидетельства обя-

зательного пенсионного страхования, 

ИНН;
копию документов воинского – учета;
справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-
тера, утвержденную Указом Президента 
РФ от 18.05.2009 № 559;

справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденную Указом Прези-
дента РФ от 18.05.2009 № 559;

Копии паспорта, трудовой книжки и 
документа о высшем профессиональном 
образовании заверяются нотариально 
или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы).

Срок подачи документов – 20 дней со 
дня опубликования объявления. Д о к у -
менты для участия в конкурсе принима-
ются по адресу: 

624380 г. Верхотурье, ул. Советская, 4, 
организационный отдел

Время приема документов с 8.30 до 
12.00 и с 13.00 до 17.30

Тел. для справок: 8 (34389)2-13-68

Приложение 4

к Решению Думы городского округа Верхотурский

от “25” октября 2011 г. №25

“О внесении изменений в Решение Думы городского округа 
Верхотурский от 18 декабря 2010 года №99 “О бюджете 

городского округа Верхотурский на 2011 год”
Свод расходов  бюджета

городского округа Верхотурский на 2011 год
Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 

вой ста-
тьи

Код 
ви- 
да 

рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 45638,4
2 0102   Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования 1150,5

3 0102 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 1150,5

4 0102 0020300  Глава муниципального образования
1150,5

5 0102 0020300 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 1150,5

6 0103   Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 1560,5

7 0103 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 1560,5

8 0103 0020400  Центральный аппарат
1239,1

9 0103 0020400 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 1239,1

10 0103 0021200  Депутаты представительного органа 
муниципального образования 321,4

11 0103 0021200 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 321,4

12 0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 22782,5

13 0104 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 21276,8

14 0104 0020400  Центральный аппарат
15488,4

15 0104 0020400 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 15488,4

16 0104 0020800  Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) 0,0

17 0104 0020800 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 0,0

18 0104 0021500  
Территориальные органы 5788,4

19 0104 0021500 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 5788,4

20 0104 5210325  оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями 1505,7

21 0104 5210325 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 1505,7
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22 0106   Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

6702,4
23 0106 0020000  Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 6068,4

24 0106 0020400  Центральный аппарат
5845,1

25 0106 0020400 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 5845,1

26 0106 0022500  Руководитель контроль-счетной па-
латы муниципального образования и 
его заместители 223,3

27 0106 0022500 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 223,3

28 0106 5210000  Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам 634,0

29 0106 5210153  Осуществление мероприятий на со-
держание и обеспечение деятельно-
сти вновь создаваемых финансовых 
органов муниципальных образований 
в Свердловской области 634,0

30 0106 5210153 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 634,0

31 0107   Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 2466,0

32 0107 0200000  Проведение выборов и референдумов
2466,0

33 0107 0200002  Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального об-
разования 2466,0

34 0107 0200002 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 2466,0

35 0111   Резервные фонды
1,1

36 0111 0700000  Резервные фонды
1,1

37 0111 0700500  Резервные фонды местных админи-
страций 1,1

38 0111 0700500 013 Прочие расходы
1,1

39 0113   Другие общегосударственные во-
просы 10975,4

40 0113 0014300  Осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистической 
переписи 195,8

41 0113 0014300 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 195,8

42 0113

0920000  

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ными вопросами 10525,9

43 0113
0920300  

Выполнение других обязательств 
государства 10525,9

44 0113
0920300 500

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 10525,9

45 0113 5210000  Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам 233,7

46 0113 5210200  Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном 
порядке 233,7

47 0113 5210202  Осуществление государственных 
полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию 
архивных документов, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области 159,0

48 0113 5210202 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 159,0

49 0113 5210206  Осуществление государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской 
области 0,1

50 0113 5210206 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 0,1

51 0113 5210207  Осуществление государственного 
полномочия по созданию админи-
стративных комиссий 74,6

52 0113 5210207 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 74,6

53 0113 7950000  Целевые программы муниципальных 
образований 20,0

54 0113 7950160  Муниципальная целевая программа 
«Об аттестации рабочих мест по 
условиям труда в учреждениях, полу-
чателей средств местного бюджета в  
2010-2012 годах» 20,0

55 0113 7950160 022 Мероприятия
20,0

56 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
594,0

57 0203   Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 594,0

58 0203 0010000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций 594,0

59 0203 0013600  Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 594,0

60 0203 0013600 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 594,0

61 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1823,3

62 0302   Органы внутренних дел
301,8

63 0302 2026700  Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 301,8

64 0302 2026700 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 301,8

65 0309   Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона 672,7

66 0309 0700500  Резервные фонды местных админи-
страций 130,9

67 0309 0700500 022 Мероприятия
130,9

68 0309 2180000  Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

541,8
69 0309 2180100  Предупреждение и ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 541,8

70 0309 2180100 022 Мероприятия
541,8

71 0310   Обеспечение пожарной безопас-
ности 716,8

72 0310 0700500  Резервные фонды местных админи-
страций 118,0

73 0310 0700500 022 Мероприятия
118,0

74 0310 2470000  Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасноти и правоохранительной 
деятельности 598,8

75 0310 2470000 022 Мероприятия

598,8
76 0314   Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 132,0

77 0314 7950000  Целевые программы муниципальных 
образований 132,0

78 0314 7950020  Муниципальная целевая комплексная 
межведомственная программа «О 
профилактике наркомании и право-
нарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ на  2010-2012 
годы на территории городского окру-
га Верхотурский» 4,0

79 0314 7950020 022 Мероприятия
4,0

80 0314 7950040  Муниципальная межведомственная 
комплексная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
городском округе Верхотурский на 
2011-2013 годы»    128,0

81 0314 7950040 022 Мероприятия
128,0

82 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
15311,6

83 0405   Сельское хозяйство и рыболовство
48,0

84 0405 2600000  Государственная поддержка сельско-
го хозяйства 48,0

85 0405 2600400  Мероприятия в области сельскохо-
зяйственного производства 48,0

86 0405 2600411  Прочие меропрития в области сель-
скохозяйственного производства 48,0

87 0405 2600411 022 Мероприятия
48,0

88 0407   Лесное хозяйство
118,7

89 0407 2920000  Вопросы в области лесных отноше-
ний 118,7

90 0407 2920200  Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

118,7
91 0407 2920200 022 Мероприятия

118,7
92 0408   Транспорт

600,4
93 0408 3030000  Автомобильный транспорт

600,4
94 0408 3030200  Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта 600,4
95 0408 3030201  Субсидии из бюджета городского 

округа Верхотурский на возмещение 
части расходов юридическим лица,  
обеспечивающим перевозку пассажи-
ров городского округа Верхотурский 528,4

96 0408 3030201 006 Субсидии юридическим лицам
528,4

97 0408 3030202  Субсидии из бюджета городского 
округа Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи единых 
социальных проездных юридическим 
лицам, обеспечивающим перевозку 
пассажиров на территории городско-
го округа Верхотурский 72,0

98 0408 3030202 006 Субсидии юридическим лицам
72,0

99 0408 3400700  Закупка для государстввенных нужд 
техники, производимой на террито-
рии Российской Федерации 0,0

100 0408 3400702  Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники 0,0

101 0408 3400702 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 0,0
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102 0410   Связь и информатика
48,7

103 0410 5220000  Региональные целевые программы
48,7

104 0410 5221500  Областная целевая программа «Ин-
формационное общество Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы 48,7

105 0410 5221510  Направление “Создание единого ин-
формационного комплекса органов 
государственной власти Свердлов-
ской области” ОЦП «Информацион-
ное общество Свердловской области» 
на 2011-2015 годы 48,7

106 0410 5221510 022 Мероприятия
48,7

107 0412   Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 14495,8

108 0412 3380000  Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-
ства 5928,9

109 0412 3380000 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 5928,9

110 0412 5220000  Региональные целевые программы
7052,0

111 0412 5220400  Областная целевая программа «Раз-
витие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы 7052,0

112 0412 5220460  Осуществление мероприятий по под-
программе «Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
документации по планировке терри-
тории» 7052,0

113 0412 5220460 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 7052,0

114 0412 7950000  Целевые программы муниципальных 
образований 1514,9

115 0412 7950070  Муниципальная целевая программа 
«Создание системы  кадастра недви-
жимости в городском округе Верхо-
турский на 2008-2011 годы» 1265,9

116 0412 7950070 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 1265,9

117 0412 7950080  
Муниципальная целевая программа 
«Поддержки малого предпринима-
тельства в городском округе Верхо-
турский на 2010-2011 годы» 249,0

118 0412 7950080 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 249,0

119 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 170986,4

120 0501   Жилищное хозяйство
8825,5

121 0501 1001101  Мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

405,3
122 0501 1001101 500 Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 405,3
123 0501 3500000  Поддержка жилищного хозяйства

5015,1
124 0501 3500200  Капитальный ремонт муниципаль-

ного жилого фонда за счет средств 
бюджета 5015,1

125 0501 3500201  Капитальный ремонт муниципально-
го жилого фонда 4304,0

126 0501 3500201 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 4304,0

127 0501 3500202  Капитальный ремонт муниципально-
го жилого фонда за счет найма жилья

711,1
128 0501 3500202 500 Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 711,1
129 0501 5210000  Межбюджетные трансферты мест-

ным бюджетам 1242,0
130 0501 5210115  Проведение мероприятий по обеспе-

чению жильем молодых семей и мо-
лодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

1242,0
131 0501 5210115 500 Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 1242,0
132 0501 7950000  Целевые программы муниципальных 

образований 2163,1
133 0501 7950090  Муниципальная целевая программа 

“Обеспечение малоимущих граждан 
жилым помещением в городском 
округе Верхотурский” 590,0

134 0501 7950090 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 590,0

135 0501 7950140  Муниципальная целевая программа 
“Социальное развитие села до 2012 
года” 152,9

136 0501 7950140 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 152,9

137 0501 7950150  Муниципальная целевая программа 
“Дополнительные меры социальной 
поддержки участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны, вдов 
погибших (умерших) участников во-
йны, тружеников тыла в 2011-2013 
годах” 1420,2

138 0501 7950150 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 1420,2

139 0502   Коммунальное хозяйство
126951,4

140 0502 3400700  Закупка для государстввенных нужд 
техники, производимой на террито-
рии Российской Федерации 0,0

141 0502 3400702  Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники 0,0

142 0502 3400702 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 0,0

143 0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства
14951,4

144 0502 3510200  субсидии на возмещение выпадаю-
щих доходов предприятиям ЖКХ 
(работающих на угле) предоставляю-
щим населению коммунальные услу-
ги  по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 5200,0

145 0502 3510200 006 Субсидии юридическим лицам
5200,0

146 0502 3510500  Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 9751,4

147 0502 3510500 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 8751,4

148 0502 3510500 003 Бюджетные инвестиции
1000,0

149 0502 5220000  Региональные целевые программы
112000,0

150 0502 5220400  Областная целевая программа «Раз-
витие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы

112000,0
151 0502 5220430  Осуществление мероприятий по под-

программе «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры» на 2011-2015 годы 112000,0

152 0502 5220430 003 Бюджетные инвестиции
62500,0

153 0502 5220430 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 49500,0

154 0503   Благоустройство
23269,4

155 0503 5220000  Региональные целевые программы
10972,3

156 0503 5222200  Областная целевая программа «Ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области – 
«Тысяча дворов» на 2011-2015 годы 10972,3

157 0503 5222200 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 10972,3

158 0503 6000000  Благоустройство
11719,6

159 0503 6000100  Уличное освещение
1950,8

160 0503 6000100 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 1950,8

161 0503 6000200  Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благо-
устройства 5402,0

162 0503 6000201  Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооруже-
ний  в границах городских округов 3256,8

163 0503 6000201 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 3256,8

164 0503 6000202  Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений в 
границах городских округов 2145,2

165 0503 6000202 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 2145,2

166 0503 6000300  Озеленение
143,4

167 0503 6000300 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 143,4

168 0503 6000400  Организация и содержание мест за-
хоронения 137,9

169 0503 6000400 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 137,9

170 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

4085,5
171 0503 6000500 500 Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 4085,5
172 0503 7950000  Целевые программы муниципальных 

образований 577,5
173 0503 7950200  Муниципальная целевая программа 

“Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий в городском округе 
Верхотурский на 2011-2015 годы”

577,5
174 0503 7950200 500 Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 577,5
175 0505   Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 11940,1
176 0505 0020000  Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 4366,2

177 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 4366,2

178 0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4366,2

179 0505 3520900  Субсидии на компенсацию выпада-
ющих доходов организациям, предо-
ставляющим населению городского 
округа Верхотурский банные услуги, 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмеoение издержек 88,4

180 0505 3520900 006 Субсидии юридическим лицам
88,4

181 0505 3520901  Субсидии  организациям, на возмеще-
ние  произведенных затрат по ремон-
ту банного хозяйства 

96,7
182 0505 3520901 006 Субсидии юридическим лицам

96,7
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183 0505 5054600  Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

0,0
184 0505 5054600 500 Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 0,0
185 0505 5054800  Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 0,0

186 0505 5054800 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 0,0

187 0505 5210000  Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам 181,4

188 0505 5210205  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 0,0

189 0505 5210205 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 0,0

190 0505 5210325  оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями 181,4

191 0505 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 181,4

192 0505 5220000  Региональные целевые программы
5438,4

193 0505 5220012  Областная государственная целевая 
программа «Строительство объектов 
социальной и коммунальной инфра-
структуры» на 2009-2011 годы

5438,4
194 0505 5220012 003 Бюджетные инвестиции

4690,0
195 0505 5220012 500 Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 748,4
196

0505 5230000  

Равитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов РФ и му-
ниципальных образований 1769,0

197
0505 5230100  

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 1769,0

198
0505 5230100 500

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 499,0

199
0505 5230100

003 Бюджетные инвестиции
1270,0

200 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ 1676,9

201 0602   Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 985,5

202 0602 4000000  Мероприятия по сбору и удаление 
твердых и жидких отходов 985,5

203 0602 4000100  
Сбор и удаление твердых отходов 985,5

204 0602 4000100 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 985,5

205 0603   Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обита-
ния 691,4

206 0603 4100000  Состояние окружающей среды и при-
родопользования 641,4

207 0603 4100100  Природоохранные мероприятия
641,4

208 0603 4100100 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 641,4

209 0603 5220000  Региональные целевые программы
50,0

210 0603 5220008  Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 
2009-2011 года 50,0

211 0603 5220008 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 50,0

212 0700   ОБРАЗОВАНИЕ
197675,7

213 0701   Дошкольное образование
42355,0

214 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения
35908,6

215 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 35908,6

216 0701 5210000  Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам 5596,4

217 0701 5210302  Финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением детей-ин-
валидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных органи-
зациях дошкольного образования за 
счет средств областного бюджета 160,0

218 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 160,0

219 0701 5210325  оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями 3222,1

220 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 3222,1

221 0701 5210154  Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образо-
вательных учреждений, за исключе-
нием муниципальных общеобразова-
тельных учреждений 2214,3

222 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 2214,3

223 0701 5220000  Региональные целевые программы
850,0

224 0701 5222000  Областная государственная целевая 
программа «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 
годы 850,0

225 0701 5222002  Направление «Строительство и ре-
конструкция дошкольных образова-
тельных учреждений» 850,0

226 0701 5222002 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 850,0

227 0702   Общее образование
134981,8

228 0702 0700000  Резервные фонды
97,9

229 0702 0700400  Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 97,9

230 0702 0700400 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 97,9

231 0702 4210000  Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 10025,2

232 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 10025,2

233 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 9839,5

234 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 9839,5

235 0702 5200900  Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 973,3

236 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 973,3

237 0702 5210000  Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам 112410,9

238 0702 5210116  Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 4714,0

239 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4714,0

240 0702 5210154  Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образо-
вательных учреждений, за исключе-
нием муниципальных общеобразова-
тельных учреждений 887,7

241 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 887,7

242 0702 5210201  Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) 96744,0

243 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 96744,0

244 0702 5210304  Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, при-
городном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы за счет 
средств областного бюджета 31,0

245 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 31,0

246 0702 5210325  оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями 10034,2

247 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 10034,2

248 0702 5220000  Региональные целевые программы
1635,0

249 0702 5221100  Областная целевая программа «Раз-
витие образования в Свердловской 
области» («Наша новая школа») на 
2011-2015 годы 1635,0

250 0702 5221100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 1635,0

251 0707   Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 10343,4

252 0707 4310000  Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью 119,8

253 0707 4310000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 0,0

254 0707 4310000 022 Мероприятия
119,8

255 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 4629,6

256 0707 4320200  Оздоровление детей
1068,4

257 0707 4320200 022 Мероприятия
1068,4

258 0707 4320212  Проведение мероприятий по органи-
зации отдыха детей в каникулярное 
время 3561,2

259 0707 4320212 022 Мероприятия
3561,2

260 0707 5220000  Региональные целевые программы
5574,0

261 0707 5221801  Расходы на создание эффективного 
туристского продукта и развитие объ-
ектов туристской инфраструктуры 
в рамках ОЦП «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011-2016 
годы» 5574,0

262 0707 5221801 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 5574,0

263 0707 7950000  Целевые программы муниципальных 
образований 20,0
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264 0707 7950030  Муниципальная целевая программа 
«О дополнительных мерах по ограни-
чению распространения туберкулеза 
на территории городского округа 
Верхотурский на 2010-2012 годы»  20,0

265 0707 7950030 022 Мероприятия
20,0

266 0709   Другие вопросы в области образо-
вания 9995,5

267 0709 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 1042,3

268 0709 0020400  Центральный аппарат
1042,3

269 0709 0020400 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 1042,3

270 0709 4360000  Мероприятия в области образования
140,0

271 0709 4360140  Прочие мероприятия в области об-
разования 140,0

272 0709 4360140 022 Мероприятия
140,0

273 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 8803,5

274 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 8803,5

275 0709 5210000  Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам 3,7

276 0709 5210325  оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями 3,7

277 0709 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 3,7

278 0709 7950000  Целевые программы муниципальных 
образований 6,0

279 0709 7950020  Муниципальная целевая комплексная 
межведомственная программа «О 
профилактике наркомании и право-
нарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ на  2010-2012 
годы на территории городского окру-
га Верхотурский» 6,0

280 0709 7950020 022 Мероприятия
6,0

281 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
26193,0

282 0801   Культура
24982,5

283 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств мас-
совой информации 13126,4

284 0801 4400000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 13126,4

285 0801 4400200  Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

42,0
286 0801 4400200 022 Мероприятия

42,0
287 0801 4420000  Библиотеки

4297,0
288 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 4297,0
289 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, ки-

нематографии и средств массовой 
информации 202,5

290 0801 4500700  Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 202,5

291 0801 4500700 022 Мероприятия
202,5

292 0801 5210000  Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам 7314,6

293 0801 5210155  Увеличение фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных  учрежде-
ний культуры и искусства 901,0

294 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901,0

295 0801 5210325  оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями 3588,6

296 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 3588,6

297 0801 5220000  Региональные целевые программы
2825,0

298 0801 5221715  Расходы на информатизацию муни-
ципальных библиотек, в том числе 
на комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (под-
писку) периодических изданий), при-
обретение компьютерного оборудова-
ния и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муници-
пальных библиотек к сети Интернет 
в рамках ОЦП «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы» 247,0

299 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 247,0

300 0801 5221801  Расходы на создание эффективного 
туристского продукта и развитие объ-
ектов туристской инфраструктуры 
в рамках ОЦП «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011-2016 
годы» 2578,0

301 0801 5221801 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 2578,0

302 0804   Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии, средств мас-
совой информации 1210,5

303 0804 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 1071,5

304 0804 0020400  Центральный аппарат
1071,5

305 0804 0020400 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 1071,5

306 0804 7950000  Целевые программы муниципальных 
образований 139,0

307 0804 7950020  Муниципальная целевая комплексная 
межведомственная программа «О 
профилактике наркомании и право-
нарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ на  2010-2012 
годы на территории городского окру-
га Верхотурский» 14,0

308 0804 7950020 022 Мероприятия
14,0

309 0804 7950130  Муниципальная целевая программа 
«По ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории город-
ского округа Верхотурский на 2009-
2011годы» 25,0

310 0804 7950130 022 Мероприятия
25,0

311 0804 7950190  Муниципальная целевая программа 
«Развитие туризма в городском окру-
ге Верхотурский на 2011-2013годы» 100,0

312 0804 7950190 022 Мероприятия
100,0

313 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
302,0

314 0909   Другие вопросы в области здраво-
охранения 302,0

315 0909 7950000  Целевые программы муниципальных 
образований 302,0

316 0909 7950010  Муниципальная целевая программа 
“Вакцинапрофилактика  на 2009-2011 
годы” 235,0

317 0909 7950010 022 Мероприятия
235,0

318 0909 7950020  Муниципальная целевая комплексная 
межведомственная программа «О 
профилактике наркомании и право-
нарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ на  2010-2012 
годы на территории городского окру-
га Верхотурский» 10,0

319 0909 7950020 022 Мероприятия
10,0

320 0909 7950030  Муниципальная целевая программа 
«О дополнительных мерах по ограни-
чению распространения туберкулеза 
на территории городского округа 
Верхотурский на 2010-2012 годы»  32,0

321 0909 7950030 022 Мероприятия
32,0

322 0909 7950130  Муниципальная целевая программа 
«По ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории город-
ского округа Верхотурский на 2009-
2011годы» 25,0

323 0909 7950130 022 Мероприятия
25,0

324 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
31515,0

325 1001   Пенсионное обеспечение
1462,5

326 1001 4900000  Пенсии
1462,5

327 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 1462,5

328 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 1462,5

329 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения
1462,5

330 1003   Социальное обеспечение населения
29114,6

331 1003 1008820   подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2011-2015 годы

192,8
332 1003 1008820 005 Социальное обеспечение населения

192,8
333 1003 1001102  Мероприятия по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих 
в сельской местности 218,6

334 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения
218,6

335 1003 5050000  Социальная помощь
8234,2

336 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан 7232,0

337 1003 5054600 004 Социальные выплаты
7133,6

338 1003 5054600 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 98,4

339 1003 5054601  Выплаты, связанные с освобождени-
ем от 50 процентов платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
“Почетным гражданам г.Верхотурья”

0,0
340 1003 5054601 005 Социальное обеспечение населения

0,0
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341 1003 5054800  Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 1002,2

342 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения
0,0

343 1003 5054800 004 Социальные выплаты
1002,2

344 1003 5210000  Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам 19327,8

345 1003 5210205  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 18999,9

346 1003 5210205 004 Социальные выплаты
18999,9

347 1003 5210140  Проведение мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности 327,9

348 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения
327,9

349 1003 5220000  Региональные целевые программы
633,5

350 1003 5220400  Областная целевая программа «Раз-
витие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы 633,5

351 1003 5220450  осуществление мероприятий по под-
программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2011-2015 годы 633,5

352 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения
633,5

353 1003 7950000  Целевые программы муниципальных 
образований 507,7

354 1003 7950110  Муниципальная межведомственная 
комплексная целевая программа 
“Поддержка малообеспеченных слоев 
населения и общественных организа-
ций городского округа Верхотурский 
на 2011-2013 годы” 205,0

355 1003 7950110 004 Социальные выплаты
205,0

356 1003 7950120  Муниципальная целевая программа 
“Обеспечение жильем молодых се-
мей на территории городского округа 
Верхотурский на 2011-2015 годы”

275,2
357 1003 7950120 005 Социальное обеспечение населения

275,2
358 1003 7950140  Муниципальная целевая программа 

“Социальное развитие села до 2012 
года” 27,5

359 1003 7950140 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 27,5

360 1006   Другие вопросы в области соци-
альной политики 937,9

361 1006 5050000  Социальная помощь
117,8

362 1006 5054800  Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 117,8

363 1006 5054800 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 117,8

364 1006 5210000  Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам 692,1

365 1006 5210205  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 692,1

366 1006 5210205 500 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 692,1

367 1006 7950000  Целевые программы муниципальных 
образований 128,0

368 1006 7950030  Муниципальная целевая программа 
«О дополнительных мерах по ограни-
чению распространения туберкулеза 
на территории городского округа 
Верхотурский на 2010-2012 годы»  16,0

369 1006 7950030 022 Мероприятия
16,0

370 1006 7950110  Муниципальная межведомственная 
комплексная целевая программа 
“Поддержка малообеспеченных слоев 
населения и общественных организа-
ций городского округа Верхотурский 
на 2011-2013 годы” 112,0

371 1006 7950110 022 Мероприятия
112,0

372 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 3168,0

373 1102   Массовый спорт
3168,0

374 1102 4820000  Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 2870,6

375 1102 4820000  Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2870,6

376 1102 4820000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 2870,6

377 1102 5120000  Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия 230,2

378 1102 5120300  Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 230,2

379 1102 5120300 022 Мероприятия
230,2

380 1102 5210000  Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам 67,2

381 1102 5210158  Увеличение фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных  учрежде-
ний физической культуры и спорта 20,0

382 1102 5210158 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 20,0

383 1102 5210325  оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями 47,2

384 1102 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 47,2

385 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 431,8

386 1202   Периодическая печать и издатель-
ства 431,8

387 1202 4570000  Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и ис-
полнительной власти

431,8
388 1202 4570000 500 Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 431,8
389 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 129,7

390 1301   Обслуживание государственного 
внутреннегои муниципального 
долга 129,7

391 1301 0650300  Процентные платежи по муници-
пальному долгу 129,7

392 1301 0650300 013 Прочие расходы
129,7

393 9600   Итого расходов
495445,8

Приложение 6
к Решению Думы городского округа Верхотур-

ский

от “25” октября 2011 г. №25
“О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский                                                                                           

от 18 декабря 2010 года №99 “О бюджете городского округа Верхотурский на 
2011 год”

Ведомственная структура расходов  бюджета

городского округа Верхотурский на 2011 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

Наименование раздела, 
подраздела, целевой ста-
тьи или вида расходов

Код 
главного 
распоря-
дителя 

бюд-
жетных 
средств

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 

вой ста-
тьи

Код 
ви- 
да 

рас- 
хо- 
дов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1
2

3 4 5 6 7

1
Всего расходов

    495445,8

2
Администрация городско-
го округа Верхотурский

901
   270796,7

3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

901 0100   
36225,0

4

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

901 0104   

22782,5

5

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного само-
управления

901 0104 0020000  

21276,8

6
Центральный аппарат 901 0104 0020400  

15488,4

7

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0104 0020400 500

15488,4

8

Глава местной администра-
ции (исполнительно-распо-
рядительного органа муни-
ципального образования) 

901 0104 0020800  

0,0

9

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0104 0020800 500

0,0

10
Территориальные органы 901 0104 0021500  

5788,4

11

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0104 0021500 500

5788,4

12

оплата коммунальных услуг 
муниципальными учрежде-
ниями

901 0104 5210325  

1505,7
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13

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0104 5210325 500

1505,7

14
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

901 0107   
2466,0

15
Проведение выборов и ре-
ферендумов

901 0107 0200000  
2466,0

16

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образо-
вания

901 0107 0200002  

2466,0

17

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0107 0200002 500

2466,0

18
Резервные фонды 901 0111   

1,1

19
Резервные фонды 901 0111 0700000  

1,1

20
Резервные фонды местных 
администраций

901 0111 0700500  
1,1

21
Прочие расходы 901 0111 0700500 013

1,1

22
Другие общегосударствен-
ные вопросы

901 0113   
10975,4

23

Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистической переписи

901 0113 0014300  

195,8

24

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0113 0014300 500

195,8

25

Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственными во-
просами

901 0113

0920000  10525,9

26
Выполнение других обяза-
тельств государства

901 0113
0920300  10525,9

27

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0113

0920300 500 10525,9

28
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

901 0113 5210000  
233,7

29

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Российской 
Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, пере-
данных для осуществления 
органам местного самоу-
правления в установленном 
порядке

901 0113 5210200  

233,7

30

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, нахо-
дящихся в государственной 
собственности Свердлов-
ской области 

901 0113 5210202  

159,0

31

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0113 5210202 500

159,0

32

Осуществление государ-
ственного полномочия 
по определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области

901 0113 5210206  

0,1

33

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0113 5210206 500

0,1

34

Осуществление государ-
ственного полномочия по 
созданию административ-
ных комиссий

901 0113 5210207  

74,6

35

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0113 5210207 500

74,6

36
Целевые программы муни-
ципальных образований

901 0113 7950000  
20,0

37

Муниципальная целевая 
программа «Об аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда в учреждениях, полу-
чателей средств местного 
бюджета в  2010-2012 го-
дах» 

901 0113 7950160  

20,0

38
Мероприятия 901 0113 7950160 022

20,0

39
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

901 0200   
594,0

40
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

901 0203   
594,0

41

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

901 0203 0010000  

594,0

42

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

901 0203 0013600  

594,0

43

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0203 0013600 500

594,0

44

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

901 0300   

1823,3

45
Органы внутренних дел 901 0302   

301,8

46

Функционирование органов 
в сфере национальной без-
опасности и правоохрани-
тельной деятельности

901 0302 2026700  

301,8

47

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0302 2026700 500

301,8

48

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309   

672,7

49
Резервные фонды местных 
администраций

901 0309 0700500  
130,9

50
Мероприятия 901 0309 0700500 022

130,9

51

Мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бед-
ствий

901 0309 2180000  

541,8

52

Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

901 0309 2180100  

541,8

53
Мероприятия 901 0309 2180100 022

541,8

54
Обеспечение пожарной 
безопасности

901 0310   
716,8

55
Резервные фонды местных 
администраций

901 0310 0700500  
118,0

56
Мероприятия 901 0310 0700500 022

118,0

57

Реализация других функ-
ций, связанных с обе-
спечением национальной 
безопасноти и правоохрани-
тельной деятельности

901 0310 2470000  

598,8

58
Мероприятия 901 0310 2470000 022

598,8

59

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

901 0314   

132,0

60
Целевые программы муни-
ципальных образований

901 0314 7950000  
132,0

61

Муниципальная целевая 
комплексная межведом-
ственная программа «О 
профилактике наркомании 
и правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ на  
2010-2012 годы на террито-
рии городского округа Вер-
хотурский» 

901 0314 7950020  

4,0

62
Мероприятия 901 0314 7950020 022

4,0

63

Муниципальная межве-
домственная комплексная 
целевая программа «Профи-
лактика правонарушений в 
городском округе Верхотур-
ский на 2011-2013 годы»    

901 0314 7950040  

128,0

64
Мероприятия 901 0314 7950040 022

128,0

65
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

901 0400   
15311,6

66
Сельское хозяйство и ры-
боловство

901 0405   
48,0

67
Государственная поддержка 
сельского хозяйства

901 0405 2600000  
48,0

68

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного про-
изводства

901 0405 2600400  

48,0

69

Прочие меропрития в обла-
сти сельскохозяйственного 
производства

901 0405 2600411  

48,0

70
Мероприятия 901 0405 2600411 022

48,0

71
Лесное хозяйство 901 0407   

118,7

72
Вопросы в области лесных 
отношений

901 0407 2920000  
118,7

73

Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

901 0407 2920200  

118,7

74
Мероприятия 901 0407 2920200 022

118,7

75
Транспорт 901 0408   

600,4

76
Автомобильный транспорт 901 0408 3030000  

600,4

77

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

901 0408 3030200  

600,4

78

Субсидии из бюджета го-
родского округа Верхотур-
ский на возмещение части 
расходов юридическим 
лица,  обеспечивающим 
перевозку пассажиров 
городского округа Верхо-
турский

901 0408 3030201  

528,4
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79
Субсидии юридическим 
лицам

901 0408 3030201 006
528,4

80

Субсидии из бюджета 
городского округа Верхо-
турский на возмещение раз-
ницы расходов от продажи 
единых социальных проезд-
ных юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров на территории 
городского округа Верхо-
турский

901 0408 3030202  

72,0

81
Субсидии юридическим 
лицам

901 0408 3030202 006
72,0

82

Закупка для государстввен-
ных нужд техники, про-
изводимой на территории 
Российской Федерации

901 0408 3400700  

0,0

83

Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

901 0408 3400702  

0,0

84

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0408 3400702 500

0,0

85
Связь и информатика 901 0410   

48,7

86
Региональные целевые про-
граммы

901 0410 5220000  
48,7

87

Областная целевая програм-
ма «Информационное обще-
ство Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

901 0410 5221500  

48,7

88

Направление “Создание 
единого информационного 
комплекса органов государ-
ственной власти Свердлов-
ской области” ОЦП «Ин-
формационное общество 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы

901 0410 5221510  

48,7

89
Мероприятия 901 0410 5221510 022

48,7

90
Другие вопросы в области 
национальной экономики

901 0412   
14495,8

91

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

901 0412 3380000  

5928,9

92

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0412 3380000 500

5928,9

93
Региональные целевые про-
граммы

901 0412 5220000  
7052,0

94

Областная целевая програм-
ма «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

901 0412 5220400  

7052,0

95

Осуществление мероприя-
тий по подпрограмме «Под-
готовка документов терри-
ториального планирования, 
градостроительного зони-
рования и документации по 
планировке территории»

901 0412 5220460  

7052,0

96

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0412 5220460 500

7052,0

97
Целевые программы муни-
ципальных образований

901 0412 7950000  
1514,9

98

Муниципальная целевая 
программа «Создание си-
стемы  кадастра недвижи-
мости в городском округе 
Верхотурский на 2008-2011 
годы»

901 0412 7950070  

1265,9

99

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0412 7950070 500

1265,9

100

Муниципальная целевая 
программа «Поддержки 
малого предприниматель-
ства в городском округе 
Верхотурский на 2010-2011 
годы»

901 0412 7950080  

249,0

101

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0412 7950080 500

249,0

102
ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

901 0500   
170986,4

103
Жилищное хозяйство 901 0501   

8825,5

104

Мероприятия по улучше-
нию жилищных условий 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживаю-
щих и работающих в сель-
ской местности

901 0501 1001101  

405,3

105

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0501 1001101 500

405,3

106
Поддержка жилищного хо-
зяйства

901 0501 3500000  
5015,1

107

Капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда 
за счет средств бюджета

901 0501 3500200  

5015,1

108
Капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда 

901 0501 3500201  
4304,0

109

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0501 3500201 500

4304,0

110

Капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда 
за счет найма жилья

901 0501 3500202  

711,1

111

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0501 3500202 500

711,1

112
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

901 0501 5210000  
1242,0

113

Проведение мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживаю-
щих и работающих в сель-
ской местности

901 0501 5210115  

1242,0

114

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0501 5210115 500

1242,0

115
Целевые программы муни-
ципальных образований

901 0501 7950000  
2163,1

116

Муниципальная целевая 
программа “Обеспечение 
малоимущих граждан жи-
лым помещением в город-
ском округе Верхотурский”

901 0501 7950090  

590,0

117

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0501 7950090 500

590,0

118

Муниципальная целевая 
программа “Социальное 
развитие села до 2012 года”

901 0501 7950140  

152,9

119

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0501 7950140 500

152,9

120

Муниципальная целевая 
программа “Дополнитель-
ные меры социальной под-
держки участников (инвали-
дов) Великой Отечествен-
ной войны, вдов погибших 
(умерших) участников 
войны, тружеников тыла в 
2011-2013 годах”

901 0501 7950150  

1420,2

121

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0501 7950150 500

1420,2

122
Коммунальное хозяйство 901 0502   

126951,4

123

Закупка для государстввен-
ных нужд техники, про-
изводимой на территории 
Российской Федерации

901 0502 3400700  

0,0

124

Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

901 0502 3400702  

0,0

125

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0502 3400702 500

0,0

126
Поддержка коммунального 
хозяйства

901 0502 3510000  
14951,4

127

субсидии на возмещение 
выпадающих доходов пред-
приятиям ЖКХ (работаю-
щих на угле) предоставляю-
щим населению коммуналь-
ные услуги  по тарифам, не 
обеспечивающим возмеще-
ние издержек

901 0502 3510200  

5200,0

128
Субсидии юридическим 
лицам

901 0502 3510200 006
5200,0

129
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

901 0502 3510500  
9751,4

130

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0502 3510500 500

8751,4

131
Бюджетные инвестиции 901 0502 3510500 003

1000,0

132
Региональные целевые про-
граммы

901 0502 5220000  
112000,0

133

Областная целевая програм-
ма «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

901 0502 5220400  

112000,0

134

Осуществление меропри-
ятий по подпрограмме 
«Развитие и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2011-
2015 годы

901 0502 5220430  

112000,0

135
Бюджетные инвестиции 901 0502 5220430 003

62500,0

136

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0502 5220430 500

49500,0

137
Благоустройство 901 0503   

23269,4

138
Региональные целевые про-
граммы

901 0503 5220000  
10972,3

139

Областная целевая про-
грамма «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в муниципаль-
ных образованиях в Сверд-
ловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы

901 0503 5222200  

10972,3

140

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0503 5222200 500

10972,3

141
Благоустройство 901 0503 6000000  

11719,6
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142
Уличное освещение 901 0503 6000100  

1950,8

143

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0503 6000100 500

1950,8

144

Строительство и содержа-
ние автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рам-
ках благоустройства

901 0503 6000200  

5402,0

145

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, 
мостов и иных транспорт-
ных инженерных сооруже-
ний  в границах городских 
округов

901 0503 6000201  

3256,8

146

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0503 6000201 500

3256,8

147

Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования, 
мостов и иных транспорт-
ных инженерных сооруже-
ний в границах городских 
округов

901 0503 6000202  

2145,2

148

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0503 6000202 500

2145,2

149
Озеленение 901 0503 6000300  

143,4

150

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0503 6000300 500

143,4

151
Организация и содержание 
мест захоронения

901 0503 6000400  
137,9

152

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0503 6000400 500

137,9

153

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000500  

4085,5

154

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0503 6000500 500

4085,5

155
Целевые программы муни-
ципальных образований

901 0503 7950000  
577,5

156

Муниципальная целевая 
программа “Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в городском 
округе Верхотурский на 
2011-2015 годы”

901 0503 7950200  

577,5

157

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0503 7950200 500

577,5

158

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505   

11940,1

159

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного само-
управления

901 0505 0020000  

4366,2

160

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

901 0505 0029900  

4366,2

161
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

901 0505 0029900 001
4366,2

162

Субсидии на компенса-
цию выпадающих доходов 
организациям, предостав-
ляющим населению город-
ского округа Верхотурский 
банные услуги, по тари-
фам, не обеспечивающим 
возмеoение издержек

901 0505 3520900  

88,4

163
Субсидии юридическим 
лицам

901 0505 3520900 006
88,4

164

Субсидии  организациям, на 
возмещение произведенных 
затрат по ремонту банного 
хозяйства 

901 0505 3520901  

96,7

165
Субсидии юридическим 
лицам

901 0505 3520901 006
96,7

166

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

901 0505 5054600  

0,0

167

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0505 5054600 500

0,0

168

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

901 0505 5054800  

0,0

169

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0505 5054800 500

0,0

170
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

901 0505 5210000  
181,4

171

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 0505 5210205  

0,0

172

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0505 5210205 500

0,0

173

оплата коммунальных услуг 
муниципальными учрежде-
ниями

901 0505 5210325  

181,4

174
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

901 0505 5210325 001
181,4

175
Региональные целевые про-
граммы

901 0505 5220000  
5438,4

176

Областная государственная 
целевая программа «Стро-
ительство объектов со-
циальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009-
2011 годы

901 0505 5220012  

5438,4

177
Бюджетные инвестиции 901 0505 5220012 003

4690,0

178

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0505 5220012 500

748,4

179

Равитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры 
субъектов РФ и муници-
пальных образований

901

0505 5230000  1769,0

180
Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры

901
0505 5230100  1769,0

181

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901

0505 5230100 500 499,0

182
Бюджетные инвестиции 901

0505 5230100
003

1270,0

183
ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ

901 0600   
1676,9

184
Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод

901 0602   
985,5

185

Мероприятия по сбору и 
удаление твердых и жидких 
отходов

901 0602 4000000  

985,5

186
Сбор и удаление твердых 
отходов

901 0602 4000100  
985,5

187

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0602 4000100 500

985,5

188

Охрана объектов рас-
тительного и животного 
мира и среды их обитания

901 0603   

691,4

189

Состояние окружающей 
среды и природопользова-
ния

901 0603 4100000  

641,4

190
Природоохранные меро-
приятия

901 0603 4100100  
641,4

191

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0603 4100100 500

641,4

192
Региональные целевые про-
граммы

901 0603 5220000  
50,0

193

Областная государственная 
целевая программа «Эколо-
гия и природные ресурсы 
Свердловской области» на 
2009-2011 года

901 0603 5220008  

50,0

194

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0603 5220008 500

50,0

195
ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   

9010,5

196
Молодежная политика и 
оздоровление детей

901 0707   
5574,0

197

Расходы на создание эффек-
тивного туристского про-
дукта и развитие объектов 
туристской инфраструктуры 
в рамках ОЦП «Развитие 
туризма в Свердловской об-
ласти» на 2011-2016 годы»

901 0707 5221801  

5574,0

198

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 0707 5221801 500

5574,0

199
Другие вопросы в области 
образования

901 0709   
3436,5

200

Учебно-методические 
кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

901 0709 4520000  

3436,5

201
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

901 0709 4520000 001
3436,5

202
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

901 0800   
22,5

203
Культура 901 0801   

22,5

204

Мероприятия в сфере куль-
туры, кинематографии и 
средств массовой инфор-
мации

901 0801 4500000  

22,5

205
Мероприятия в сфере куль-
туры и искусства

901 0801 4500700  
22,5

206
Мероприятия 901 0801 4500700 022

22,5

file:C:\Documents%20and%20Settings\User\%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B\%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0\%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.JPG


19
ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
28 октября №36 (188)

207
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900   

302,0

208
Другие вопросы в области 
здравоохранения

901 0909   
302,0

209
Целевые программы муни-
ципальных образований

901 0909 7950000  
302,0

210

Муниципальная целевая 
программа “Вакцинапрофи-
лактика  на 2009-2011 годы”

901 0909 7950010  

235,0

211
Мероприятия 901 0909 7950010 022

235,0

212

Муниципальная целевая 
комплексная межведом-
ственная программа «О 
профилактике наркомании 
и правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ на  
2010-2012 годы на террито-
рии городского округа Вер-
хотурский» 

901 0909 7950020  

10,0

213
Мероприятия 901 0909 7950020 022

10,0

214

Муниципальная целевая 
программа «О дополнитель-
ных мерах по ограничению 
распространения туберкуле-
за на территории городского 
округа Верхотурский на 
2010-2012 годы»  

901 0909 7950030  

32,0

215
Мероприятия 901 0909 7950030 022

32,0

216

Муниципальная целевая 
программа «По ограниче-
нию распространения ВИЧ-
инфекции на территории 
городского округа Верхо-
турский на 2009-2011годы» 

901 0909 7950130  

25,0

217
Мероприятия 901 0909 7950130 022

25,0

218
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

901 1000   
31515,0

219
Пенсионное обеспечение 901 1001   

1462,5

220
Пенсии 901 1001 4900000  

1462,5

221

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение

901 1001 4910000  

1462,5

222

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
служащих

901 1001 4910100  

1462,5

223
Социальное обеспечение 
населения

901 1001 4910100 005
1462,5

224
Социальное обеспечение 
населения

901 1003   
29114,6

225

 подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей» на 2011-2015 годы

901 1003 1008820  

192,8

226
Социальное обеспечение 
населения

901 1003 1008820 005
192,8

227

Мероприятия по улучше-
нию жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности

901 1003 1001102  

218,6

228
Социальное обеспечение 
населения

901 1003 1001102 005
218,6

229
Социальная помощь 901 1003 5050000  

8234,2

230

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

901 1003 5054600  

7232,0

231
Социальные выплаты 901 1003 5054600 004

7133,6

232

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 1003 5054600 500

98,4

233

Выплаты, связанные с осво-
бождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги 
“Почетным гражданам 
г.Верхотурья”

901 1003 5054601  

0,0

234
Социальное обеспечение 
населения

901 1003 5054601 005
0,0

235

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

901 1003 5054800  

1002,2

236
Социальное обеспечение 
населения

901 1003 5054800 005
0,0

237
Социальные выплаты 901 1003 5054800 004

1002,2

238
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

901 1003 5210000  
19327,8

239

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5210205  

18999,9

240
Социальные выплаты 901 1003 5210205 004

18999,9

241

Проведение мероприятий 
по обеспечению жильем 
граждан, проживающих в 
сельской местности

901 1003 5210140  

327,9

242
Социальное обеспечение 
населения

901 1003 5210140 005
327,9

243
Региональные целевые про-
граммы

901 1003 5220000  
633,5

244

Областная целевая програм-
ма «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

901 1003 5220400  

633,5

245

осуществление мероприя-
тий по подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых 
семей» на 2011-2015 годы

901 1003 5220450  

633,5

246
Социальное обеспечение 
населения

901 1003 5220450 005
633,5

247
Целевые программы муни-
ципальных образований

901 1003 7950000  
507,7

248

Муниципальная межведом-
ственная комплексная целе-
вая программа “Поддержка 
малообеспеченных слоев 
населения и общественных 
организаций городского 
округа Верхотурский на 
2011-2013 годы” 

901 1003 7950110  

205,0

249
Социальные выплаты 901 1003 7950110 004

205,0

250

Муниципальная целевая 
программа “Обеспечение 
жильем молодых семей 
на территории городского 
округа Верхотурский на 
2011-2015 годы”

901 1003 7950120  

275,2

251
Социальное обеспечение 
населения

901 1003 7950120 005
275,2

252

Муниципальная целевая 
программа “Социальное 
развитие села до 2012 года”

901 1003 7950140  

27,5

253

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 1003 7950140 500

27,5

254
Другие вопросы в области 
социальной политики

901 1006   
937,9

255
Социальная помощь 901 1006 5050000  

117,8

256

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

901 1006 5054800  

117,8

257

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 1006 5054800 500

117,8

258
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

901 1006 5210000  
692,1

259

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5210205  

692,1

260

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 1006 5210205 500

692,1

261
Целевые программы муни-
ципальных образований

901 1006 7950000  
128,0

262

Муниципальная целевая 
программа «О дополнитель-
ных мерах по ограничению 
распространения туберкуле-
за на территории городского 
округа Верхотурский на 
2010-2012 годы»  

901 1006 7950030  

16,0

263
Мероприятия 901 1006 7950030 022

16,0

264

Муниципальная межведом-
ственная комплексная целе-
вая программа “Поддержка 
малообеспеченных слоев 
населения и общественных 
организаций городского 
округа Верхотурский на 
2011-2013 годы” 

901 1006 7950110  

112,0

265
Мероприятия 901 1006 7950110 022

112,0

266
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ

901 1100   
2768,0

267
Массовый спорт 901 1102   

2768,0

268
Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

901 1102 4820000  
2470,6

269

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

901 1102 4820000  

2470,6

270
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

901 1102 4820000 001
2470,6

271

Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

901 1102 5120000  

230,2

272
Мероприятия в области фи-
зической культуры и спорта

901 1102 5120300  
230,2

273
Мероприятия 901 1102 5120000 022

230,2

274
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

901 1102 5210000  
67,2

275

Увеличение фонда оплаты 
труда работников муници-
пальных  учреждений физи-
ческой культуры и спорта

901 1102 5210158  

20,0

276
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

901 1102 5210158 001
20,0
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277

оплата коммунальных услуг 
муниципальными учрежде-
ниями

901 1102 5210325  

47,2

278
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

901 1102 5210325 001
47,2

279
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

901 1200   
431,8

280
Периодическая печать и 
издательства

901 1202   
431,8

281

Периодические издания, 
учрежденные органами за-
конодательной и исполни-
тельной власти

901 1202 4570000  

431,8

282

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

901 1202 4570000 500

431,8

283

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

901 1300   

129,7

284

Обслуживание государ-
ственного внутреннегои 
муниципального долга

901 1301   

129,7

285
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

901 1301 0650300  
129,7

286
Прочие расходы 901 1301 0650300 013

129,7

287

Управление образования 
администрации городского 
округа Верхотурский

906    

184653,0

288
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700   

184253,0

289
Дошкольное образование 906 0701   

42355,0

290
Детские дошкольные уч-
реждения

906 0701 4200000  
35908,6

291
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0701 4200000 001
35908,6

292
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

906 0701 5210000  
5596,4

293

Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской 
области, на дому, в обра-
зовательных организациях 
дошкольного образования 
за счет средств областного 
бюджета

906 0701 5210302  

160,0

294
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0701 5210302 001
160,0

295

оплата коммунальных услуг 
муниципальными учрежде-
ниями

906 0701 5210325  

3222,1

296
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0701 5210325 001
3222,1

297

Увеличение фонда оплаты 
труда работников муници-
пальных образовательных 
учреждений, за исключени-
ем муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

906 0701 5210154  

2214,3

298
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0701 5210154 001
2214,3

299
Региональные целевые про-
граммы

906 0701 5220000  
850,0

300

Областная государственная 
целевая программа «Раз-
витие сети дошкольных об-
разовательных учреждений 
в Свердловской области» на 
2010-2014 годы

906 0701 5222000  

850,0

301

Направление «Строитель-
ство и реконструкция до-
школьных образовательных 
учреждений»

906 0701 5222002  

850,0

302
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0701 5222002 001
850,0

303
Общее образование 906 0702   

130795,1

304
Резервные фонды 906 0702 0700000  

97,9

305

Резервные фонды исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации

906 0702 0700400  

97,9

306
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0702 0700400 001
97,9

307

Школы-детские сады, шко-
лы начальные, неполные 
средние и средние

906 0702 4210000  

10025,2

308
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0702 4210000 001
10025,2

309
Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

906 0702 4230000  
6286,3

310
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0702 4230000 001
6286,3

311

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство

906 0702 5200900  

973,3

312
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0702 5200900 001
973,3

313
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

906 0702 5210000  
111777,4

314

Осуществление мероприя-
тий по организации питания 
в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

906 0702 5210116  

4714,0

315
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0702 5210116 001
4714,0

316

Увеличение фонда оплаты 
труда работников муници-
пальных образовательных 
учреждений, за исключени-
ем муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

906 0702 5210154  

622,2

317
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0702 5210154 001
622,2

318

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях для реализа-
ции основных общеобразо-
вательных программ в части 
финансирования расходов 
на оплату труда работни-
ков общеобразовательных 
учреждений, расходов на 
учебники и учебные посо-
бия, технические средства 
обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные 
нужды (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и коммунальных 
расходов)

906 0702 5210201  

96744,0

319
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0702 5210201 001
96744,0

320

Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающих-
ся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, 
в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз 
в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы 
за счет средств областного 
бюджета

906 0702 5210304  

31,0

321
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0702 5210304 001
31,0

322

оплата коммунальных услуг 
муниципальными учрежде-
ниями

906 0702 5210325  

9666,2

323
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0702 5210325 001
9666,2

324
Региональные целевые про-
граммы

906 0702 5220000  
1635,0

325

Областная целевая програм-
ма «Развитие образования 
в Свердловской области» 
(«Наша новая школа») на 
2011-2015 годы

906 0702 5221100  

1635,0

326
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0702 5221100 001
1635,0

327
Молодежная политика и 
оздоровление детей

906 0707   
4543,9

328

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей

906 0707 4320000  

4523,9

329
Оздоровление детей 906 0707 4320200  

962,7

330
Мероприятия 906 0707 4320200 022

962,7

331

Проведение мероприятий 
по организации отдыха де-
тей в каникулярное время

906 0707 4320212  

3561,2

332
Мероприятия 906 0707 4320212 022

3561,2

333
Региональные целевые про-
граммы

 0707 5220000  
 

334

Расходы на создание эффек-
тивного туристского про-
дукта и развитие объектов 
туристской инфраструктуры 
в рамках ОЦП «Развитие 
туризма в Свердловской об-
ласти» на 2011-2016 годы»

 0707 5221801  

 

335

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

 0707 5221801 500

 

336
Целевые программы муни-
ципальных образований

906 0707 7950000  
20,0

337

Муниципальная целевая 
программа «О дополнитель-
ных мерах по ограничению 
распространения туберкуле-
за на территории городского 
округа Верхотурский на 
2010-2012 годы»  

906 0707 7950030  

20,0

338
Мероприятия 906 0707 7950030 022

20,0

339
Другие вопросы в области 
образования

906 0709   
6559,0
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340

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного само-
управления

906 0709 0020000  

1042,3

341
Центральный аппарат 906 0709 0020400  

1042,3

342

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

906 0709 0020400 500

1042,3

343
Мероприятия в области об-
разования

906 0709 4360000  
140,0

344
Прочие мероприятия в об-
ласти образования

906 0709 4360140  
140,0

345
Мероприятия 906 0709 4360140 022

140,0

346

Учебно-методические 
кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000  

5367,0

347
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0709 4520000 001
5367,0

348
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

906 0709 5210000  
3,7

349

оплата коммунальных услуг 
муниципальными учрежде-
ниями

906 0709 5210325  

3,7

350
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 0709 5210325 001
3,7

351
Целевые программы муни-
ципальных образований

906 0709 7950000  
6,0

352

Муниципальная целевая 
комплексная межведом-
ственная программа «О 
профилактике наркомании 
и правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ на  
2010-2012 годы на террито-
рии городского округа Вер-
хотурский» 

906 0709 7950020  

6,0

353
Мероприятия 906 0709 7950020 022

6,0

354
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ

906 1100   
400,0

355
Массовый спорт 906 1102   

400,0

356
Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

906 1102 4820000  
400,0

357

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

906 1102 4820000  

400,0

358
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

906 1102 4820000 001
400,0

359

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Верхотурский

908    

30582,7

360
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700   

4412,2

361
Общее образование 908 0702   

4186,7

362
Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

908 0702 4230000  
3553,2

363
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

908 0702 4230000 001
3553,2

364

Увеличение фонда оплаты 
труда работников муници-
пальных образовательных 
учреждений, за исключени-
ем муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

908 0702 5210154  

265,5

365
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

908 0702 5210154 001
265,5

366

оплата коммунальных услуг 
муниципальными учрежде-
ниями

908 0702 5210325  

368,0

367
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

908 0702 5210325 001
368,0

368
Молодежная политика и 
оздоровление детей

908 0707   
225,5

369

Организационно-воспита-
тельная работа с молоде-
жью

908 0707 4310000  

119,8

370
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

908 0707 4310000 001
0,0

371
Мероприятия 908 0707 4310000 022

119,8

372

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей

908 0707 4320000  

105,7

373
Оздоровление детей 908 0707 4320200  

105,7

374
Мероприятия 908 0707 4320200 022

105,7

375
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

908 0800   
26170,5

376
Культура 908 0801   

24960,0

377

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации

908 0801 4400000  

13126,4

378
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

908 0801 4400000 001
13126,4

379

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

908 0801 4400200  

42,0

380
Мероприятия 908 0801 4400200 022

42,0

381
Библиотеки 908 0801 4420000  

4297,0

382
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

908 0801 4420000 001
4297,0

383

Мероприятия в сфере куль-
туры, кинематографии и 
средств массовой инфор-
мации

908 0801 4500000  

180,0

384
Мероприятия в сфере куль-
туры и искусства

908 0801 4500700  
180,0

385
Мероприятия 908 0801 4500700 022

180,0

386
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

908 0801 5210000  
4489,6

387

Увеличение фонда оплаты 
труда работников муници-
пальных  учреждений куль-
туры и искусства

908 0801 5210155  

901,0

388
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

908 0801 5210155 001
901,0

389

оплата коммунальных услуг 
муниципальными учрежде-
ниями

908 0801 5210325  

3588,6

390
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

908 0801 5210325 001
3588,6

391
Региональные целевые про-
граммы

908 0801 5220000  
2825,0

392

Расходы на информатиза-
цию муниципальных библи-
отек, в том числе на ком-
плектование книжных фон-
дов (включая приобретение 
электронных версий книг 
и приобретение (подписку) 
периодических изданий), 
приобретение компьютер-
ного оборудования и ли-
цензионного программного 
обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек 
к сети Интернет в рамках 
ОЦП «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы»

908 0801 5221715  

247,0

393
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

908 0801 5221715 001
247,0

394

Расходы на создание эффек-
тивного туристского про-
дукта и развитие объектов 
туристской инфраструктуры 
в рамках ОЦП «Развитие 
туризма в Свердловской об-
ласти» на 2011-2016 годы»

908 0801 5221801  

2578,0

395
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

908 0801 5221801 001
2578,0

396

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии, средств массовой 
информации

908 0804   

1210,5

397

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного само-
управления

908 0804 0020000  

1071,5

398
Центральный аппарат 908 0804 0020400  

1071,5

399

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

908 0804 0020400 500

1071,5

400
Целевые программы муни-
ципальных образований

908 0804 7950000  
139,0

401

Муниципальная целевая 
комплексная межведом-
ственная программа «О 
профилактике наркомании 
и правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ на  
2010-2012 годы на террито-
рии городского округа Вер-
хотурский» 

908 0804 7950020  

14,0

402
Мероприятия 908 0804 7950020 022

14,0

403

Муниципальная целевая 
программа «По ограниче-
нию распространения ВИЧ-
инфекции на территории 
городского округа Верхо-
турский на 2009-2011годы» 

908 0804 7950130  

25,0

404
Мероприятия 908 0804 7950130 022

25,0

405

Муниципальная целевая 
программа «Развитие ту-
ризма в городском округе 
Верхотурский на 2011-
2013годы» 

908 0804 7950190  

100,0

406
Мероприятия 908 0804 7950190 022

100,0
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407
Дума городского округа 
Верхотурский

912    
2711,0

408
Общегосударственные 
вопросы

912 0100   
2711,0

409

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

912 0102   

1150,5

410

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного само-
управления

912 0102 0020000  

1150,5

411
Глава муниципального об-
разования

912 0102 0020300  
1150,5

412

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

912 0102 0020300 500

1150,5

413

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных об-
разований

912 0103   

1560,5

414

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного само-
управления

912 0103 0020000  

1560,5

415
Центральный аппарат 912 0103 0020400  

1239,1

416

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

912 0103 0020400 500

1239,1

417

Депутаты представительно-
го органа муниципального 
образования

912 0103 0021200  

321,4

418

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

912 0103 0021200 500

321,4

419

Счетная палата (кон-
трольный орган) городско-
го округа Верхотурский

913    360,4

420
Общегосударственные 
вопросы

913 0100   
360,4

421

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

913 0106   

360,4

422

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного само-
управления

913 0106 0020000  

360,4

423
Центральный аппарат 913 0106 0020400  

137,1

424

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

913 0106 0020400 500

137,1

425

Руководитель контроль-
счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

913 0106 0022500  

223,3

426

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

913 0106 0022500 500

223,3

427

Финансовое управление 
Администрации городско-
го округа Верхотурский

919    6342,0

428
Общегосударственные 
вопросы

919 0100   
6342,0

429

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

919 0106   

6342,0

430

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного само-
управления

919 0106 0020000  

6342,0

431
Центральный аппарат 919 0106 0020400  

5708,0

432

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

919 0106 0020400 500

5708,0

433
Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам

919 0106 5210000  
634,0

434

Осуществление меро-
приятий на содержание и 
обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финан-
совых органов муниципаль-
ных образований в Сверд-
ловской области

919 0106 5210153  

634,0

435

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

919 0106 5210153 500

634,0

Приложение 8

к Решению Думы городского округа Верхотурский

от  “25” октября 2011 г. №25

“О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский                                                                               
от 18 декабря 2010 года №99 “О бюджете городского округа Верхотурский на 

2011 год”

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского окру-
га Верхотурский на 2011 год”

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование источников 
внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета 

Код Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты  от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте  Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 
000 -136,0

2 Получение кредитов от  других 
бюджетов бюджетом бюджет-
ной системыРоссийской Феде-
рации бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 
710 18185,9

3 Погашение  бюджетами город-
ских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

919 01 03 00 00 04 0000 
810 18321,9

4 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 
000 7372,3

5 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 
510 -523447,1

6 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 

610 530819,4
7 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов 919 01 06 00 00 00 0000 

000 136,0
10 Исполнение государственных 

и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Феде-
рации

 919 01 06 04 00 00 0000 
000 -17051,7

11 Исполнение гарантий город-
ских округов в валюте Россий-
ской Федерации, в случае, если 
исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного 
требования гаранта к принци-
палу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 919 01 06 04 00 04 0000 

810 -17051,7
12 Бюджетные кредиты, предо-

ставленные внутри страны 
в валюте Российской Феде-
рации

919 01 06 05 00 00 0000 
000 17187,7

13 Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской 
Федерации

919 01 06 05 00 00 0000 
600 17187,7

14 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов  в валюте Российской 
Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 
640 17187,7

15 Итого источники внутреннего 
финансирования дефицит бюд-
жета  7372,3
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Приложение 9
к Решению Думы городского округа Верхотурский

от “25” октября 2011г.  № 25

“О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский                                                          
от 18 декабря 2010 года №99 “О бюджете городского округа Верхотурский на 2011 год”

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 
программ городского округа Верхотурский на 2011 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Код це-
левой 
статьи

Код 
глав-
ного 
рас-
по-

ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 

ходов

Сумма,  
в ты-
сячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые программы муници-

пального образования
7950000

   

5510,2
2 Муниципальная целевая про-

грамма “Вакцинапрофилакти-
ка  на 2009-2011 годы” 7950010

   

235,0
3 Администрация городского окру-

га Верхотурский 7950010
901   

235,0
4 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7950010
901 0900  

235,0
5 Другие вопросы в области здра-

воохранения 7950010
901 0909  

235,0
6 Мероприятия

7950010
901 0909 022

235,0
7 Муниципальная целевая ком-

плексная межведомственная 
программа «О профилактике 
наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ на  
2010-2012 годы на территории 
городского округа Верхотур-
ский» 7950020

   

34,0
8 Администрация городского окру-

га Верхотурский 7950020
901   

14,0
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7950020

901 0300  

4,0
10 Другие вопросы в области наци-

ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

7950020

901 0314  

4,0
11 Мероприятия

7950020
901 0314 022

4,0
12 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7950020
901 0900  

10,0
13 Другие вопросы в области здра-

воохранения 7950020
901 0909  

10,0
14 Мероприятия

7950020
901 0909 022

10,0
15 Управление образования адми-

нистрации городского округа 
Верхотурский 7950020

906   

6,0
16 ОБРАЗОВАНИЕ

7950020
906 0700  

6,0
17 Другие вопросы в области об-

разования 7950020
906 0709  

6,0
18 Мероприятия

7950020
906 0709 022

6,0
19 Управление культуры и молодеж-

ной политики администрации 
городского округа Верхотурский 7950020

908   

14,0
20 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ 7950020
908 0800  

14,0
21 Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии, средств 
массовой информации 7950020

908 0804  

14,0
22 Мероприятия

7950020
908 0804 022

14,0
23 Муниципальная целевая про-

грамма «О дополнительных 
мерах по ограничению распро-
странения туберкулеза на тер-
ритории городского округа Вер-
хотурский на 2010-2012 годы»  

7950030

   

68,0
24 Администрация городского окру-

га Верхотурский 7950030
901   

48,0
25 Общегосударственные вопросы

7950030
901 0900  

32,0
26 Другие общегосударственные 

вопросы
7950030

901 0909  

32,0
27 Мероприятия

7950030
901 0909 022

32,0
28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7950030
901 1000  

16,0
29 Другие вопросы в области соци-

альной политики 7950030
901 1006  

16,0
30 Мероприятия

7950030
901 1006 022

16,0
31 Управление образования адми-

нистрации городского округа 
Верхотурский 7950030

906   

20,0

32 ОБРАЗОВАНИЕ
7950030

906 0700  
20,0

33 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 7950030

906 0707  
20,0

34 Мероприятия
7950030

906 0707 022
20,0

35 Муниципальная межведом-
ственная комплексная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений в городском 
округе Верхотурский на 2011-
2013 годы»  7950040

   

128,0
36 Администрация городского окру-

га Верхотурский 7950040
901   

128,0
37 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-
ность 7950040

901 0300  

128,0
38 Другие вопросы в области наци-

ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

7950040

901 0314  

128,0
39 Мероприятия

7950040
901 0314 022

128,0
40 Муниципальная целевая про-

грамма «Создание системы  
кадастра недвижимости в го-
родском округе Верхотурский на 
2008-2011 годы» 7950070

   

1265,9
41 Администрация городского окру-

га Верхотурский 7950070
901   

1265,9
42 Национальная экономика

7950070
901 0400  

1265,9
43 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики
7950070

901 0412  

1265,9
44 Мероприятия

7950070
901 0412 022

1265,9
45 Муниципальная целевая про-

грамма «Поддержки малого 
предпринимательства в город-
ском округе Верхотурский на 
2010-2011 годы» 7950080

   

249,0
46 Администрация городского окру-

га Верхотурский 7950080
901   

249,0
47 Национальная экономика

7950080
901 0400  

249,0
48 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики
7950080

901 0412  

249,0
49 Мероприятия

7950080
901 0412 022

249,0
50 Муниципальная целевая про-

грамма “Обеспечение мало-
имущих граждан жилым по-
мещением в городском округе 
Верхотурский” 7950090

   

590,0
51 Администрация городского окру-

га Верхотурский 7950090
901   

590,0
52 Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 7950090
901 0500  

590,0
53 Жилищное хозяйство

7950090
901 0501  

590,0
54 Выполнение функций органов 

местного самоуправления

7950090

901 0501 500

590,0
55 Муниципальная межведом-

ственная комплексная целевая 
программа “Поддержка мало-
обеспеченных слоев населения 
и общественных организаций 
городского округа Верхотурский 
на 2011-2013 годы” 

7950110

   

317,0
56 Администрация городского окру-

га Верхотурский 7950110
901   

317,0
57 Социальная политика

7950110
901 1000  

317,0
58 Социальное обеспечение насе-

ления 7950110
901 1003  

205,0
59 Социальные выплаты

7950110
901 1003 004

205,0
61 Другие вопросы в области соци-

альной политики 7950110
901 1006  

112,0
62 Мероприятия

7950110
901 1006 022

112,0
63 Муниципальная целевая про-

грамма “Обеспечение жильем 
молодых семей на территории 
городского округа Верхотурский 
на 2011-2015 годы”

7950120

   

275,2
64 Администрация городского окру-

га Верхотурский 7950120
901   

275,2
65 Социальная политика

7950120
901 1000  

275,2
66 Социальное обеспечение насе-

ления 7950120
901 1003  

275,2
67 Социальное обеспечение насе-

ления 7950120
901 1003 005

275,2
68 Муниципальная целевая про-

грамма «По ограничению рас-
пространения ВИЧ-инфекции 
на территории городского 
округа Верхотурский на 2009-
2011годы» 7950130    50,0

69 Администрация городского окру-
га Верхотурский 7950130

901   
25,0

70 Общегосударственные вопросы
7950130

901 0900  
25,0

71 Другие общегосударственные 
вопросы 7950130

901 0909  
25,0
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72 Мероприятия
7950130

901 0909 022
25,0

73 Управление культуры и молодеж-
ной политики администрации 
городского округа Верхотурский 7950130

908   

25,0
74 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ 7950130
908 0800  

25,0
75 Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии, средств 
массовой информации 7950130

908 0804  

25,0
76 Мероприятия

7950130
908 0804 022

25,0
77 Муниципальная целевая про-

грамма “Социальное развитие 
села до 2012 года” 7950140    180,4

78 Администрация городского окру-
га Верхотурский 7950140

901   
152,9

79 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 7950140

901 0500  
152,9

80 Жилищное хозяйство
7950140

901 0501  
152,9

81 Выполнение функций органов 
местного самоуправления

7950140

901 0501 500

152,9
82 Социальная политика

7950140
901 1000

 27,5
83 Социальное обеспечение насе-

ления 7950140
901 1003

 27,5
84 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
7950140

901 1003 500

27,5
85 Муниципальная целевая про-

грамма “Дополнительные 
меры социальной поддержки 
участников (инвалидов) Вели-
кой Отечественной войны, вдов 
погибших (умерших) участни-
ков войны, тружеников тыла в 
2011-2013 годах”

7950150    

1420,2
86 Администрация городского окру-

га Верхотурский
7950150 901   

1420,2
87 Жилищно-коммунальное хозяй-

ство
7950150 901 0500  

1420,2
88 Жилищное хозяйство 7950150 901 0501  

1420,2

89 Выполнение функций органов 
местного самоуправления

7950150 901 0501 500

1420,2
90 Муниципальная целевая про-

грамма «Об аттестации ра-
бочих мест по условиям труда 
в учреждениях, получателей 
средств местного бюджета в  
2010-2012 годах» 7950160    20,0

91 Администрация городского окру-
га Верхотурский 7950160

901
  20,0

92 Другие общегосударственные 
вопросы 7950160

901 0113
 20,0

93 Мероприятия
7950160

901 0113
022 20,0

94 Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие туризма в 
городском округе Верхотурский 
на 2011-2013годы» 

7950190    100,0
95 Управление культуры и молодеж-

ной политики администрации 
городского округа Верхотурский 7950190

908   

100,0
96 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ 7950190
908 0800  

100,0
97 Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии, средств 
массовой информации 7950190

908 0804  

100,0
98 Мероприятия

7950190
908 0804 022

100,0
99 Муниципальная целевая про-

грамма “Комплексное благо-
устройство дворовых террито-
рий в городском округе Верхо-
турский на 2011-2015 годы”

7950200    577,5
100 Администрация городского окру-

га Верхотурский 7950200 901   577,5
101 Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 7950200 901 0500  577,5
102 Благоустройство

7950200 901 0503  577,5
103 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
7950200 901 0503 500 577,5

Приложение 12
к Решению Думы городского округа Верхотурский

от “25” октября 2011 г. №25
“О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 

18 декабря 2010 года №99 “О бюджете городского округа Верхотурский на 
2011 год”

Распределение бюджетных ассигнований направленных на исполнение 
публичных нормативных обязательств городского округа Верхотурский 

на 2011 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас- 

ходов

Сум-
ма,  в 
ты-

сячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Социальная по-

литика
 1000   

1942,7
2 Пенсионное обе-

спечение
 1001   

1462,5
3 Доплаты к пенси-

ям, дополнитель-
ное пенсионное 
обеспечение

901 1001 4910100  

1462,5
4 Социальное обе-

спечение насе-
ления

901 1001 4910100 005

1462,5
5 Социальное 

обеспечение на-
селения

 1003   

480,2
 Оплата жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг от-
дельным катего-
риям граждан

901 1003 5054600  

0,0

8 Выплаты, свя-
занные с осво-
бождением от 
50 процентов 
платы за жилое 
помещение и 
коммунальные 
услуги “Почет-
ным гражданам 
г.Верхотурья”

901 1003 5054601  

0,0
9 Социальное обе-

спечение насе-
ления

901 1003 5054601 005

0,0
10 Целевые про-

граммы муници-
пальных образо-
ваний

901 1003 7950000  

480,2
11 Муниципальная 

межведомствен-
ная комплексная 
целевая про-
грамма “Под-
держка мало-
обеспеченных 
слоев населения 
и общественных 
организаций го-
родского округа 
Верхотурский на 
2011-2013 годы” 

901 1003 7950110  

205,0
12 Социальные вы-

платы
901 1003 7950110 004

205,0
13 Муниципальная 

целевая програм-
ма “Обеспечение 
жильем молодых 
семей на терри-
тории городского 
округа Верхо-
турский на 2011-
2015 годы”

901 1003 7950120  

275,2
14 Социальное обе-

спечение насе-
ления

901 1003 7950120 005

275,2
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

от «25» октября  2011 года  №27

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 2 марта 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области  от 29 октября 2007г. №136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руковод-
ствуясь  статьями 21, 26 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского 
округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должно-

сти главы Администрации городского округа Верхотурский». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Верхотурская неделя».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию  

по регламенту и местному самоуправлению.

Глава
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 1
к Решению Думы городского

округа Верхотурский
от «25» октября  2011 года №27

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

Администрации городского округа Верхотурский»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области», Уставом городского округа Верхотурский 
и устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности главы Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (далее – конкурс).

2. Решение об объявлении конкурса принимается Думой городского округа Верхо-
турский

3. В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области», Уставом городского округа Верхотурский кандидат на 
должность главы Администрации городского округа Верхотурский (далее – канди-
дат) должен владеть государственным языком Российской Федерации и соответство-
вать следующим квалификационным требованиям:

1) наличие стажа муниципальной службы и (или) государственной службы не ме-
нее шести лет либо стажа работы по специальности не менее семи лет;

2) высшее профессиональное образование;
3) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Свердловской области и 
законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Сверд-
ловской области, в соответствующей сфере деятельности органов местного само-
управления и избирательных комиссий муниципальных образований, а также Устава 
городского округа Верхотурский.

В соответствии с Уставом городского округа Верхотурский кандидат должен соот-
ветствовать также следующим дополнительным требованиям:

1) наличие стажа работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
2) отсутствие неснятой и (или) непогашенной в установленном Федеральном за-

коне п.3 ст.26 судимости;
3) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на должность главы ад-

министрации или исполнению полномочий главы администрации, подтвержденное 
заключением медицинского учреждения;

4) знание социальной, транспортной, производственной, жилищно-коммунальной 
и иной инфраструктуры, территориальных особенностей муниципального образова-
ния.

Глава 2. Конкурсная комиссия

4. Подготовка и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, фор-
мируемой в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.

Конкурсная комиссия:
осуществляет организацию и проведение конкурса;
рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из 

кандидатов;
определяет результаты конкурса;
представляет в Думу городского округа Верхотурский кандидатов на должность 

главы Администрации городского округа Верхотурский;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 9 человек.
При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов (6 человек) назнача-

ются Думой городского округа Верхотурский, а одна треть (3 человека) – Законода-
тельным Собранием Свердловской области по представлению Губернатора Сверд-
ловской области.

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря и иных членов конкурсной комиссии. 

7. Председатель конкурсной комиссии избирается конкурсной комиссией из своего 
состава на первом заседании конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4) созывает заседания конкурсной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 
6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
7) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами на должность 

главы Администрации городского округа Верхотурский, иными гражданами, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 
средствами массовой информации и общественными объединениями;

8) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурс-
ной комиссией решения;

9) представляет на заседание Думы городского округа Верхотурский принятое по 
результатам конкурса решение конкурсной комиссии о представлении на рассмотре-
ние Думы городского округа Верхотурский кандидатов на должность главы Админи-
страции городского округа Верхотурский;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
8. Заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются кон-

курсной комиссией из своего состава по предложению председателя конкурсной ко-
миссии на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председа-
теля конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поруче-
нию председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечи-

вает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, при-
нимающих участие в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания 
конкурсной комиссии не позднее чем за 2 дня до заседания конкурсной комиссии;

3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии и подписывает их совместно с 
председателем конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведени-

ем заседаний конкурсной комиссии.
10. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. 

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
Заседания конкурсной комиссии созываются председателем конкурсной комиссии 

по мере необходимости.
На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается ин-

формация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается пред-
седателем и секретарем конкурсной комиссии.

11. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурс-
ной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о проведении за-
крытого заседания принимается простым большинством голосов от установленного 
общего числа членов конкурсной комиссии. 

12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от установленного общего числа членов конкурсной ко-
миссии. 

Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам конкурса, при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председателя конкурсной комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной 
комиссии, которое подписывается председателем конкурсной комиссии.

По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привле-
каться в качестве независимых экспертов специалисты в области муниципального 
управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица, 
участие которых отражается в протоколе заседание комиссии.

13. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии, в том числе хранение ее документации, осуществляется организа-
ционно-правовым отделом Думы городского округа Верхотурский.

14. Конкурсная комиссия образуется на срок проведения конкурса. Полномочия 
конкурсной комиссии прекращаются со дня вступления в силу Решения Думы город-
ского округа Верхотурский о назначении на должность главы Администрации город-
ского округа Верхотурский.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

15. Дума городского округа Верхотурский принимает решение об объявлении кон-
курса, в котором в обязательном порядке:

1) определяется дата, время и место проведения конкурса, срок и место приема до-
кументов на участие в конкурсе;

2) указывается срок публикации объявления о проведении конкурса и проекта кон-
тракта с главой Администрации городского округа Верхотурский;

3) определяется персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых 
Думой городского округа Верхотурский;
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4) утверждаются условия контракта для главы Администрации городского округа 
Верхотурский в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

Объявление о проведении конкурса, проект контракта с главой Администрации 
городского округа Верхотурский, публикуются в газете «Верхотурская неделя» не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема 

документов, подлежащих представлению в соответствии с настоящим Положением;
3) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, теле-

фон);
4) иные условия конкурса, установленные настоящим Положением, в том числе, 

требования, предъявляемые к кандидатам; перечень документов, необходимых для 
участия в конкурсе и требования к их оформлению; порядок проведения конкурсных 
испытаний.

16. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, лично представ-
ляет следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, установленной Приложением 
1.1 к настоящему Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, с приложением фотографии (Приложение 1.2 к настоящему 
Положению);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

копию документа о профессиональном образовании;
копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) копию документа воинского учета – для военнообязанных;
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, харак-
теризующие его личность, профессиональную подготовку.

17. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 16 настояще-
го Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Думы городского 
округа Верхотурский об объявлении конкурса.

18. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление 
об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в кон-
курсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру. 

19. После окончания срока приема документов конкурсная комиссия осуществляет 
проверку представленных сведений.

20. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает ре-
шение о допуске кандидатов либо об отказе в допуске к участию в конкурсе. Список 
кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, утверждается конкурсной комисси-
ей.

Решение об отказе кандидату в допуске к участию в конкурсе принимается кон-
курсной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения. 

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении канди-
датов, допущенных к участию в конкурсе, а также кандидатов, не допущенных к уча-
стию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе в срок не 
позднее 5 дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с 
федеральным законодательством.

21. Гражданин не допускается к участию в конкурсе:
1) в связи с наличием ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
2) в случае несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего 

Положения;
3) в случае несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, 

указанных в пункте 16 настоящего Положения, представления их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления.

22. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов, допущенных к 
участию в конкурсе.

23. При проведении конкурса членами конкурсной комиссии изучаются докумен-
ты, представленные кандидатами для участия в конкурсе, а также проводится инди-
видуальное собеседование с каждым из кандидатов. 

При неявке кандидата, допущенного к участию в конкурсе, собеседование с дан-
ным кандидатом не проводится.

Продолжительность проведения конкурса определяется конкурсной комиссией.
Изучение конкурсной комиссией документов, представленных кандидатами для 

участия в конкурсе осуществляется в отсутствие кандидатов. В процессе изучения 
документов конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохождении государственной и муниципаль-
ной службы, осуществления другой трудовой деятельности, иных представленных 
кандидатами документов.

После изучения конкурсной комиссией документов, представленных кандидатами 
для участия в конкурсе, проводится индивидуальное собеседование с каждым из кан-

дидатов. 
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная ко-

миссия исходит из соответствующих требований к должности, учитывает професси-
ональный уровень, заслуги, опыт работы на руководящих должностях.

24. Решение по результатам конкурса принимается конкурсной комиссией в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 12 настоящего Положения, в отсутствие кандидатов. 

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

1) о представлении на рассмотрение Думы городского округа Верхотурский кан-
дидатов на замещение должности главы Администрации городского округа Верхо-
турский. В данном решении должны содержаться также рекомендации конкурсной 
комиссии в отношении каждого из кандидатов о назначении на должность главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
подачи менее двух заявлений на участие в конкурсе;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе;
несоблюдения условия, предусмотренного пунктом 22 настоящего Положения.
25. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по резуль-

татам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в 
срок не позднее 5 дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего 
решения.

26. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса направля-
ется в Думу городского округа Верхотурский на следующий день после принятия 
решения.

27. Рассмотрение Думой городского округа Верхотурский вопроса о назначении на 
должность главы Администрации городского округа Верхотурский осуществляется в 
порядке, предусмотренном Уставом городского округа Верхотурский и Регламентом 
Думы городского округа Верхотурский.

28. В случае признания конкурса несостоявшимся Дума городского округа Вер-
хотурский принимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с 
настоящим Положением.

В случае непринятия Думой городского округа Верхотурский решения о назначе-
нии на должность главы Администрации городского округа Верхотурский из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Дума городского округа Верхо-
турский принимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с на-
стоящим Положением.

29. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
федеральным законодательством.

Приложение 1.1
к Положению «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности 
главы Администрации городского

 округа Верхотурский»

В конкурсную комиссию
по проведению конкурса

 на замещение должности
 главы Администрации

городского округа Верхотурский

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности главы Администрации 

городского округа Верхотурский.
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна), сведения, содержа-

щиеся в документах, представляемых мною для участия в конкурсе на замещение 
должности главы Администрации городского округа Верхотурский, соответствуют 
действительности, а сами документы не являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, пред-
ставляемых мною в конкурсную комиссию.

Согласен (согласна) на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

Решение о результатах конкурса прошу сообщить по адресу: ______________________
________________________________________________________________________

Контактный телефон:_____________________

К заявлению прилагаю:
(перечислить представляемые для участия в конкурсе документы)

______________                                                                     ________________
(дата)        (подпись)

Приложение 1.2
к Положению «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности 
главы Администрации городского

 округа Верхотурский»

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)
(форма)
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АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место
Для

фотографии
1. Фамилия

Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите 
их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, го-
род, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по ка-
кой причине, если имеете гражданство другого государства 
– укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончи-
ли, номера дипломов) Направление подготовки или специ-
альность по диплому Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспи-
рантура, адъюнктура, докторантура (наименование об-
разовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Рос-
сийской Федерации владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, ди-
пломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, ква-
лификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при по-
ступлении на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за пе-
риод работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если 
имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и 
номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей)поступле-

ния
ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 
(жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать 
их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, 
месяц и 

место рож-
дения

Место работы (наи-
менование и адрес 

организации), долж-
ность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического прожи-
вания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство 

(фамилия, имя, отчество,

с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер теле-
фона (либо иной вид связи) 

18. Паспорт или документ, его заменяющий 
(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта 
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования (если имеется)   

21. ИНН (если имеется) 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, 
другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Феде-
рации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“ ” 20  г.                                                      Подпись

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании и воинской службе.

« » 20  г.
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.10.2011г. № 662
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы  начальника Карелинского территориального 
управления Администрации городского округа Верхотурский

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в связи с вакантной должностью 
начальника Карелинского территориального управления Администрации 
городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы – начальника Карелинского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский.

2.Определить:
1) срок приема документов для участия в конкурсе с 28 октября 2011 

года по 16 ноября 2011 года;
2) форму конкурса:
изучение представленных документов;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов;
3) дату и время проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы – начальника Карелинского территориального 
управления Администрации городского округа Верхотурский  18 ноября 
2011 года в 10:00.

3.Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить для опубли-
кования в газету «Верхотурская неделя» в срок до 26 октября 2011 года.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Верхотурская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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От всей души, тепло и сердечно поздравляю работников и ве-
теранов автотранспортных предприятий с профессиональным 
праздником  - 

Днем работников автомобильного транспорта!

Примите слова искренней благодарности и признательности за 
ваш нелегкий труд, требующий особой внимательности, ответ-
ственности и высокого профессионализма.

В этот праздничный день искренне желаю всем автомобилистам 
– профессионалам и любителям – безопасных дорог, безаварийно-
го движения, крепкого здоровья, благополучия, удачи, стабильной 
и успешной работы и отличного праздничного настроения.

И.И. Граматик
Управляющий Северным управленческим округом,

Член Правительства Свердловской области

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса, 

ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! В этот день 
поздравляют всех тех, кто от зари до зари, без выходных 
дней трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, 
поставляет на наши столы молоко, мясо и другие 
продукты питания. Природная мудрость тружеников 
села, рачительное отношение к земле-кормилице, 
трудолюбие, стойкость и терпение заслуживают 
всеобщего уважения и достойны высокого признания. 

От всей души желаем всем работникам и 
ветеранам агропромышленного и перерабатывающего 
комплекса городского округа Верхотурский крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и достатка, 
плодотворной работы в решении задач по развитию и 
процветанию отрасли. Ваш упорный труд и искренняя 
любовь к своему делу достойны самого глубокого 
уважения. Новых вам трудовых свершений на благо 
родного района!

Дума городского округа Верхотурский
Администрация городского округа Верхотурский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы:

Начальника Карелинского территориального управления Администрации го-
родского округа Верхотурский.

В соответствии с решением Думы городского округа Верхотурский от 07.07.2010 № 
40 «Об утверждении реестра муниципальных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Верхотурский» должность му-
ниципальной службы – начальник Карелинского территориального управления Ад-
министрации городского округа Верхотурский  относится к главным должностям.

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

ва соответствующего муниципального образования, а также федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, му-
ниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления.

2.Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования до-
кументации, организационные и коммуникативные навыки.

3.Квалификационные требования к уровню профессионального образования и ста-
жу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 
специальности:

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) го-
сударственной службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не 
менее пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного уставом муниципального образования, 

на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную долж-
ность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 
муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к об-
разованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 
стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 
муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
личное заявление;
анкету установленной формы;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о соответствующем образовании;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 001-ГС/у;
2 фотографии 3х4;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ут-

вержденную Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденную Указом Президента РФ 
от 18.05.2009 № 559;

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном об-
разовании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы).

Срок подачи документов – 20 дней со дня опубликования объявления. Д о к у -
менты для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

624380 г. Верхотурье, ул. Советская, 4, организационный отдел
Время приема документов с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30
Тел. для справок: 2-13-68

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
транспорта и дорожной отрасли! 

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником! 

Автотранспорт сегодня – это залог успешного развития социаль-
ной сферы округа. Работа на дороге требует огромного професси-
онального мастерства, выносливости и оптимизма. В нашем окру-
ге трудятся десятки водителей и работников дорожного хозяйства. 

Дорогие друзья! Вы добросовестно выполняете свои професси-
ональные обязанности, и жизнь нашего города и района немысли-
ма без Вашего нелегкого и очень ответственного труда. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, безава-
рийной стабильной работы и достойных трудовых условий! 

Мира и семейного благополучия Вам и Вашим близким! 

Дума городского округа Верхотурский
Администрация городского округа Верхотурский
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