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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.09.2015 г. № 840
г. Верхотурье

Об организации сельскохозяйственной
ярмарки "Сад и Дача, Осень-2015" на

территории городского округа Верхотурский

В целях реализации постановления Правительства Свердлов-
ской области от 25.05.2011 г. № 610-ПП "Об утверждении по-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках территории Свердловской
области и внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.03.2007 г. № 183-ПП "О норматив-
ных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской об-
ласти" (в редакции от 18.03.2015 г.), постановления Админист-
рации городского округа Верхотурский от 27.12.2012 г. № 1620
"Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на
территории городского округа Верхотурский" на основании
заявления директора ООО "Фонд развития и поддержки сельс-
кого хозяйства" от 20.04.2015 г. № 3, для поддержки местных
товаропроизводителей, физических лиц, создавших крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства и/или ведущих личное (подсобное)
хозяйство, а также членов садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений и поддержания стабильности
потребительского рынка, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сельскохозяйственную ярмарку "Сад и Дача, Осень-

2015" 04 сентября 2015 года с 9:00 часов до 18:00 часов.
2. Установить место для организации и проведения ярмарки на

территории городского округа Верхотурский по адресу: г. Верхо-
турье, городская площадь с ул. К. Маркса, 1а (прилегающая тер-
ритория гостиницы "Соболь"), ул. Советская, 1 и ул. К. Маркса, 2
(прилегающая территория между досуговым центром, библиоте-
кой, магазином "Шульц") до ул. К. Маркса, 4 (прилегающая тер-
ритория магазина "Мастер").

3. Назначить организатором сельскохозяйственной ярмарки
ООО "Фонд развития и поддержки сельского хозяйства" (Обыден-
нов Д.С.) (по согласованию), Администрацию городского округа
Верхотурский (Нарсеева Е.Н.), Территориальный отраслевой ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской обла-
сти Верхотурское управление агропромышленного комплекса и
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области (Бессонова Т.Н.) (по со-
гласованию).

4. Рекомендовать директору ООО "Фонд развития и поддерж-
ки сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.) во время проведения
ярмарки обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние
мест торговли путем заключения договора с предприятием на цен-
трализованный вывоз отходов, установление урн и контейнеров
для мусора.

5. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.),
начиная с 01.09.2015 года, обеспечить ежедневное информирова-
ние населения через радиогазету.

6. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" орга-
низовать работу общественного туалета.

7. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислокация
г. Верхотурье) ММО МВД России "Новолялинский" (Дружинин
В.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период прове-
дения ярмарки.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03.09.2015 г. №  843
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление

муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной собствен-
ности, увеличения доходов бюджета городского округа Верхотур-
ский на основе эффективного управления муниципальной собствен-
ностью, в соответствии с Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годы", решением Думы городского округа Верхотурский от 17
июня 2015 года № 30 "О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года № 76
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годы", решением Думы городского окру-
га Верхотурский от 29 июля 2015 года № 37 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского округа Верхотурский от 17 де-
кабря 2014 года № 76 "О бюджете городского округа Верхотурс-
кий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Паспорт  и Приложение № 1 муниципальной программы го-

родского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"  из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации Сизикова В.В.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение  к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 03.09.2015 № 843
"О внесении изменений  в муниципальную программу

"Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность,
управление  муниципальной собственностью

городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы                             

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
государственной программы             

На постоянной основе  01.01.2014 – 31.12.2020  

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цели муниципальной программы: 

1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного 
развития территории городского округа в целях обеспечения 
благоприятной среды для проживания населения городского округа 
Верхотурский. 
2.  Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью городского округа Верхотурский . 
Задачи муниципальной программы: 
1.1. Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 
1.2. Подготовка документации по планировке территорий;  
1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и 
установкой соответственного программного обеспечения, 
оборудования и обучением специалистов;  
1.4. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования. 

1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.1.Учет и содержание муниципального имущества; 
2.2. Предоставление земельных участков  для индивидуального 
жилищного строительства отдельным категориям граждан.  
2.3. Предоставление земельных участков  для индивидуального 
жилищного строительства с торгов. 
2.4. Межевание и постановка на кадастровый учет лесных 
участков, расположенных в границах населенных пунктов 
городского округа Верхотурский.  
2.5. Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков 
(сельскохозяйственного назначения) находящихся в коллективно -
долевой собственности граждан. 

Перечень подпрограмм 1. «Градостроительное развитие территории городского округа 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1.1.1 Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 
1.1.2. Подготовка документации по планировке территорий ; 
 1.1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и 
установкой соответственного программного обеспечения, 
оборудования и обучением специалистов, в том числе по годам;              

1.1.4. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования; 
1.1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.2.1.Учет и содержание муниципального имущества 
2.2.2. Количество земельных участков, представленных для 
индивидуального жилищного строительства отдельным категориям 
граждан;  
2.2.3. Количество земельных участков, представленных для 
индивидуального жилищного строительства по результатам торгов;  
2.2.4. Площадь лесных участков, поставленных на кадастровый 
учет, расположенных в границах населенных пунктов городского 
округа Верхотурский; 
2.2.5. Площадь выделенных земельных участков 
(сельскохозяйственного назначения) , находящихся в коллективно -
долевой собственности граждан. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 37994,5 руб. 
 местный бюджет: 35630,5 тыс. руб.  
2014 – 9178,4тыс.руб. 
2015 – 5388,4тыс.руб. 
2016 – 5994,9 тыс.руб. 
2017 – 2476,8 тыс.руб. 
2018 -  4692,0 тыс.руб. 
2019 -  4140,0тыс.руб. 
2020 -  3760,0тыс.руб. 
областной бюджет: 2364,0 тыс. руб. 
2014 – 800,0 тыс.руб. 
2015 – 796,0 тыс.руб. 
2016 – 0 тыс.руб. 
2017 – 400 тыс.руб. 
2018 -  368,0 тыс.руб. 
2019 -  0 тыс.руб. 
2020 -   0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

долевой собственности граждан. 
Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

1. «Градостроительное развитие территории городского округа 
Верхотурский до 2020г.»  
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа 
Верхотурский до 2020г»;  

 

Приложение № 1
План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность,
управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

Объем расходов на выполнение мероприятия за сч ет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 
 

2014 
2015 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

37994,5 9978,4 6184,4 5994,9 2876,8 5060,0 4140,0 3760,0  

местным бюджетам 35630,5 9178,4 5388,4 5994,9 2476,8 4692,0 4140,0 3760,0  
областной бюджет  2364,0 800 796,0 0 400,0 368,0 0 0  

Подпрограмма 1        «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский  до 2020 годы» 
 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

16698,4 6732,4 796,0 2400.0 1800,0 2270,0 1350,0 1350,0              

федеральный бюджет                            

областной бюджет          2364,0 800,0 796,0 0 400.0 368.0 0 0             
в том числе субсидии      
местным бюджетам          

                     

местный бюджет            14334,4 5932,4 0 2400.0 1400,0 1902,0 1350,0 1350,0              
внебюджетные источники                         

Мероприятие 1,  Внесение изменений в 
документы территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования 

1500,0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам        

         

местный бюджет 1500,0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

Мероприятие 2, Подготовка 
документов по планировке 
территорий                

5326,0 2010,0 796,0 600.0 1000,0 920,0 0 0  

 областной бюджет  2364,0 800,0 796,0 0 400 368,0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам          

         

местный бюджет            2962,0 1210,0 0 600.0 600.0 552.0 0 0  

Мероприятие 3, Внедрение автоматизированной 850,0 200,0 0 500.00 0 50,0 50,0 50,0  
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Мероприятие 3, Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой 
программного обеспечения, оборудования  

850,0 200,0 0 500.00 0 50,0 50,0 50,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  850,0 200,0 0 500.00 0 50,0 50,0 50,0  
Мероприятие 4, Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования                        

500,0 0 0 500,0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 500,0 0 0 500,0 0 0 0 0  

Мероприятие 5 Установление границ населенных пунктов  4000,0 0  500,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  4000,0 0 0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0  

Мероприятие 6 Выполнение научно -исследовательских и 
проектных работ                          

4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

 местный бюджет 4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

Подпрограмма 2 «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г.»  
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

21296,1 3246,0 5388,4 3594,9 1076,8 2790,0 2790,0 2410,0  
 

местным бюджетам 21296,1 3246,0 5388,4 3594,9 1076,8 2790,0 2790,0 2410,0  
областной бюджет           

 Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет 
муниципального имущества»  

3879,7 629,5 745,2 155,0 220,0 710,0 710,0 710,0  

- инвентаризация муниципального имущества;  2825,2 320,0 595,2 100,0 160,0 550,0 550,0 550,0  

- сопровождение программного обеспечения ведения Реестра 
муниципальной собственности городского округа 
Верхотурский;  

300,0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0  

-оценка стоимости муниципального имущества и оценка 
рыночной стоимости арендной платы  

814,5 309,5 110,0  55,0 60,0 60,0 60,0 60,0   

- исполнение судебных актов  40 0 40,0 0 0 0 0 0  

Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ»   7443,0 503,0 130,0 1200,0 500,0 1830,0 1830,0 1450,0  

-обработка инженерно -топографических планов 35,1  35,1       
-лесные участки; 2534,0 334,0 0 400,0 0 600,0 600,0 600,0  
-оплата исполнительного сбора за проведение кадастровых 
работ в отношении земельных участков  

50,0  50,0       

-для предоставления однократно бесплатно в собственность 
граждан; 

913,6 93,6 0 180,0 100,0 180,0 180,0 180,0  

-предоставление земельных участков с торгов , постановка на 
кадастровый учет земельных участков под объектами 
недвижимости; 

370,3 75,4 44,9 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

- по выделу земельных участков (сельскохозяйственного 
назначения) находящихся в  коллективно-долевой 
собственности граждан 

3540,0 0 0 570,0 350,0 1000,0 1000,0 620,0  

Мероприятие № 3 «Страхование движимого имущества, 
находящегося в муниципальной казне»  

308,3 49,9 38,4 34,2 35,8 50,0 50,0 50,0  

-страхование движимого имущества  308,3 49,9 38,4 34,2 35,8 50,0 50,0 50,0  
Мероприятие № 4 «Ремонт муниципального имущества»  3816,1 2063,6 525,8 305,7 321,0 200,0 200,0 200,0  

 -ремонт  нежилого здания, по адресу: г. Верхотурье, ул. 
Советская,  5 

1409,6 1409,6 0 0 0 0 0 0  

- ремонт недвижимого имущества 1101,7 531,0 265,0 305,7 0 0 0 0  

Мероприятие № 5 «Возмещение стоимости 
муниципального имущества ВМП РТПС 

3719,2 0 3719,2 0 0 0 0 0  

Мероприятия № 6 Приобретение муниципального 
имущества 

1900,0 0 0 1900,0 0 0 0 0  

- приобретение автобуса  1900,0 0 0 1900,0 0 0 0 0  
Мероприятия № 7 Продажа муниципального имущества  229,8 0 229,8 0 0 0 0 0  

-оплата НДС от продажи муниципального имущества  229,8 0 229,8 0 0 0 0 0  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.09. 2015 г. № 844
г. Верхотурье

Об утверждении Ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) муниципальными
учреждениями городского округа
Верхотурский в сфере культуры
и дополнительного образования

в сфере культуры
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Общими требованиями к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреж-
дениями), утвержденными Постановлением Правительства РФ от
26.02.2014 № 151, приказом Министерства культуры Свердловс-
кой области от 10.02.2015 № 35 "Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых государственными учреждениями Свердловской области в сфе-
ре культуры, искусства, художественного образования и в сфере
печати" и постановлением Администрации  городского округа Вер-
хотурский от 29.06.2015 № 642 "Об утверждении порядка форми-
рования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-

пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями городского округа Верхотурский", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями городского округа Верхотурский в сфере культуры и до-
полнительного образования в сфере культуры  (прилагается).

2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной полити-
ки Администрации городского округа Верхотурский  Н.А.Гайнановой:

1) руководствоваться настоящим постановлением при форми-
ровании муниципальных заданий муниципальным учреждениям
культуры и дополнительного образования в сфере культуры го-
родского округа Верхотурский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов;

2) довести настоящее постановление до руководителей муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования  в
сфере культуры городского округа Верхотурский.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2016 г. постановление Админи-

страции городского округа Верхотурский от 25.02.2014 г. № 143 "Об
утверждении ведомственного  перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  городс-
кого округа Верхотурский в сфере культуры,  дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры  и в сфере  молодежной политики".

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Утвержден Постановлением Администрации городского округа Верхотурский от  03.09.2015 г.  № 844  "Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхотурский в

сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры "

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

№ 

п/

п 
 

Наименование 

муниципальной

услуги

(работы),

код ОКВЭД 

Наименование 

муниципального 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя, или 

главного 

распорядителя 

средств бюджета  

городского округа  
Верхотурский  

 

 

 

Код  органа, 

осуществляю-

щего 

функции и 

полномочия 

учредителя, 

или главного

распорядите-

ля средств 

бюджета  

городского 

округа  

Верхотур-
ский в 

соответствии 

с реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

городского 

округа 

Верхотурский, 

оказывающих 

муниципальную 

услугу 

(выполняющих 

работу)
 

 

 

 

 

 

 

Коды 

муниципаль-

ных 

учреждений 

городского 

округа 

Верхотур-

ский, 

оказываю-

щих 

муниципаль-

ную услугу 

(выполняю-

щих работу) 

в соответ-
ствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса

 

Содержание 

муниципальной 

услуги или 

работы
 

услуг

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

и или 

выполнения 

работы
 

 

 

 

 

Вид 

деятельнос-

ти муници-

пального 

учреждения

городского 

округа

Верхотурский

 

 

Категории 

потребителей 

муниципальной

услуги 

(работы)
 

Наименования 

показателей, 

характеризующих 

качество и (или) 

объем 

муниципальной 

услуги 

(выполняемой 

работы)
 

Указание 

на 

бесплатность

или 

платность 

муници-

пальной 

услуги 

или 

работы
 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

являющихся 

основанием для 

включения 

муниципальной 

услуги или работы 

в ведомственный 

перечень 

муниципальных 

услуг и работ или 

внесения 

изменений в 

ведомственный 

перечень 

муниципальных 

услуг и работ, а 

также электронные 

копии таких 

нормативных актов
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

  

1 Показ 

концертов и 

концертных 

программ, 

92.3
 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 
ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

культуры» 

 городского 

округа 

Верхотурский

 

21566 виды 

концертов и 

концертных 

программ 

(концерт 

хореографичес-

кого 

коллектива, 
 концерт хора

 

на стационаре культура физические 

лица 

темп роста 

количества 

зрителей на 

концертах, 

концертных 

программах, 

(по сравнению с 

предыдущим 

годом);
 

платная Федеральный 

закон от 

09.10.1992 

N 3612-1 "Основы 

Законодательства 

Российской  

 

Федерации о 

культуре"; 

Областной закон

от 22.07.1997

    Муниципаль- 

ное бюджетное 

образовательное
 учреждение 

дополнительного

 

образования 

детей 

«Верхотурская

 

детская школа 

искусств»

 

00362 сборный 

концерт, 

сольный 

концерт) 

 образова- 
ние

 

 средняя 

заполняемость 

зрительного зала 

на стационаре; 

 № 43-ОЗ «О

культурной 

деятельности на 

территории 

Свердловской 

области»; 

Постановление 

Правительства РФ 

от 26.06.1995 N 

609 "Об 

утверждении 

Положения об 

основах 

хозяйственной 

деятельности и 

финансирования 

организаций 

культуры и 

искусства» 

доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

услуги, от числа 

опрошенных;
 

количество 

зрителей 

(человек)
 

 

2 Показ Управление 908 Муниципаль- 21566 виды на выезде культура физические темп роста платная Федеральный 

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

2 Показ 

концертов и 

концертных 

программ, 

92.3
 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

культуры» 
 

городского 

округа 

Верхотурский;

 

21566 

 

 

 

 

 

 

 

 

00362

 

виды 

концертов и 

концертных 

программ 

(концерт 

хореографичес-

кого 

коллектива, 
 концерт хора,

 
сборный 

концерт, 

сольный 

концерт)

 

на выезде культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

образова-

 

ние

 

физические 

лица 

темп роста 

количества 

концертов и 

концертных 

программ, 

показанных на 

выездах, от 

общего 

количества 

концертов и 

концертных 

программ по 

сравнению с 

предыдущем 

годом 

(проценты); 

платная Федеральный 

закон от 

09.10.1992 

N 3612-1 "Основы 

Законодательства 

Российской  

 

Федерации о 

культуре"; 

Областной закон

от 22.07.1997 N
 

 

Муниципаль-

 

ное бюджетное 

образователь-

 дополнитель-

 

ного 

образования 

детей 

«Верхотурская

 

детская школа  

искусств»

 

хозяйственной 

организ

»

»; 

культурной 

деятельности на 

территории 

Свердловской 

области

Постановление

Правительства РФ 

от 26.06.1995 N 

609 "Об 

утверждении 

Положения об 

основах 

деятельности и 

финансирования 

аций 

культуры и 

искусства

43-ОЗ "О 

количество 

зрителей

 (человек)
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3 Показ 

концертов и 

концертных 

программ, 

92.3
 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

культуры» 
 

городского 

округа 

Верхотурский;

 

21566 

 

 

 

 

 

 

 

 

00362

 

виды 

концертов и 

концертных 

программ 

(концерт 

хореографичес-

кого 

коллектива, 
 концерт хора,

 сборный 

концерт, 

сольный 

концерт)

 

на выезде культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

образова-

 

ние

 

физические 

лица 

темп роста 

количества 

концертов и 

концертных 

программ, 

показанных на 

выездах, от 

общего 

количества 

концертов и 

концертных 

программ по 

сравнению с 

предыдущем 

годом 

(проценты); 

бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 

09.10.1992 

№ 3612-1 "Основы 

Законодательства 

Российской  

 

Федерации о 

культуре"; 

Областной закон

от 22.07.1997 N
 

 

»; 

С

ания 

43-ОЗ "О 

культурной 

деятельности на 

территории 

вердловской 

области

Постановление

Правительства РФ 

от 26.06.1995 N 

609 "Об 

утверждении 

Положения об 

основах 

хозяйственной 

деятельности и 

финансиров

организаций 

культуры и 

искусства»

Муниципаль- 

ное бюджетное 

образовательное
 учреждение 

дополнитель-

 

ного 

образования 

детей 

«Верхотурская

 

детская 

школа 

искусств»

 

количество 

зрителей

 (человек)

 

 

4 

 

Библиотечное, 

библиографи-

ческое и 

информацион- 

ное обслужи-
вание

 
пользователей

 

библиотеки,

 

92.51

 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизо-
 ванная 

библиотечная 

система» 

г

ородского 

округа 

Верхотурский

 

21548 библиотечное, 

библиографи-

ческое и 

информацион-

ное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки в 

стационарных 

условиях 

способы 

обслуживания 

(пользователей 

библиотек) в 

стационарных 

условиях 

культура  физические 

лица, 

юридические 

лица 

темп роста 

зарегистрирова

нных 

пользователей 

по сравнению с 

предыдущим 

годом 

(процентов);  

бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 

29.12.1994 N 78-

ФЗ "О 

библиотечном 

деле" 

темп роста 

количества 

посещений 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

(процентов); 

количество 

посещений 

(единица) 

5 

 

Библиотечное 

библиографи-

ческое и 

информацион- 

ное 

обслуживание

 
пользователей

 

библиотеки,

92.51

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизо-
 ванная 

библиотечная 

система» 

городского 

округа 

Верхотурский

21548 

 

библиотечное, 

библиографи-

ческое и 

информационное

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

вне стационара
 

способы 

обслуживания 

(пользователей 

библиотек) вне 

стационара 

культура  физические 

лица, 

юридические 

лица 

доля 

удовлетворен-

ных запросов 

пользователей 

от общего 

числа запросов 

(процентов);  

бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 

29.12.1994 

N 78-ФЗ "О 

библиотечном 

деле" 

количество 
 

посещений

(единица)

6 

 

Библиотечное, 

библиографи-

ческое и 

информацион- 

ное 

обслуживание

 
пользователей

 

библиотеки,

 

92.51

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизо-
 ванная 

библиотечная 

система» 

городского 

округа 

Верхотурский

 

21548 библиотечное, 

библиографи-

ческое и 

информацион-

ное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

через сеть 

Интернет  

способы 

обслуживания 

(пользователей 

библиотек) 

удаленно через 

сеть Интернет 

культура физические 

лица, 

юридические 

лица 

темп роста 

количества 

обращений к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки 

удаленных 

пользователей 

(процентов);  

бесплат-

ная 

Федеральный 

закон от 

29.12.1994 

N 78-ФЗ "О 

библиотечном 

деле" 

количество 

посещений 

(единица)
 

7 Предоставле- Управление 908 Муниципаль- 21548 предоставле- способы культура физические темп роста бесплат Федеральный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

8 Показ кино и 

видеофильмов 

 
92.13

 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

культуры» 

городского 

округа 

Верхотурский
 

21566 показ кино и 

видеофильмов 

на стационаре культура физические 

лица, 
юридические 

лица
 

средняя 

заполняемость 

зрительного зала 

на стационаре; 

платная Федеральный 

закон от 09.10. 

1992 N 3612-1 

"Основы 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре"; 

Федеральный 

закон от 22.08. 

1996 N 126-ФЗ "О 

государственной 

поддержке кине 

матографии РФ";  

  

 

Областной закон

от 22.07.1997 N 43-

ОЗ "О культурной 
 

деятельности на 

территории 

Свердловской 

области»;

 Постановления 

Правительства РФ 

 

от 18.10.2010г.

 

 

О № 837 « функцио- 

нировании 

единой 

 

федеральной 

 

автоматизирован-

 

ной информацион-

ной системы 

сведений о показе 

фильмов в 

кинозалах", от 

17.11.1994 N 1264

 

"Об утверждении 

 

Правил по кинови-

деообслуживанию 

населения"

темп роста 

количества 

граждан, 

посетивших 

киносеансы, 

проводимые 

учреждением в 

отчетном году, 

по сравнению с 

предыдущим 

годом;
 

доля 

потребителей, 

удовлетворен

 ных качеством- 

услуги, от числа 

опрошенных;

 
количество

 

зрителей

 

(единиц)

 

 

 
7 

 

Предоставле- 

ние 

библиографи-

ческой 

информации 

из 

муниципаль- 

ных 

библиотеч-
 ных фондов и 

информации 

из 

 
муниципаль-

 

ных 

библиотеч-

 

ных фондов в 

части, не 

касающейся 

авторских 

прав,

 

92.51

 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизо-
 ванная 

библиотечная 

система» 

городского 

округа 

Верхотурский

 

21548 предоставле- 
ние доступа к 

справочно

-поисковому 

аппарату 

библиотек, 

базам данных: 

предоставле-

 ние доступа к 

оцифрованным 

изданиям, 

хранящимся в 

библиотеках, с 

учетом 

соблюдения 

требований 

Законодательст-

ва Российской 

Федерации об 

авторских и 

смежных 

правах

 

способы 

обслуживания 

(при предостав-

 лении 

библиографи-

ческой 

информации), 

удаленно через 

сеть Интернет

 

культура физические 

лица, 

юридические 

лица 

темп роста 

количества 

оцифрованных 

документов 

(электронных 

копий докумен- 

тов) по сравне
 нию с преды

 
дущим годом 

(процентов);

 

бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 

29.12.1994 N 78-

ФЗ "О 

библиотечном 

деле" 

темп роста 

количества 

обращений к 

библиографи-

ческой информа- 

ции и полно-

 

текстовым 

документам по 

сравнению с 

предыдущим 

годом
(проценты);
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9 Показ кино и 

видеофильмов 

 
92.13

 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр
культуры» 

городского 

округа 

Верхотурский
 

21566 показ кино и 

видеофильмов 

на стационаре культура физические 

лица, 

юридические 

лица
 

средняя 

заполняемость 

зрительного зала 

на стационаре; 

бесплат-

ная 

Федеральный 

закон от 09.10. 

1992 N 3612-1 

«Основы 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре"; 

Федеральный 

закон от 22.08. 

1996 N 126-ФЗ "О 

государственной 

поддержке 

кинематографии 

РФ»; 

 
Областной закон

 от 22.07.1997 N 43

 
ОЗ "О культурной 

 деятельности на 

территории 

Свердловской 

области»;

 Постановления 

Правительства РФ 

 

от 18.10.2010г.

 

 

№ 837 О функцио-

нировании единой 

федеральной 

 

автоматизирован-

ной информацион

-

ной системы 

сведений о показе 

фильмов в 

кинозалах", от 

17.11.1994 N 1264

 

"Об утверждении 

 

Правил по кинови-

деообслуживанию 

населения"

темп роста 

количества 

граждан, 

посетивших 

киносеансы, 

проводимые 

учреждением в 

отчетном году, 

по сравнению с 

предыдущим 

годом;
 

доля 

потребителей, 

удовлетворен-

 ных качеством 

услуги, от числа 

опрошенных;

 
количество

 

зрителей

 

(единиц)

 

10 Показ кино и 

видеофильмов, 

 
92.13

 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 
ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

культуры» 

городского 

округа 

Верхотурский

 

21566 показ кино и 

видеофильмов 

на выезде культура физические 

лица, 
юридические 

лица

 

темп роста 

количества 

киносеансов, 

показанных на 

выездах, от 

общего 

количества 

киносеансов по 

сравнению с 

предыдущим  

платная Федеральный 

закон от 09.10. 

1992 N 3612-1 

"Основы 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре"; 

Федеральный 

закон от 22.08. 

1996 N 126 ФЗ "О  

          
годом

  
государственной 

поддержке 

кинематографии 

РФ";
 

 

Областной закон

 
от 22.07.1997 N 43-

ОЗ "О культурной 

  
деятельности на 

территории 

Свердловской 

области»;

 

Постановления 

Правительства РФ 

 

от 18.10.2010г.

 

 

№ 837 О функцио-

нировании единой 

федеральной 

 

автоматизирован-

ной информацион-

ной системы 

сведений о показе 

фильмов в 

кинозалах", от 

17.11.1994 N 1264

 

"Об утверждении 

Правил по кинови-

деообслуживанию
населения" 

количество

 
зрителей

 
(единиц)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

11 Организация 

мероприятий; 

92.51
 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

культуры» 

городского 

округа 

Верхотурский;
 Муниципаль-

 
ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизо-

 

ванная 

библиотечная 

система» 

городского 

округа 

Верхотурский

21566 

 

 

 

 

 

 

 

 

21548

 

виды 

мероприятий 

(фестивали, 

выставки, 

смотры, 

конкурсы и 

иные 

программные 

мероприятия 

 

 

а, 

-

поэтический 

вечер, 

литературная 

викторин

читательская 

конференция, 

литературно

музыкальная 

гостиная и т.п.)

по месту 

расположения 

организации 

культура физические 

лица, 

юридические 

лица 

количество 

проведенных 

мероприятий 

(штука, 

человеко-день, 

час); 

бесплат-

ная 

Федеральный 

 закон от 

09.10.1992 

 -
N 3612-1 "Основы 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре"; 

Областной закон
 от 22.07.1997 N 43

ОЗ «О культурной 

деятельности на 

территории 

Свердловской 

области»
 

 

количество 

участников 

мероприятий 

(человек)

 

13 Реализация 

дополнитель- 

ных 

предпрофес- 

сиональных  

общеобразо- 

вательных 

программ; 

80.10.3
 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

образовательное
 учреждение 

дополнитель-

 

ного 

образования 

детей

 

«Верхотурская

 

детская 

школа 

искусств

 

00362 образовательная 

деятельность 

по дополни-

 
тельным 

общеобразова-

 

тельным 

предпрофессио-

нальным 

программам

 

очная форма 

обучения 

образова 

ние 

физические 

лица 

доля детей 

осваивающих 

дополнитель- 

ные образова-
 тельные 

программы в 

образователь-

 
ном 

учреждении 

(процентов);

 

бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об 

образовании в 

РФ"; Федеральный 

закон от 

09.10.1992 

 
N 3612-1 "Основы 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре"
 

          

доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

всероссийских 

и международ-

 

ных 

мероприятий 

);(процентов  

  

          

доля родителей 
(законных 
представителей),

 

удовлетворен-

 

ных условиями 

и качеством 

предоставлен-

 

ной образова-

тельной услуги 

(процентов);

  

количество
обучающихся
(человек) 

12 Реализация 

дополнитель- 

ных
  общеразвиваю-

щих 

программ

 в 
области 

искусств

; 
80.10.3

 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

образовательное
 учреждение 

дополнитель-

 

ного 

образования 

детей 

«Верхотурская

 

детская 

школа 

искусств

 

00362 образовательная 

деятельность 

по дополни-

 
тельным 

общеобразова-

 

тельным 

общеразвиваю-

щим 

программам

 

очная форма 

обучения 

образова- 

ние 

физические 

лица 

доля детей 

осваивающих 

дополнитель- 

ные образова-
 

тельные 

программы в 

образователь-

 ном 

учреждении 

(процент);

 

бесплат

ная 

Федеральный 
закон от 

29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"; 
Федеральный 
закон от 

09.10.1992 

 
N 3612-1 "Основы 
Законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре"

 

доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

всероссийских 

и международ-

 

ных 

мероприятий 

(процент);

 

доля родителей 

(законных 
представителей),

 

удовлетворен

 

ных условиями 

и качеством 

предоставлен-

 

ной 

образователь-

 

ной услуги 

(процент);

количество 

обучающихся
(человек)
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Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ

 

 

14 Библиографи-

ческая 

обработка 

документов и 

создание 

каталогов, 

92.51
 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизо-
 ванная 

библиотечная 

система» 

городского 

округа 

Верхотурский

 

21548 библиографиче-

ская обработка 

документов и 

организация 

электронных и 

карточных 

каталогов 

количество 

внесенных и 

отредактиро- 

ванных в 

электронные и 

карточные 

каталоги 

библиографи-
 ческих записей

 

культура в интересах 

общества 

темп роста 

объема 

электронного 

каталога по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

(процентов); 

бесплат

ная 

Федеральный 

закон от 

29.12.1994 

N 78-ФЗ "О 

библиотечном 

деле" 

темп роста 

количества 

отредактирован-
 ных библиогра-

фических 

записей в 

электронном 

каталоге и 

карточных 

каталогах 

(процентов);

 
количество 

библиографичес-

ких записей 

(единица)

 

 
15 Формирова- 

ние, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотек,

 92.51

 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципальное

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизо- 

ванная 

библиотечная 

система» 

городского 

округа 

Верхотурский
 

21548 формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки 

формирова- 

ние и учет
 фонда 

библиотеки;  

организация 

фонда; 
 обеспечение

 
физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки 

(работа по 

обеспечению 

сохранности 

документов

 

методом 

консервации, 

работа по 

изготовлению 

страховых 

копий 

документов)

 

культура в интересах 

общества 
темп роста 

объема фонда 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

(процентов); 

бесплат-

ная 

Федеральный 

закон от 

29.12.1994 

N 78-ФЗ "О 

библиотечном 

деле" 

активност
ь использования 

библиотечного 

фонда в отчет
-

ном году по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

(процентов);
 

доля 

документов, 

выбывших в 

отчетном году, 

от общего 

объема фонда 

(процентов);

 

          

доля 

документов, 

оснащенных 

метками и 

ярлыками в 

отчетном году, 

от общего 

объема фонда 

(процентов);

  

 

темп роста
общего
количества
документов,
прошедших
консервацию,
по сравнению с
предыдущим
годом
(процентов);

темп роста
количества
изготовленных
страховых
копий
документов
(процентов);

количество
документов
(единиц)
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17 Организация 

показа 

концертов и 

концертных 

программ; 

92.31
 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

культуры» 

городского 

округа 

Верхотурский;
 

 

21566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виды 

концертов и 

концертных 

программ 

(концерт 

хореографичес-

кого 

коллектива, 

концерт хора, 

сборный 

концерт,  

 

на стационаре культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в интересах 

общества 

количество 

организованных 

показов 

концертов и 

концертных 

программ в год; 

доля 

потребителей, 

удовлетворенных
 качеством 

услуги, от числа 

опрошенных;

 

бесплат-

ная 

Федеральный 

закон от 

09.10.1992 

 
N 3612-1 "Основы 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре"; 

Областной закон
 от 22.07.1997 N 43-

ОЗ «О культурной 

деятельности на
 

  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное
 учреждение 

дополнительно-

го образования 

детей 

«Верхотурская 

детская школа 

искусств»

 

00362 сольный 

концерт) 

 образова 

ние 

   территории 

Свердловской 

области»; 

Постановление 

Правительства РФ 

от 26.06.1995 N 

609 "Об утвержде-

нии Положения об 

основах 

хозяйственной 

деятельности и 

финансирования 

организаций 

культуры и 

искусства" 

16 Создание 

концертов и 

концертных 

программ; 

92.31.21
 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

культуры» 

городского 

округа 

Верхотурский;
 Муниципаль-

 
ное бюджетное 

образовательное

 

учреждение 

дополнительно-

го образования 

детей 

«Верхотурская 

детская школа 

искусств»

 

21566 

 

 

 

 

 

 

 

 

00362

 

виды 

концертов и 

концертных 

программ 

(концерт 

хореографичес-

кого 

коллектива, 

концерт хора,  

сборный 

концерт, 

сольный 

концерт)
 

на стационаре культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образова-

ние

 

в интересах 

общества 

количество 

концертных 

программ 

бесплат-

ная 

Федеральный 

закон от 

09.10.1992 

 N 3612-1 "Основы 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре"; 

Областной 
закон от 22.07.1997 N 43

-ОЗ "О культурной 

деятельности на 

территории 

Свердловской 

области»
; Постановление

 Правительства РФ 

от 26.06.1995 N 

609 "Об утвержде
-нии Положения об 

основах 

хозяйственной 

деятельности и 

финансирования 

организаций 

культуры и 

искусства"
 

18 Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и формирова-

 
ний 
самодеятель-

 

ного 

народного 

творчества;

 

92.51

 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский 

908 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

культуры» 

городского 

округа 

Верхотурский
 

21566 организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

- коллективов 

самодеятельно-

го народного 

творчества и 

любительских 

объединений 

на стационаре культура в интересах 

общества 
темп роста 

количества 

клубных 

формирований 

или их 

стабильное 

количество в 

отчетном году 

по сравнению с 

предшествую-

щим годом 

(процентов); 

бесплат-

ная 

Федеральный 

закон от 

09.10.1992 

 
N 3612-1 "Основы 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре"
 

количество 

клубных 

формирований 

 
- коллективов 

самодеятельно-
 

го творчества и 

любительских

объединений

 19 Организация 

мероприятий; 

92.51
 

Управление 
культуры, 
туризма и 
молодежной 
политики 
Администрации 
городского 
округа 
Верхотурский 

908 Муниципаль- 

ное бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Центр 
культуры» 
городского 
округа 
Верхотурский;

 

21566 

 

 

 

 

 

 

 

 

виды 
мероприятий 
(фестивали, 
выставки, 
смотры, 
конкурсы и 
иные 
программные 
мероприятия 

 

 

 

 

по месту 
расположения 
организации 

культура физические 

лица, 
юридические 
лица 

количество 
проведенных 
мероприятий 
(штука, 
человеко-день, 
час); 
количество 

участников

мероприятий 

(человек)
 

бесплат-

ная 
Федеральный 
закон от 
09.10.1992 

 
N 3612-1 "Основы 
Законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре"; 
Областной закон

  от 22.07.1997
N 43-ОЗ 
"О культурной 
деятельности на

 
территории
Свердловской
области

 

Муниципаль-
ное бюджетное
учреждение
культуры
«Централизо-
ванная библио-
течная система»
городского
округа
Верхотурский

21548 поэтический
вечер,
литературная
викторина,
читательская
конференция,
литературно-
музыкальная
гостиная и т.п.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.09.2015 г.  854
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие  образования в  городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  13.11.2013 г. № 1004

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский

"Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области  от 13.08.2013 г. № 1009-ПП "Об утверждении Порядка
формирования и реализации государственных программ Свердлов-
ской области и внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП "Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации областных целевых про-
грамм", муниципальной программой городского округа Верхотур-
ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года", утвержденной постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963, на основании
постановления Правительства Свердловской области  от 20.01.2015
г. № 15-ПП "Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области "Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 2020 года",
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2015 году", Закона Свердловс-
кой области от 03.12.2014 г. №111-ОЗ "Об областном бюджете на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", решения Думы
городского округа Верхотурский от 26.08.2015 г. № 42 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
17.12.2014 г. № 76 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие  образования в городском округе Вер-

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 1 948 440,3 
в том числе:  
2014 год – 252 246,4 
2015 год – 259 038,8 
2016 год – 275 810,4 
2017 год – 290 344,9 
2018 год – 290 344,9 
2019 год – 290 344,9 
2020 год – 290 344,9 
из них: 
федеральный бюджет: 1 243,5 
в том числе: 
2014 год – 0,0 
2015 год – 1 243,5 
2016 год – 0,0 
2017 год – 0,0  
2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
областной бюджет:  994 162,4 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 128 841,2 
2016 год – 138 034,7 
2017 год – 149 626,7 
2018 год – 149 626,7 
2019 год – 149 626,7 
2020 год – 149 626,7 
местный бюджет: 953 034,3 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 128 954,1 
2016 год – 137 775,7 
2017 год – 140 718,2 
2018 год – 140 718,2 
2019 год – 140 718,2 
2020 год – 140 718,2 

 

хотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г. №
1004 "Об утверждении муниципальной программы  городского
округа Верхотурский "Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года", следующие изменения:

1) раздел  паспорта  программы "Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей"  изло-
жить в новой редакции:

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие образования в город-
ском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о.Главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.  Храмцов

Приложение 2

Объем расходов  на  выполнение Плана мероприятий муниципальной  программы городского округа Верхотурский
«Развитие образования в городском  округе Верхотурский до 2020 года»

№

стро-

ки

Номер строки  задач, 

целевых показателей, 

на достижение которых 

направлены 

мероприятия

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1948440,30 252246,40 259038,80 275810,40 290344,90 290344,90 290344,90 290344,90

3 федеральный бюджет 1243,50 0,00 1243,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование 

мероприятия/ Источники 

расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 
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16 областной бюджет 224262,60 26875,00 29544,00 31046,80 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20

17

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

213687,80 25653,60 28181,80 29568,00 32571,10 32571,10 32571,10 32571,10

18

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общедоступного и 

бесплатного дошкольного  

образования в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях в 

части финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек в 

муниципальных ДОУ, 

всего, из них:

4765,40 564,00 747,00 639,20 703,80 703,80 703,80 703,80 3,4,5

19 областной бюджет 4765,40 564,00 747,00 639,20 703,80 703,80 703,80 703,80

20

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

4455,40 546,20 565,70 618,70 681,20 681,20 681,20 681,20

5 областной бюджет 994162,40 128814,60 128841,20 138034,70 149626,70 149626,70 149626,70 149626,70

6

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

542863,50 67727,50 70197,80 75758,60 82294,90 82294,90 82294,90 82294,90

7 местный бюджет 953034,30 123431,70 128954,10 137775,70 140718,20 140718,20 140718,20 140718,20

8

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

378689,40 43234,20 47525,50 56218,10 57927,90 57927,90 57927,90 57927,90

9

10

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ

487960,70 56756,50 64384,00 69333,00 74371,80 74371,80 74371,80 74371,80

11 областной бюджет 229028,00 27439,00 30291,00 31686,00 34903,00 34903,00 34903,00 34903,00

12

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

218143,20 26199,80 28747,50 30186,70 33252,30 33252,30 33252,30 33252,30

13 местный бюджет 258932,70 29317,50 34093,00 37647,00 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80

14

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

238846,50 27010,40 28325,60 35290,50 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00

15

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного  

образования в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях,в 

части финансирования 

расходов на оплату труда 

работников  ДОУ всего, из 

них:

224262,60 26875,00 29544,00 31046,80 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20 3,4,5,6

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования  в городском округе Верхотурский до 2020 года»
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21

Мероприятие 3. 

Организация 

предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, всего, из них:

257161,70 27745,20 33894,30 37647,00 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80 3,4,5

22 местный бюджет 257161,70 27745,20 33894,30 37647,00 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80

23

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

237075,60 25438,20 28126,90 35290,50 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00

24 Мероприятие 4

25

Повышение квалификации 

работников муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, всего, из них:

26 местный бюджет 0,00

27

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00

Мероприятие 5

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений ,всего, из них

29 областной бюджет 0,00

30

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00

31 местный бюджет 1771,00 1572,30 198,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

1771,00 1572,30 198,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

Мероприятие 6 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, всего, из них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13

34 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,10,1128 1771,00 1572,30 198,70 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8

36 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38

39

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1231570,4 166098,6 162459,3 173083,7 182482,2 182482,2 182482,2 182482,2

40 федеральный бюджет 1243,5 0,0 1243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»
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41

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

698,00 0,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 областной бюджет 732293,8 95863,0 93610,8 101864,0 110239,0 110239,0 110239,0 110239,0

43

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

303248,20 38460,9 38390,0 42502,9 45973,6 45973,6 45973,6 45973,6

44 местный бюджет 498033,0 70235,5 67605,0 71219,7 72243,2 72243,2 72243,2 72243,2

45

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

168320,3 23828,5 21908,3 24179,5 24601,0 24601,0 24601,0 24601,0

46

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общего образования в части 

финансирования расходов 

на оплату труда работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, всего, из них:

680595,5 87216,0 85834,0 95177,1 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1 16,17,18,19,20,22

47 областной бюджет 680595,5 87216,0 85834,0 95177,1 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1

48

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

275244,9 34493,1 34426,0 38726,6 41899,8 41899,8 41899,8 41899,8

49

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общего образования в части 

финансирования расходов 

на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

14184,50 1810,00 1903,00 1891,90 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90 16,17,18,19,20

50 областной бюджет 14184,50 1810,00 1903,00 1891,90 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90

51

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

7606,90 973,00 994,80 986,30 1163,20 1163,20 1163,20 1163,20

52

Мероприятие 3. 

Организация 

предоставления общего 

образования и создание 

условий для содержания 

детей в муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях, всего, из них:

476740,40 64073,70 64567,90 67516,80 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50 16,17,18,19,20

53 местный бюджет 476740,40 64073,70 64567,90 67516,80 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50

54

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

158420,20 21242,70 21544,30 22237,20 23349,00 23349,00 23349,00 23349,00

55

Мероприятие 4. 

Осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

34352,00 4835,00 4714,00 4795,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00 25,26
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56 областной бюджет 34352,00 4835,00 4714,00 4795,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00

57

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

19791,70 2689,30 2670,00 2790,00 2910,60 2910,60 2910,60 2910,60

58

Мероприятие 5. 

Обеспечение мероприятий 

по организации подвоза  

обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения в том числе 

приобретение и (или) 

замена автобусов, 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами 

используемого парка 

автобусов , всего, из них:

9112,50 2233,70 1108,80 1717,60 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21

59 местный  бюджет 8362,50 1483,70 1108,80 1717,60 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10

60

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2953,70 299,40 294,80 1059,50 325,00 325,00 325,00 325,00

61 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63

Мероприятие 5.1. 

Обеспечение мероприятий 

по организации подвоза  

обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения , всего, из них:

6882,00 753,20 1108,80 967,60 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21

64 местный  бюджет 6882,00 753,20 1108,80 967,60 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10

65

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2203,70 299,40 294,80 309,50 325,00 325,00 325,00 325,00

66 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68

Мероприятие 5.2. 

приобретение и (или) 

замена автобусов для 

подвоза обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения, оснащение 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, 

тахографами используемого 

парка автобусов , всего, из 

них:

2230,50 1480,50 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,21

69 местный  бюджет 1480,50 730,50 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие 6. 

Организация и проведение  

государственной итоговой 

аттестации  , всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,27,28

74 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 7

Повышение квалификации 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, всего, из них:

77 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 16,17,29,3076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений ,всего, из них

80 областной бюджет 1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 местный бюджет 12681,70 4678,10 1679,90 1985,30 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60

83

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

6946,40 2286,40 69,20 882,80 927,00 927,00 927,00 927,00

Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт 

зданий и помещений 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  всего, из них

85 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 местный бюджет 4363,10 3420,50 942,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2050,10 1980,90 69,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.2.

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются  

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения ,всего, из них

90 областной бюджет 1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

305,50 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1084,60 1084,60 16,24,31,32,3389 9918,40 2509,60 1085,10 1985,30 1084,60 1084,60

0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,3384 4363,10 3420,50 942,60 0,00 0,00

1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,3379 14281,50 5930,10 2027,70 1985,30



Продолжение на стр. 18

Продолжение. Начало на стр. 11-16

№ 1125 сентября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
17http://adm-vеrhotury.ru

92 местный бюджет 8318,60 1257,60 737,30 1985,30 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60

93

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

4896,30 305,50 0,00 882,80 927,00 927,00 927,00 927,00

94

Мероприятие 9 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35

95 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 10.

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятия физической 

культурой и спортом:                     

100

из них на проведение 

капитального ремонта 

спортивных залов:                       

всего, в том числе

1508,30 0,00 1216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 федеральный бюджет 545,50 0,00 545,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 областной бюджет 512,80 0,00 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 местный бюджет 157,70 0,00 157,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 11.

Создание условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов в 2015 

году,   всего, из них

108 федеральный бюджет 698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 областной бюджет 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 местный бюджет 90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00107 1087,90 0,00 1087,90 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 31,3299 1216,00 0,00 1216,00 0,00
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114

115

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

128 687,9 14 509,7 17 610,7 19 415,5 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

116 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118 местный бюджет 128 621,3 14 443,1 17 610,7 19 415,5 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0

119

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

128 621,3 14 443,1 17 610,7 19 415,5 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0

120

Мероприятие 1. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в  

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования, всего, из них:

125 596,9 13 583,7 16 802,7 18 309,7 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 38,39,40,41

121 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 местный  бюджет 125 596,9 13 583,7 16 802,7 18 309,7 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2

124

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

125 596,9 13 583,7 16 802,7 18 309,7 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

работников муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования, всего, из них:

126 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128

Мероприятие 3 

Организация и проведение 

муниципальных  

мероприятий, всего, из них:

416,1 48,0 57,0 59,9 62,8 62,8 62,8 62,8 38,41

129 местный бюджет 416,1 48,0 57,0 59,9 62,8 62,8 62,8 62,8

130

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

416,1 48,0 57,0 59,9 62,8 62,8 62,8 62,8

42,43125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования ,всего, из них

132 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 560,6 763,7 751,0 1 045,9 0,0 0,0 0,0 0,0

44,45

133

131 2 627,2 830,3 751,0 1 045,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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141

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

47249,8 7905,2 7086,6 6381,5 6476,3 6476,3 6476,3 6476,3

142 областной бюджет 32745,3 5446,0 4904,5 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7

143

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

20205,5 2879,3 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7

144 местный бюджет 14504,5 2459,2 2182,1 1896,8 1991,6 1991,6 1991,6 1991,6

145

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

10705,7 1695,9 1447,1 1454,3 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1

146

Мероприятие 1. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, всего, из них:

44265,3 6149,5 6115,4 6326,4 6418,5 6418,5 6418,5 6418,5 50,51

147 областной бюджет 31109,1 4200,9 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7

148

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

20205,5 2879,3 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7 2887,7

149 местный  бюджет 13156,2 1948,6 1630,7 1841,7 1933,8 1933,8 1933,8 1933,8

150

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

10705,7 1695,9 1447,1 1454,3 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

организаторов отдыха детей 

в каникулярное время, 

всего, из них:

152 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154

Мероприятие 3. 

Организация оздоровления 

допризывной молодежи

405,30 36,00 83,00 55,10 57,80 57,80 57,80 57,80

155 областной бюджет 28,70 0,00 28,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157 местный бюджет 376,60 36,00 54,30 55,10 57,80 57,80 57,80 57,80

0,0 50,51

50,51

151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2 560,6 763,7 751,0 1 045,9 0,0 0,0 0,0 0,0

135

Мероприятие 5 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования, всего, из них

47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,47

136 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138 местный бюджет 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140
                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский

до 2020  года»
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158

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159

Мероприятие 4. 

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

2607,90 1719,70 888,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

160 областной бюджет 1636,20 1245,10 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
1636,20 1245,10 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162 местный бюджет 971,70 474,60 497,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
971,70 474,60 497,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164

Мероприятие 4.1  

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

2501,90 1719,70 782,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

165 областной бюджет 1636,20 1245,10 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
1636,20 1245,10 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 местный бюджет 865,70 474,60 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
865,70 474,60 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169

Мероприятие 4.2 

Капитальный ремонт 

зданий, помещений и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

170 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172 местный бюджет 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174

Мероприятие 4.3 

Устройство спортивной 

площадки в загородном 

оздоровительном лагере, 

всего, из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

175 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

176
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177 местный бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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179

180

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1228,70 120,90 207,50 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

181 областной бюджет 28,70 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183 местный бюджет 1200,00 120,90 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

184

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

515,90 84,80 142,10 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80

185

Мероприятие 1. 

Организация и проведение 

муниципальных 

мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  

мероприятиях, всего, из них:

863,80 120,90 117,90 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 56,57

186 областной бюджет 0,00

182

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00

183 местный бюджет 863,80 120,90 117,90 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

184

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

464,90 84,80 91,10 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »

185

Мероприятие 2. 

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы для 

организаций,занимающихся 

патриотическим 

воспитанием, всего, из них:

371,10 0,00 89,60 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,57

186 областной бюджет 34,90 34,90

187

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

34,90 34,90

188 местный бюджет 336,20 0,00 54,70 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

189

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

336,20 0,00 54,70 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

201

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

51742,8 6855,5 7290,7 7415,4 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3

202 Местный бюджет 51742,8 6855,5 7290,7 7415,4 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3

203

Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

учреждения, 

обеспечивающего  

управление в сфере 

образования, всего, из них

51500,1 6829,6 7257,2 7380,1 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3

60,61,62,63

204 местный бюджет 51500,1 6829,6 7257,2 7380,1 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3

205

Мероприятие 2. 

Организация и проведение 

муниципальных  

мероприятий в сфере 

образования, всего, из них:

242,7 25,9 33,5 35,3 37,0 37,0 37,0 37,0

62,64

206 Местный  бюджет 242,7 25,9 33,5 35,3 37,0 37,0 37,0 37,0

200
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования

в городском округе Верхотурский до 2020 года»
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.09.2015 г. № 856
г. Верхотурье

О начале отопительного сезона
2015/2016 года на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-
гоквартирных домах и жилых домов", постановлением Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", в
целях организованного начала отопительного сезона 2015/2016 года
в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-
ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий и организаций всех форм соб-

ственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, началь-
никам территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский, руководителям учреждений всех форм соб-
ственности:

1) в срок до 15 сентября 2015 года закончить ремонтные рабо-
ты по подготовке к отопительному сезону 2015/2016 года и пере-
вести котельные на зимний режим работы;

2) 10 сентября 2015 года  начать пробные (контрольные) запус-
ки системы теплоснабжения городского округа Верхотурский,
обеспечив первоочередное поэтапное включение детских дошколь-
ных учреждений, школ и объектов здравоохранения;

3) обеспечить включение систем теплоснабжения всех объек-
тов жилого фонда согласно графику в соответствии с температу-
рой наружного воздуха и завершить подключение к 25 сентября
2015 года;

4) включение теплоносителя на отдельные объекты нежилого
назначения осуществлять по индивидуальным заявкам указанных
абонентов.

2. Утвердить график включения котельных на территории го-
родского округа Верхотурский (прилагается).

3. Предприятиям, организациям и учреждениям, осуществля-
ющим подачу тепловой энергии, в течение 10 суток с момента
подачи теплоносителя в сеть обеспечить расчетные температур-
ный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения город-
ского округа.

4. Теплопотребителям централизованного теплоснабжения го-
родского округа (организациям, учреждениям и собственникам
частного жилищного фонда), а также организациям, обслуживаю-
щим внутридомовые системы   обеспечить приемку теплоносите-
ля в установленный срок.

5. Членам штаба по подготовке к отопительному сезону 2015/
2016 года на территории городского округа Верхотурский:

1) осуществлять контроль за вводом в действие котельных го-
родского округа Верхотурский;

2) начиная с 10 сентября 2015 года ежедневно докладывать о
пуске котельных, до полного включения всех котельных на терри-
тории городского округа Верхотурский, в отдел по ЖКХ Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Малышева Ирина
Николаевна, тел. 2-13-32).

6. Руководители предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, начальники
территориальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский, руководители учреждений всех форм собственнос-
ти несут персональную ответственность за нарушение сроков пода-
чи тепловой энергии на объекты соцкультбыта и жилого фонда.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 09.09.2015 г. № 856

"О начале отопительного сезона 2015/2016 года на территории городского округа Верхотурский"

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

№ 
п/п 

Наименование котельной  Адрес котельной 
10.09.2015 15.09.2015 20.09.2015 25.09.2015 

1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38    ************  
2 «ДПМКа»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48 Б    ************  
3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9    ************  
4 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10    ************  
5 «ПАТО»  г. Ве рхотурье, ул. Парковая, 6    ************  
6 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16     *********** 
7 «ЗАВОДСКАЯ»  Верхотурский район, п. Привокзальный ул. Заводская, 6Д    ************  
8 «НГЧ»   

 
Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

   *********** 

9 «СЕВЕРНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Васильевская, 24   ************   
10 «БПК»  г. Верхотурье ,ул. Васильевская, 14    ************  
11 «ЛЕСОЗАВОД»  п. Привокзальный, ул. Чапаева 29 Б   ************   
12 с. КРАСНОГОРСКОЕ  

 
Верхотурский район,  
с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20  

 ************   

13 С. КОРДЮКОВО  
 

Верхотурский район, с. Кордюково,  
ул. Гагарина, 1Г  

  ************  

14 С. КАРПУНИНО  
 

Верхотурский район, с. Карпунино,  
ул. Школьная, 1  

 ************   

15 С. ДЕРЯБИНО  Верхотурский район, с. Дерябино, ул. 40 Лет Победы, 6А   ************   
16 С. ПРОКОП САЛДА  Верхотурский район, с. Прокоп Салда, ул. Постникова, 4А   ************   
17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7   ************   
18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************    
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7»  п. Привокзальный, ул. Советская, 31  ************    
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24»  п. Калачик, ул. Центральная, 59  ************    
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19»  г. Верхотурье, ул. 8 Марта,32  ************    
22 МКОУ «ООШ № 2»  г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  ************    
23 МКОУ «СОШ № 46»  п. Привокзальный, ул. Станционная, 11   ************   
24 СОГОУ «СОШ №3»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************    
25 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул. Советская, 8  ************    
26 ДОМ ОТДЫХА «АКТАЙ»  п. Привокзальный, ул. Молодежная,4  ************    
27 СОГУЗ «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4.а  ************    
28 ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО  п. Привокзальный, ул. Свободы, 22    ************  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.09.2015 г. № 861
г. Верхотурье

 О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 09.09.2015 г. № 856
"О начале отопительного сезона

2015/2016 года на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-
гоквартирных домах и жилых домов", постановлением Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", в
целях организованного начала отопительного сезона 2015/2016 года
в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-
ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в график включения котельных на терри-

тории городского округа Верхотурский, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 11.09.2015 г. № 861
"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 09.09.2015 г. № 856

"О начале отопительного сезона 2015/2016 года на территории городского округа Верхотурский""

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

№ п/п Наименование котельной Адрес котельной 10.09.2015 15.09.2015 20.09.2015 25.09.2015 
1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38     ************ 
2 «ДПМКа»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48 Б    ************  
3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9    ************  
4 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10     ************ 
5 «ПАТО»  г. Верхотурье, ул. Парковая, 6    ************  
6 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16     *********** 
7 «ЗАВОДСКАЯ»  Верхотурский район, п. Привокзальный ул. 

Заводская, 6Д 
  ************  

8 «НГЧ»   
 

Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

 ************   

9 «СЕВЕРНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22   ************   
10 «БПК»  г. Верхотурье ,ул. Васильевская, 16а   ************   
11 «ЛЕСОЗАВОД»  п. Привокзальный, ул. Чапаева 29 Б   ************   
12 с. КРАСНОГОРСКОЕ  

 
Верхотурский район,  
с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20  

 ************   

13 С. КОРДЮКОВО  
 

Верхотурский район, с. Кордюково,  
ул. Гагарина, 1Г  

 ************   

14 С. КАРПУНИНО  
 

Верхотурский район, с. Карпунино,  
ул. Школьная, 1  

 ************   

15 С. ДЕРЯБИНО  Верхотурский район, с. Дерябино, ул. 40 Лет 
Победы, 6А 

 ************   

16 С. ПРОКОП САЛДА  Верхотурский район, с. Прокоп Салда, ул. 
Постникова, 4А 

 ************   

17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 
7 

 ************   

18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Ко мсомольская, 25 ************    
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7»  п. Привокзальный, ул. Советская, 31  ************    
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24»  п. Калачик, ул. Центральная, 59  ************    
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19»  г. Верхотурье, ул. 8 Марта,32  ************    
22 МКОУ «ООШ № 2»  г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  ************    
23 МКОУ «СОШ № 46»  п. Привокзальный, ул. Станционная, 11  ***********    
24 СОГОУ «СОШ №3»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************    
25 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул . Советская, 8  ************   
26 ДОМ ОТДЫХА «АКТАЙ»  п. Привокзальный, ул. Молодежная,4  ************    
27 СОГУЗ «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4.а  ************    
28 ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО  п. Привокзальный, ул. Свободы, 22     ************ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09. 2015 г. № 865
г. Верхотурье

О внесении изменений в  План  мероприятий
("дорожную карту") "Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры

в городском округе Верхотурский" в новой

редакции, утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 11.06.2014 г. № 529
"Об утверждении  Плана  мероприятий

("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы
культуры в городском округе Верхотурский

в новой редакции""
В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-

кой области от 23.06.2015 № 527-ПП "О внесении изменений в



Продолжение на стр. 25

Окончание. Начало на стр. 23

24 http://adm-vеrhotury.ru № 11 25 сентября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Свердловской области"", руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План  мероприятий ("дорожную карту") "Из-

менения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры в городском окру-
ге Верхотурский" в новой редакции, утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
11.06.2014 г. № 529 "Об утверждении  Плана  мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы куль-

туры в городском округе Верхотурский в новой редакции"",
следующие изменения:

1) в графе 5 строки 2  таблицы 9 главы 3 число "76" заменить на
число "77";

2) таблицу 11 главы 6 изложить в новой редакции, в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Таблица 11

Категория работников: работники учреждений культуры
Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. Факт 2015 г.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры 

(по среднесписочной численности работников)
191 215 215 218

Число получателей услуг, чел. 16 583 16 583 16 583 16 583

Среднесписочная численность  работников учреждений культуры: 

человек
87 77 77 76

Численность населения муниципального образования, чел. 16 583 16 583 16 583 16 583
Соотношение средней заработной платы отдельной категории 

работников и средней заработной платы в субъекте Российской 

Федерации 

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %
Х 53,0 59,0 65,0

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры" Свердловской области, %

Х 63,9 78,9 78,9

по муниципальному образованию, % Х 57,5 67,5 78,9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской 

Федерации, руб.
25 138,8 27 978,5 29 744,0 29 744,0

Темп роста к предыдущему году, % Х 111,3 106,3 100,0

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры 

муниципального образования, рублей
8000 16089,0 20082,0 23474,0

Темп роста к предыдущему году, % Х 201,1 124,8 116,9

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной 

платы по работникам учреждений культуры, %
Х 0,1 2,2 0,3

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 10,9 19,4 24,2 27,9

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. *, в том 

числе
Х 8,5 4,8 8,5

в том числе:

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
Х 8,49 4,69 8,47

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по 

оптимизации, из них:
Х 0,00 0,38 2,55

от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0,00 0,20 0,05

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-

управленческого персонала, млн. рублей
Х 0,00 0,18 0,37

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, 

млн. рублей
Х 0,00 0,00 2,14

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. Х 0,01 0,11 0,03

за счет иных источников (решений), включая корректировку местного 

бюджета  на соответствующий год, млн. рублей
Х 0,00 0,00 0,00

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, 

млн. руб. (стр. 18+23)
Х 8,50 4,80 8,50

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)
Х 0,0 8,0 30,0

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 2016 г. 2014г.- 2018 г.

218 227 240 Х Х

16 583 16 583 16 583 Х Х

76 73 69 Х Х

16 583 16 583 16 583 Х Х

74,0 85,0 100,0 Х Х

82,4 100,0 100,0 Х Х

82,4 100,0 100,0 Х Х

36 300,0 40 044,0 43 942,0 Х Х

122,0 110,3 109,7 Х Х

29911,2 40044,0 43942,0 Х Х

127,4 133,9 109,7 Х Х

0,2 0,2 0,2 Х Х

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

35,5 45,7 47,4 87,6 180,7

16,1 26,3 28,0 29,4 83,7

16,07 26,25 27,94 29,24 83,43

4,80 7,90 8,40 7,70 24,03

0,10 0,10 0,20 0,30 0,65

0,50 2,50 5,50 1,00 9,05

4,20 5,30 2,70 6,30 14,34

0,03 0,05 0,06 0,20 0,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,10 26,30 28,00 29,40 83,70

30,0 30,0 30,0 26,0 29,0

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.09.2015 г. № 869
г. Верхотурье

Об установлении минимальной заработной
платы в муниципальных учреждениях

городского округа Верхотурский

В соответствии с Соглашением о минимальной заработной пла-

те в Свердловской области от 01 декабря 2014 года № 112 между

Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов

Свердловской области, Регионального объединения работодате-

лей "Свердловский областной Союз промышленников и предпри-

нимателей", руководствуясь Трудовым кодексом Российской фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", статьей 26 Устава городского округа Вер-

хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить минимальную заработную плату в муниципаль-

ных учреждениях городского округа Верхотурский:

с 1 октября 2015 года - в размере 8154 рубля:

с 1 октября 2016 года - в размере 8862 рубля.
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2. В размер минимальной заработной платы включаются: та-

рифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенсацион-

ные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,

работу в особых климатических условиях и на территориях, под-

вергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты ком-

пенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощритель-

ные выплаты).

3. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить вып-

лату  минимальной заработной платы работникам, отработавшим

полную месячную норму рабочего времени и выполнившим нор-

мы труда (трудовые обязанности), в пределах средств, утверж-

денных в бюджетных сметах, а также средств, полученных от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 30.09.2014 г. № 955 "Об уста-

новлении минимальной заработной платы в муниципальных уч-

реждениях городского округа Верхотурский".

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотурский.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-

турский по экономике Ружицкую С.Л.

И.о.главы Администрации

городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2015 г. № 870
г. Верхотурье

О создании структурного подразделения
Муниципального  автономного дошкольного

образовательного учреждения
"Детский сад № 25"

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О

некоммерческих организациях", Федеральным законом от 03 нояб-

ря 2006 года  № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  руководству-

ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать структурное подразделение Муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад

№ 25" (далее - Структурное подразделение).

2. Определить местонахождение Структурного подразделения

по адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, ули-

ца Гагарина, дом 57 "Б".

3. Определить, что основной целью создания и видами деятель-

ности Структурного подразделения является обеспечение реали-

зации права граждан на получении общедоступного и бесплатного

дошкольного образования на территории городского округа Вер-

хотурский.

4. Предметом деятельности Структурного подразделения яв-

ляется образовательная деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

5. Начальнику Управления образования Администрации го-

родского округа Верхотурский Головкой Т. В.:

1) В срок до 01 ноября 2015 года внести изменения в учреди-

тельные документы Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад № 25" в соответствии

с действующим законодательством.

2) В срок до 01 октября 2015 года разработать и утвердить

положение о Структурном подразделении.

3) В срок до 01 ноября 2015 года письменно сообщить в Меж-

районную инспекцию Федеральной налоговой службы № 26 по

Свердловской области о создании Структурного подразделения.

4) Представить в Комитет по управлению имуществом Адми-

нистрации городского округа Верхотурский заверенную копию

Устава Муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения "Детский сад № 25".

5) В срок до 01 ноября  2015 года внести изменения в  муници-

пальное задание Муниципального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения "Детский сад № 25".

6) В срок до 30 октября 2015 года провести работу по комплек-

тованию детей  Структурного подразделения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном

сайте Администрации городского округа Верхотурский.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-

турский по социальным вопросам Бердникову Н. Ю.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.09.2015 г. № 872
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 21.05.2015 года № 501
"О реализации перечня мероприятий по

созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в городском округе

Верхотурский в 2015 году"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
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кой области от 17.02.2015 № 98-ПП "О реализации перечня ме-

роприятий по созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году"

(с изменениями от 29.04.2015 № 307-ПП), в целях создания в об-

щеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-

стности, условий для занятия физической культурой и спортом,

обеспечения качественной организации учебного процесса и вы-

полнения современных требований к охране здоровья обучаю-

щихся городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей

26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Таблицу № 3 Объемы финансирования Перечня мероприя-

тий по созданию в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, условий для занятия физичес-

кой культурой и спортом в городском округе Верхотурский в

2015 году, утвержденную постановлением Администрации го-

родского округа Верхотурский от 21.05.2015 года № 501 "О

реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической культурой и спортом в город-

ском округе Верхотурский в 2015 году", изложить в новой ре-

дакции: (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-

турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия 

Объемы финансирования 

всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

(субсидии) 
всего 

региональный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Капитальный ремонт 
спортивного зала 
общеобразовательной 
организации, 
расположенной в 
сельской местности 

1215,92347 545,431 670,49247 512,821 157,67147 0 

2 Итого 1215,92347 545,431 670,49247 512,821 157,67147 0 

 

Таблица № 3

Объемы финансирования Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

в городском округе Верхотурский в 2015 году

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18.09.2015 г.  №  873
г. Верхотурье

О проведении фестиваля
"Симеоновская ярмарка"

В целях поддержки устойчивого развития городского округа

Верхотурский, формирования нового социально-экономического

пространства, благоприятного имиджа городского округа и при-

влечения туристов, в рамках муниципальной программы городс-

кого округа Верхотурский, в соответствии с постановлением Ад-

министрации городского округа от 11.11.2013 г. № 998 "Развитие

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года" под-

программы 5 "Организация и координация туристической дея-

тельности в городском округе Верхотурский", руководствуясь

статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести фестиваль "Симеоновская ярмарка" 20 сентября

2015 года с 12:00 часов в деревне Раскат, храм Во имя всех святых

в земле Сибирской просиявших.

2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной

политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-

нановой Н.А. обеспечить выполнение программы праздничных

мероприятий фестиваля "Симеоновская ярмарка".

3. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский оказать содействие в участии

жителей сел в фестивале "Симеоновская ярмарка".

4. Комитету экономики и планирования Администрации городского

округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу торговых

рядов в месте проведения фестиваля "Симеоновская ярмарка".

5. Начальнику Управления образования городского округа

Верхотурский Головковой Т.В. обеспечить участие общеобразо-

вательных учреждений и Муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей "Центр

детского творчества" в фестивале "Симеоновская ярмарка", орга-

низовать выставку-продажу сувениров.

6. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-

тельному органу государственной власти Свердловской области

Верхотурского Управления агропромышленного комплекса и про-

довольствия (Бессонова Т.Н.) оказать содействие в участии фес-

тиваля "Симеоновская ярмарка" сельхозпроизводителей, граждан,

ведущих крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные

хозяйства, занимающиеся садоводством, огородничеством и жи-

Продолжение на стр. 27
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вотноводством, организовать награждение победителей среди лич-

но подсобных хозяйств городского округа.

7. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-

турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел

России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) принять необходимые

меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-

ного порядка в месте проведения фестиваля "Симеоновская яр-

марка" (деревня Раскат, храм Во имя всех святых в земле Сибирс-

кой просиявших) с 12:00 часов.

 8. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению ИК-

53 (Куртбедин С.Т.) принять участие в фестивале "Симеоновская

ярмарка", представив изделия на продажу.

9. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"

(Дударев А.Г.) организовать рейс 20.09.2015 г. в 11:00 от цент-

ральной остановки по автобусному маршруту: город Верхоту-

рье - деревня Раскат.

10. Опубликовать настоящее постановление в информацион-

ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Верхотурский.

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-

турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

го округа Верхотурский" формулировкой: "за ненормированный

рабочий день".

2. Внести   дополнение в Главу 5  Положения "Об оплате труда

работников Управления образования Администрации   городско-

го округа Верхотурский"  пунктом 5.10.:

"Выплаты компенсационного характера, утвержденные  настоя-

щим Положением производить на основании приказа Управления

образования Администрации городского округа Верхотурский".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01

января 2015 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения  настоящего  постановления возло-

жить на заместителя главы Администрации городского округа Вер-

хотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21.09.2015 г. № 875
г. Верхотурье

Об утверждении межведомственного плана
мероприятий по управлению риском для

здоровья населения и обеспечению
санитарно-эпидемиологического

благополучия  населения городского округа
Верхотурский на 2015 год

В связи с предложениями главного государственного санитар-

ного врача по Свердловской области С.В. Кузьмина от 05.08.2015

г. № 01-01-09-10-04/16729 "О реализации мер по улучшению са-

нитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требова-

ний санитарного законодательства", Федеральным законом от

30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения", руководствуясь статьей 26 Устава городско-

го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить межведомственный план мероприятий по управ-

лению риском для здоровья населения и обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения городского округа

Верхотурский на 2015 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотурский.

3. Контрль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-

турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Окончание. Начало на стр. 26

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2015 г. № 874
г. Верхотурье

О внесении дополнения в Положение
"Об оплате труда работников Управления

образования Администрации городского
округа Верхотурский", утвержденное

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.07.2012 года

№ 825 "Об утверждении Положения
об оплате труда работников

Управления образования Администрации
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", ст. 101, ст. 135 Трудового

кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Вер-

хотурский, в целях совершенствования условий оплаты труда ра-

ботников Управления образования Администрации городского

округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городс-

кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить  пункт 5.1. главы 5  Положения "Об оплате труда

работников Управления образования Администрации   городско-
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№ 
задачи 

Задачи по управлению риском для здоровья  Мероприятия для решения задач 
Ответственные субъекты 

управления риском для здоровья 
населения 

1 2 3 4 
По улучшению качества атмосферного воздуха и почв  

5. Обеспечить проведение мероприятий, 
направленных на санитарную очистку 
территории, утилизацию бытовых отходов.  
Организация и содержание мест захоронения 

1) оформление проектов, создание 
и эксплуатация полигонов для 
захоронения и обеззараживания 
бытовых отходов;  

2) ликвидация 
несанкционированных свалок и 
захоронений бытовых отходов;  

3) разработка и внедрение, 
реализация схем санитарной очистки 
территории; 

4) внедрение раздельного 
(селективного) сбора и утилизации 
бытовых отходов;  

5) своевременная замена 
специализированного автотранспорта и 
контейнеров для сбора бытовых 
отходов; 

6) Организация вывоза бытовых 
отходов с территории частных 
домовладений; 

7) Организация и содержание 
территорий кладбищ. 

8) Организация сбора и 
утилизации особо опасных 
медицинских отходов;  

9) Очистка территорий 
придорожных пригородных лесов и зон 
рекреационного пользования. 

Муниципальное казённое 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга», 
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Предприятия, учреждения 
оказывающие коммунальные 
услуги 

По улучшению качества питьевого водоснабжения  
 10. Реализовать меры на снижение химической 

нагрузки на население в связи с воздействием на 
здоровье некачественной питьевой воды (в том 
числе по приоритетным загрязнителям – железо, 
марганец, кремний) 

1) выполнение производственного 
лабораторного контроля подаваемой 
населению воды; 

2) реконструкция и модернизация 
инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства;  

3) замена труб разводящей сети и 
магистральных водопроводов; 

4) внедрение современных 
технологий обеззараживания воды 
(обеззараживание диоксидом хлора, 
ультрафиолетовые системы 
обеззараживания); 

5) обустройство 
нецентрализованных источников 
водоснабжения населения в 
соответствии с санитарными 
требованиями; 

6) внедрение систем локальной 
доочистки питьевой воды, в первую 
очередь в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях;  

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга» 
Образовательные учреждения, 
Предприятия, учреждения 
оказывающие коммунальные 
услуги 

11. Обеспечить содержание водоисточников 
централизованного и децентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитарного 
законодательства  

1) Замена и модернизация систем 
канализации и очистных сооружений; 

2) Разработка и организация зон 
санитарной охраны источников 
водоснабжения; 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга» 

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 21.09.2015 г. № 875

Межведомственный план мероприятий по управлению риском для здоровья населения
и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

городского округа Верхотурский на 2015 год
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12. Обеспечить соблюдение технологии 
водоподготовки для снабжения населения водой 
стандартного качества 

1) Внедрение полного цикла 
очистки питьевой воды и обеспечение 
ее соответствия санитарно-
химическим показателям 
гигиенических нормативов; 

2) Лабораторные исследования и 
дезинфекция централизованного и 
децентрализованного хозяйственно-
питевого водоснабжения 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга»  

По улучшению качества питания населения 
 

законодательства  водоснабжения; 
3) Оборудование зон 

рекреационного использования 
водоемов; 

4) Соблюдение режимов 
хозяйственной деятельности в 
границах прибрежных защитных полос 
и водоохранных зон; 

5) Недопущение самовольной 
застройки на водосборной площади 
водоисточников;  

предприятие «Услуга» 
Предприятия, учреждения 
оказывающие коммунальные 
услуги 

 

15. Реализовать меры по обеспечению 
рационального питания детей и подростков в 
образовательных учреждениях, соблюдению 
норм питания, включению в рацион обогащенной 
витаминами и микроэлементами продукции 

1) расширение ассортимента 
завтраков и обедов в образовательных 
учреждениях; 

2) выделение целевых бюджетных 
дотаций на питание школьников, не 
включенных в льготные категории ; 

3) обучение специалистов 
принципам рационального, 
диетического и детского питания с 
включением в рационы обогащенной 
витаминами и микроэлементами 
продукции (в том числе при получении 
базового профессионального 
образования при повышении 
квалификации); 

4) разработка и внедрение 
рационов с учетом пищевой и 
энергетической ценности для детей и 
подростков с учетом возрастных 
групп; 

5) внедрение рационов и 
продуктов питания с заданными 
лечебно-профилактическими 
свойствами; 

6) обеспечение горячим питанием 
детей, подростков в организованных 
коллективах; 

7) снабжение образовательных 
учреждений йодированной солью и 
обогащенной продукцией; 

8) организация закупки продуктов 
питания на конкурсной основе по 
критериям качества и безопасности.
     9)    Привлечение родителей 
к организации контроля питания детей 
в организованных коллективах, 
гигиеническое обучение детей
и родителей;
     10)    Организация и проведение 
лабораторного контроля питания 
детей в организованных коллективах;
     11)   Проведение витаминизации 
рационов питания;
     12)   Внедрение компьютерных 
программных средств для составления 
и корректировки меню, планирования 
и анализа питания детей.

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Общеобразовательные и 
дошкольные учреждения 
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16. Расширить ассортимент выпускаемых продуктов 
питания, обогащенных витаминами и 
микроэлементами, обеспечить население 
йодированной солью 

1) использование обогащенных 
микронутриентами продуктов питания 
при проведении закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд на конкурсной основе по 
критериям качества и безопасности; 

2) расширение ассортимента 
выпускаемых продуктов питания, 
обогащенных витаминами и 
микронутриентами. 

3) Централизованное обеспечение 
образовательных учреждений 
продуктами питания гарантированного 
качества от предприятий 
производителей (хлебобулочные, 
молочные, мясные) выделение дотаций 
на питание школьников, не входящих 
в льготные категории 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Общеобразовательные и 
дошкольные учреждения, 
Предприятия общественного 
питания 

17. Обеспечить реализацию мероприятий по 
полноценному и рациональному питанию 
различных групп населения 

1) проведение ярмарок и 
организация рынков по продаже 
местных экологически чистых 
продуктов питания; 

2) Организация питания 
работающего населения (столовые и 
буфеты с горячим питанием);  

3) Обеспечение контроля и 
доступности ассортиментного перечня 
продуктов питания для населения. 

4) Организация и проведение 
рейдов по проверке соблюдения 
сроков реализации продуктов в 
торговых точках;
    5) Обеспечение разработки 
и реализации программ по улучшению 
структуры питания. Профилактике 
микронутриентов у населения.

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Предприятия общественного 
питания 

 

По профилактике факторов риска, связанных с условиями воспитания, обучения детей и подростков   
19. Обеспечить полноценную физическую 

подготовку и воспитание детей в учебных 
учреждениях 

1) обустройство пришкольных 
спортивных зон и площадок, 
ограждение участков образовательных 
учреждений; 

2) ревизия, ремонт и приобретение 
спортивного оборудования в школах;  

3) проведение уроков физического 
воспитания (в том числе физкультпауз 
и физкультминуток, закаливания) для 
детей и подростков в образовательных 
учреждениях с учетом возрастных 
гигиенических требований и 
нормативов; 

4) мониторинг физического 
развития и физической 
подготовленности детей и подростков, 
медико-педагогический контроль за 
качеством и интенсивностью 
физических нагрузок на детей на 
занятиях физкультурой;  

5) укомплектование 
образовательных учреждений 
средствами оценки физического 
развития и физической 
подготовленности; 

6) повышение квалификации и 
обучение преподавателей физической 
культуры по вопросам адекватных 
физических нагрузок на детей. 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения 
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22. Обеспечить организацию оздоровления детей 
дошкольного и школьного возрастов в течение 
года и полноценного летнего отдыха детей в 
загородных оздоровительных учреждениях 

1) организация городских летних 
оздоровительных лагерей; 

2) восстановление и развитие сети 
летних загородных оздоровительных 
лагерей для детей и подростков; 

3) увеличение числа 
оздоровительных групп в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

   Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Общеобразовательные 
учреждения 

 

23. Внедрить здоровьесберегающие технологии в 1) организация занятий для детей в Образовательные учреждения, 

20. Обеспечить приведение образовательных 
учреждений в соответствие с санитарными 
нормами (в т.ч. обеспечение качества готовой 
пищи по бактериологическим показателям, 
питьевой воды по санитарно-химическим и 
бактериологическим показателям, обеспечение 
уровней искусственной освещенности в 
соответствии с гигиеническими нормами, 
соблюдение требований санитарных правил к 
рассаживанию детей в учебных помещениях) 

1) строительство новых школ и 
дошкольных учреждений; 

2) обеспечение уровней 
освещенности и микроклимата в 
образовательных учреждениях в 
соответствии с гигиеническими 

нормами; 
3) закупка мебели в соответствии с 

возрастными параметрами детей; 
4) комплектование 

образовательных учреждений 
квалифицированными медицинскими 
кадрами; 

5) материально-техническое 
обеспечение пищеблоков 
образовательных учреждений; 

6) развитие системы обеспечения 
качественного детского питания в 
образовательных учреждениях; 

7) ремонт, модернизация школ и 
дошкольных учреждений, возвраще-
ние зданий дошкольных учреждений в 
муниципальную собственность; 

8) открытие дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях; 

9) оборудование образовательных 
учреждений системами автоматичес-
кой пожарной сигнализации, 
автоматического пожаротушения;  

10) материально-техническое 
обеспечение медицинских кабинетов 
образовательных учреждений. 

Администрация городского 
округа Верхотурский 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения 

21. Обеспечить проведение мероприятий по 
профилактике острой и хронической 
заболеваемости детей и подростков в 
образовательных учреждениях  

1) укомплектование 
квалифицированными медицинскими 
кадрами образовательных учреждений; 
2)обеспечение детских поликлиник 
многопрофильными диагностическими 
программами; 
3) проведение диспансеризации детей 
групп риска; 
4) разработка и проведение 
оздоровительных мероприятий для 
детей и подростков с острой и 
хронической патологией (костно-
мышечной системы, глаза и его 
придатков, органов пищеварения) в 
образовательных учреждениях, 
санаториях-профилакториях, 
оздоровительных лагерях; 
5) ремонт и модернизация 
медицинских кабинетов 
образовательных учреждений; 
6) создание условий для обучения 
детей-инвалидов в образовательных 
учреждениях; 
7)Реализация мониторинга состояния 
здоровья детей и подростков. 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района» 
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образовательных учреждениях. 

23. Внедрить здоровьесберегающие технологии в 
образовательных учреждениях, в первую очередь 
в образовательных учреждениях с повышенной 
учебной нагрузкой – лицеях, гимназиях, школах с 
углубленным изучением предметов  

1) организация занятий для детей в 
одну смену; 

2) проведение семинаров для 
обучения педагогов основам 
здоровьесберегающих технологий; 

3) внедрение специальных 
оздоровительных комплексов для 
детей экосенситивных возрастов (1,5,9, 
11 классах); 

4) разработка комплекса 
оздоровительных мероприятий для 
профилактики заболеваний в том 
числе костно-мышечной системы, 
болезни глаза и его придатков, органов 
пищеварения). 

Образовательные учреждения, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

По профилактике заболеваний работающего населения 
24. Реализовать комплекс мер по профилактике 

заболеваний и травматизма у работающего 
населения с целью снижения неблагоприятного 
влияния на здоровье факторов производственной 
среды (включая работников бюджетной сферы)  

1) проведение спецоценки рабочих 
мест; 

2) проведение мониторинга 
условий труда; 

3) обеспечение выполнений 
требований санитарного 
законодательства на рабочих местах, в 
т.ч проведение паспортизации рабочих 
мест женщин; 

4) Организация и проведение 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работающих; 

5) организация и проведение 
иммунизации контингентов, имеющих 
профессиональный риск развития 
инфекционных заболеваний. 

6) диагностика, регистрация и учет 
профессиональных и 
производственно-обусловленных 
заболеваний; 

7) оздоровление лиц из групп 
риска развития профессиональных 
заболеваний в условиях санаториев и 
профилакториев; 

8) обеспечение дополнительных 
отпусков и иных компенсаций для 
работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда; 

9) строительство и обустройство 
производственных и административно-
бытовых помещений в соответствии с 
санитарными требованиями
   10) Создание на предприятиях систем 
медицины труда с привлечением 
специалистов по гигиене.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», Предприятия и 
организации городского округа 
Верхотурский 

 
25. Обеспечить проведение мероприятий по раннему 

выявлению и профилактике злокачественных 
новообразований у населения, снижению 
канцерогенного риска 

1) проведение периодических 
медицинских осмотров работающих в 
ЛПУ и ЦПП; 

2) ранняя диагностика рака и 
предраковых состояний, в том числе 
посредством проведения 
диспансеризации населения; 

3) регистрация и учет 
профессиональных онкологических 
заболеваний; 

4) информирование населения о 
мерах профилактики онкологических 
заболеваний. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», Предприятия и 
организации городского округа 
Верхотурский 

По профилактике травм и отравлений 
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заболеваний. 
По профилактике травм и отравлений 

26. Реализовать меры по предупреждению 
травматизма, снижению последствий для 
здоровья в связи с перенесенными травмами 
населения на территориях риска 

1) обеспечение безопасных 
условий передвижения в населенных 
пунктах (уличное и дворовое 
освещение, ремонт подъездных путей, 
безопасное покрытие пешеходных 
дорожек); 

2) улучшение технического 
состояния придомовых спортивных и 
детских площадок; 

3) организация досуга для детей и 
подростков; 

4) благоустройство мест купания 
(пляжа, дна водоемов), организация 
служб спасателей на водоемах; 

5) организация и проведение 
очистки крыш в зимнее-весенний 
период; 

6) снижение опасности и 
доступности строительных площадок
     7)  полигонов, чердаков и крыш, 
подвалов, гаражей;
     8)  улучшение криминогенной 
обстановки;
     9)  разработка и реализация целевых 
программ по профилактике детского 
травматизма в образовательных 
учреждениях;
     10)  развитие системы 
восстановительного лечения после 
перенесенных травм и отравлений;
обеспечение мониторинга состояния 
детского травматизма. 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Образовательные учреждения, 
Территориальные управления 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
предприятия и организации 
городского округа Верхотурский  

 

27. Снизить риск травмирования и ущерба здоровью 
в результате дорожно -транспортных 
происшествий 

1) обучение правилам дорожного 
движения; 

2) соблюдение и обучение 
правилам безопасности перевозки 
детей; 

3) обработка дорожных покрытий 
и тротуаров при неблагоприятных 
метеоусловиях; 

4) нанесение и своевременное 
восстановление дорожной разметки; 

5) совершенствование системы 
медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях; 

6) организация и проведение 
предрейсового и послерейсового 
осмотра водителей; 

7) контроль и техническое 
обслуживание автотранспортных 
средств, предназначенных для 

перевозки детей; 

Государственная инспекция 
безопасности дорожного 
движения межмуниципального 
отдела МВД России 
«Новолялинский»,  
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Образовательные учреждения, 
ОАО «Свердловскавтодор» 
Верхотурское дорожно -
ремонтное строительное 
управление,  
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
ООО «Стройтранс» 
ООО «Темп» 
ИП Копылова Ю.В. 
МУП «Транспорт» 
ИП Павленко Н.С. 
Администрация городского 
округа Верхотурский 
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29. Реализовать меры по предупреждению 
возникновения и массового распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний, в 
первую очередь социально значимых 
заболеваний (гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп, 
острые кишечные инфекции и иные) 

1) реализация национального 
календаря профилактических 
прививок и осуществление 
координации деятельности по 
вакцинопрофилактике населения в 
рамках национального календаря 
профилактических прививок; 

2) реализация национального 
приоритетного проекта в сфере 
здравоохранения в части 
дополнительной иммунизации 
населения против гриппа, кори и 
гепатита В; 

3) реализация комплексных мер, 
направленных на предотвращение 
массового распространения гриппа 
среди населения, в том числе 
обеспечение не менее чем 40-% охвата 
населения прививками против гриппа; 

4) проведение иммунизации 
подлежащих контингентов в рамках 
реализации Календаря прививок по 
эпидемическим показателям; 

5) проведение иммунизации 
населения в рамках регионального 
календаря прививок, в том числе 
против пневмококков ой инфекции, 
ветряной оспы и папиломовирусной 
инфекции; 

6) проведение мероприятий, 
направленных на достижение 85-% 
охвата населения прививками против 
клещевого вирусного энцефалита
    7)  обеспечение условий холодовой 
цепи при транспортировке и хранении 
медицинских иммунобиологических 
препаратов для профилактики 
инфекционных заболеваний;
    8)  реализация комплекса 

 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Образовательные учреждения 

28. Реализовать меры по профилактике острых 
отравлений населения в быту 

1) развитие доступного семейного 
досуга и отдыха; 

2) организация лабораторного 
подтверждения всех случаев 
отравления спиртсодержащими 
жидкостями; 

3) ликвидация 
несанкционированных торговых точек, 
реализующих спиртсодержащую 
продукцию; 

4) контроль за хранением и 
применением лекарственных 
препаратов (в первую очередь в 
детских образовательных 
учреждениях); 

5) мониторинг рынка 
лекарственных средств; 

6) контроль незаконного оборота 
наркотических средств; 

7) внедрение системы 
персонифицированного учета случаев 
острых бытовых отравлений; 
8) соблюдение условий и правил 
оборота легальной алкогольной 
продукции и товаров бытовой химии, 
содержащих спирты, а так же правил 
реализации спиртсодержащих 
продуктов через аптечную сеть. 

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Муниципальное спортивно – 
оздоровительное учреждение 
«Спортивный клуб «Олимп», 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Предприятия потребительского 
рынка, 
Отдел полиции №33 
межмуниципального отдела 
МВД России «Новолялинский» 

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний 
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инфекционных заболеваний;
) реализация комплекса мероприятий,     8

направленных на профилактику острых 
кишечных инфекций, в том числе 
проведение иммунизации 
декретированных групп населения, 
в том числе против гепатита А 
и дизентерии Зоне;

) реализация комплекса     9
мероприятий, направленных 
на предотвращение вспышечной 
заболеваемости острыми кишечными
инфекциями и гепатитом А, 
в том числе в детских образовательных 
учреждениях;

) организация и проведение     10
противоэпидемических 
и профилактических мероприятий 
в очагах инфекционных и паразитарных 
заболеваний;

) проявление мероприятий     11
направленных на профилактику 
паразитарных инвазий;

) обеспечение разработки     12
и реализации программ 
по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции, в первую очередь
среди уязвимых групп населения, 
молодежи, работающего населения;

) организация мероприятий     13
по первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции;

) осуществление диспансерного     14
наблюдения ВИЧ-инфицированных;

) проведение АРТ-терапии     15
и химиопрофилактики ВИЧ;

) реализация мероприятий     16
по снижению риска вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку;

) обеспечение проведения     17
диагностики, диспансерного 
наблюдения, лечения и реабилитации 
больных острыми и хроническими 
вирусными гепатитами;

повышение гигиенических знаний     18)
специалистов и населения 
о профилактике инфекционных 

и паразитарных заболеваний.  
30. Реализовать комплекс мероприятий по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи 

1) реализация мероприятий, 
направленных на профилактику 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи; 

2) эпидемиологический надзор за 
инфекциями, связанными с 
медицинской помощью, 
предотвращение групповой и 
вспышечной заболеваемости в 
лечебно-профилактических 
организациях случаев 
внутрибольничного заражения, в том 
числе гемоконтактными инфекциями; 

3) обеспечение инфекционной 
безопасности донорства, в том числе 
использование карантинизированных 
компонентов крови. 

Государственное бюджет ное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  
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34. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике природно-очаговых инфекций, в 
том числе мероприятий по уменьшению 
численности мелких млекопитающих, 
являющихся переносчиками и естественным 
резервуаром для поддержания активности 
природных очагов инфекций, общих для человека 
и животных 

1) проведение иммунизации групп 
риска среди населения против 
туляремии клещевого энцефалита; 

2) контроль за проведением 
дератизационных мероприятий на 
территориях (в лесопарковых зонах, 
зонах отдыха населения, садовых 
кооперативах, на кладбищах); 

3) отлов бродячих животных, 
контроль за выполнением данного 
мероприятия; 

4) проведение дезинфекционных, 
дератизационных, дезинсекционных 
работ;  

5) установка специальных 
защитных и оградительных устройств 
для исключения доступа грызунов в 
строения; 

6) обеспечение чистоты и 
благоустройства дворов, складских 
помещений, рынков, 
продовольственных складов, пищевых 
предприятий; 

7) систематическое удаление 
мусора, соблюдение правил хранения 
и удаления пищевых отходов;  

8) проведение мероприятий по 
профилактике бешенства; 

9) проведение ветеринарного 
контроля. 

Государственное бюджет ное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района»,  
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский,  
Муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга»,  
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Образовательные учреждения,  
Предприятия и организации 
городского округа Верхотурский,  
 ОГУ «Верхотурская 
ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» 

 

 35. Обеспечить снижение биологической нагрузки на 
население за счет улучшения качества питьевой 
воды, продуктов питания и почвенного покрова 
на территориях риска 

1) контроль по 
микробиологическим показателям 
продуктов питания, питьевой воды; 

2) систематическое 
обеззараживание водопроводов; 

3) установка и запуск в 
эксплуатацию станций 
водоподготовки на объектах 
водопровода; 

4) установка бактерицидных, т.ч. 
ультрафиолетовых установок 
проточного типа на вводе в здания 
предприятий и организаций; 

5) своевременная замена песка в 
песочницах и их обустройство. 

Муниципальное унитарное
предприятие «Услуга»,  
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский,  
Образовательные учреждения, 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

31. Реализовать меры по снижению 
распространенности среди населения 
туберкулеза, в первую очередь в группах риска  

1) флюорографическое 
обследование населения с 
приоритетом в группах риска; 

2) туберкулинодиагностика детей 
и подростков; 

3) вакцинопрофилактика 
туберкулеза среди новорожденных и 
детского населения; 

4) санитарно-
противоэпидемические мероприятия в 
очагах туберкулеза, в том числе 
проведение заключительной 
дезинфекции; 

5) информирование населения о 
факторах риска и мерах профилактики 
туберкулеза. 

Государственное бюджет ное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района»,  
Администрация городского 
округа Верхотурский 

32. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике кори и краснухи в период 
верификации элиминации этих заболеваний; 
комплекс мероприятий по поддержанию 
свободного от полиомиелита статуса 
Свердловской области 

1) выполнение программ плановой 
профилактики групп риска; 

2) вакцинация против кори 
взрослых до 35 лет, не привитых и не 
болевших ранее; 

3) внедрение комбинированной 
схемы иммунизации детей до 1 года 
против полиомиелита; 

4) недопущение распространения 
кори в случае завоза на территорию 
Свердловской области.  

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  
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песочницах и их обустройство. 
Развитие системы управления риском для здоровья населения и формированию здорового образа жизни  

36. Обеспечить реализацию мероприятий по 
снижению неблагоприятного влияния на 
здоровье населения социально обусловленных 
факторов риска 

1) профилактика алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, прежде 
всего среди детей и подростков;  

2) преодоление бедности и 
повышение уровня жизни населения; 

3) снижение влияния на здоровье 
населения факторов социального 
неблагополучия; 

4) снижение уровня безработицы и 
повышение занятости населения; 

5) снижение уровня 
задолженности и исключение случаев 
задержки выплаты заработной платы; 

6) строительство, капитальный 
ремонт, ввод в эксплуатацию больниц, 
открытие общеврачебных практик, 

центров здоровь
     7) реализация мер по профилактике 
заболеваний системы кровообращения, 
сахарного диабета у населения;

я; 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
ГКУ «Новолялинский центр 
занятости», Управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа Верхотурский, 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

37. Обеспечить реализацию мер по соблюдению 
требований санитарного законодательства 
(презумпция добросовестности) хозяйствующих 
субъектов 

1) повышение социальной 
ответственности хозяйствующих 
субъектов за качество и безопасность 
товаров, работ и услуг 

 

40 Обеспечить реализацию профилактических 1) профилактика алкогольной Управление образования 40 Обеспечить реализацию профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 
неблагоприятного воздействия факторов риска на 
здоровье населения, информирование населения 
о факторах риска, формирующих здоровье, и 
мерах профилактики 

1) профилактика алкогольной 
зависимости; 

2) профилактика табакокурения, 
проведение дней борьбы с курением; 

3) ограничение курения родителей 
в присутствии детей; 

4) ограничение курения в 
общественных местах; 

5) использование безопасных 
видов отопления, замена печных 
кухонных топок на газовые, 
электрические; 

6) ремонт и модернизация системы 
вентиляции в жилых домах; 

7) информирование населения по 
вопросам «экологии жилья». 

8) повышение уровня знаний 
граждан, специалистов и 
индивидуальных предпринимателей 
вопросах здорового образа жизни, 
соблюдения санитарного 
законодательства, законодательства в 
сфере защиты прав потребителей; 

9) гигиеническое образование 
детей и подростков в дошкольных 
образовательных учреждениях и 
школах. 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Управление культуры туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Образовательные учреждения,  
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Центр социальной 
помощи семье и детям 
Верхотурского района», «Отдел 
полиции № 33 
межмуниципального отдела 
МВД России «Новолялинский», 
Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав по 
Верхотурскому району, 
предприятия потребительского 
рынка 

 41 Обеспечить реализацию плана мероприятий по 
формированию здорового образа жизни 
населения (в первую очередь среди молодежи)  

1) разработка и реализация планов 
мероприятий по здоровому образу 
жизни; 

2) издание печатной продукции по 
актуальным вопросам профилактики 
заболеваний и внедрения здорового 
образа жизни населения; 

3) организация и проведение 
массовых спортивных мероприятий; 

4) реализация мероприятий по 
сохранению здоровья населения. 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Государственное бюджет ное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2015 г.  № 883
г. Верхотурье

  Об  утверждении  административного
регламента  предоставления муниципальной

услуги "Прием детей, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные

организации  городского округа Верхотурский,
реализующие основную общеобразовательную

программу дошкольного образования
(детские сады)"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с Федеральным
законом от 27 июля 2010  года  № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 16.02.2012 г. № 637-РП "Об орга-
низации перевода в электронный вид государственных и муниципаль-
ных услуг, во исполнение распоряжений правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р", в
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования государствен-
ного управления", постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 16.07.2010 № 714 "О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов исполнения муниципальных
функций (предоставления муниципальных услуг)", в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальных услуг на территории
городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Прием детей, постановка на учет и зачисле-
ние в образовательные  организации  городского округа Верхо-
турский, реализующие основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 26.08.2010 № 984 "Об утвер-
ждении административного регламента предоставления Управле-
нием образования Администрации городского округа Верхотурс-
кий муниципальной услуги о приеме детей и комплектованию му-
ниципальных образовательных  учреждений городского округа
Верхотурский, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа  по соци-
альным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

Утвержден: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 21.09.2015 г.  № 883

"Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные организации городского

округа Верхотурский, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)" разработан в целях повышения качества оказания дан-
ной муниципальной услуги и определяет последовательность осу-
ществления действий (административных процедур) и сроки при
ее оказании, иные вопросы оказания муниципальной услуги.

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги "При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)" явля-
ются граждане Российской Федерации, лица без гражданства и ино-
странные граждане, являющиеся родителями (законными предста-
вителями) ребенка, а также лицо, действующее от имени родителя
(законного представителя) ребенка на основании доверенности.

2. Настоящий Регламент размещается:
2.1. На Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг (http://www.gosuslugi.ru).
2.2. На официальном сайте городского округа Верхотурский

(http://adm-verhotury.ru).
2.3. На официальном сайте Управления образования Админис-

трации городского округа Верхотурский (http://verhobr.my1.ru).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении

муниципальной услуги. Сведения о месте нахождения и графике
работы:

3.1. Управление образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (далее - Управление образования) расположе-
но по адресу: 324380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
Свободы, д. 9.

Режим работы: понедельник - четверг с 08.00 до 17.00, пятница

42 Обеспечить  проведение гигиенического 
обучения руководителей и индивидуальных 
предпринимателей, представителей 
общественных организаций и населения 

1) гигиеническое обучение детей и 
родителей; 

2) создание системы 
профориентации и профконсультации 
подростков с включением в 
содержательную часть базисного 
учебного плана сведений о влиянии 
факторов риска на здоровье, о 
профессионально-значимых 
психофизиологических функциях 
человека, от уровня которых зависит 
освоение профессии; 

3) гигиеническое обучение детей и 
родителей; 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Образовательные учреждения, 
Предприятия и организации 
городского округа Верхотурский,  
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района »  
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с 08.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье - выходные дни.

Справочный телефон (факс): 8 (34389) 2-13-03.
Адрес электронной почты: uobrazovanie@mail.ru.
Специалисты Управления образования осуществляют прием

заявителей в соответствии со следующим графиком:
в понедельник, среда и четверг с 13:00 до 16:30;
Телефоны: 8 (34389) 2-29-20.
3.2. Сведения о муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (далее - ДОО) ука-
заны в Приложении № 1 к настоящему Регламенту (информа-
ция о местонахождении ДОО, адреса сайтов, телефоны руково-
дителей ДОО).

4. Для получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги, ходе ее предоставления заинтересован-
ные лица вправе обратиться:

4.1. В устной форме в Управление образования в рабочее вре-
мя или по телефонам: (34389) 2-13-03; (34389) 2-29-20.

4.2. В устной форме при личном обращении в Управление об-
разования в приемные часы по адресу: Свердловская область, г.
Верхотурье, ул. Свободы, д. 9 (методический кабинет).

4.3. В письменной форме в Управление образования на основа-
нии письменного заявления по адресу: Свердловская область, г.
Верхотурье, ул. Свободы, д. 9 (приемная).

4.4. В форме электронного документа в Управление образова-
ния по электронной почте, через Единый портал государственных
и муниципальных услуг или Единый портал "Электронные услу-
ги в сфере образования".

5. На официальном сайте Управления образования в сети Ин-
тернет размещается следующая информация:

5.1. Наименования, почтовые адреса, телефоны и адреса офи-
циальных сайтов ДОO, другая контактная информация (Прило-
жение № 1).

5.2. Телефон специалиста, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.

5.3. Приемные часы специалиста, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги.

5.4. Перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги.

5.5. Текст настоящего Регламента с приложениями.
6. На официальном сайте ДОO в сети Интернет размещается

следующая информация:
6.1. Наименование и почтовый адрес, адрес электронной почты ДОO.
6.2. Текст настоящего Регламента с приложениями.
7. На информационных стендах в ДОO размещается следую-

щая обязательная информация:
7.1. Адрес официального сайта, электронной почты ДОO в сети

Интернет.
7.2. Выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
7.3. Перечень документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги.
8. На информационном стенде Управления образования разме-

щается следующая обязательная информация:
8.1. Адрес официального сайта, электронной почты Управле-

ния образования в сети Интернет.
8.2. График работы специалистов, ответственных за предостав-

ление муниципальной услуги.
8.3. Выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
8.4. Перечень документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги.
9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Управления образования, ответственные за информи-
рование, обязаны в соответствии с поступившим запросом предо-

ставлять информацию по следующим вопросам:
9.1. О графиках работы и местах нахождения Управления обра-

зования.
9.2. О нормативных правовых актах, регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги (наименование, номер, дата при-
нятия нормативного правового акта).

9.3. О входящих номерах, под которыми зарегистрировано об-
ращение, заявление, поступившее в Управление образования.

9.4. О перечне документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги.

9.5. О сроках предоставления муниципальной услуги.
9.6. О времени приема и выдачи документов.
9.7. О порядке обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

9.8. О ходе предоставления муниципальной услуги с момента
поступления обращения (заявления) в Управление образования.

10. Заявителям обеспечивается возможность получения инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги на офи-
циальных сайтах Управления образования, городского округа
Верхотурский и Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11. Наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные органи-
зации, реализующие основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)".

12. Учреждения, предоставляющие муниципальную услугу:
12.1. Управление образования в части приема заявлений, реги-

страции его в единой электронной базе, постановки на учет и вы-
дачи путевок в ДОO.

12.2. Муниципальные ДОO городского округа Верхотурский
в части зачисления детей в ДОО.

Управление образования не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и обращений в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг.

13. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
13.1. Выдача заявителю уведомления о постановке на учет для

зачисления ребенка в ДОО.
13.2. Выдача заявителю путевки для зачисления ребенка в ДОО.
13.3. Выдача заявителю уведомления об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги с указанием причин отказа в письмен-
ной форме.

14. Сроки предоставления муниципальной услуги:
14.1. При постановке на учет для зачисления ребенка в ДОО

выдача заявителю уведомления происходит:
14.1.1. При личном обращении в Управление образования - в

момент обращения. Максимальный срок выполнения данного дей-
ствия составляет 15 минут.

14.1.2. При наличии оснований к отказу в приеме документов -
заявителю выдается письменное уведомление об отказе с указани-
ем причин отказа - в момент обращения. Максимальный срок вы-
полнения данного действия составляет 15 минут.

14.1.3. По письменному обращению (в том числе с использова-
нием электронной почты, Единого портала государственных и
муниципальных услуг или Единый портал "Электронные услуги
в сфере образования" - в день получения обращения.

14.2. Выдача путевки заявителю для зачисления ребенка в ДОО
- с 15 апреля по 31 мая текущего года.
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14.3. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги - в процессе предоставления муниципальной услуги.

14.4. Приказ о зачислении детей в ДОО на новый учебный год
издается заведующей ДОО не позже 31 августа каждого года.

14.5. Прием заявлений о постановке на учет для зачисления
ребенка в ДОУ осуществляется специалистом Управления обра-
зования круглогодично.

15. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:

15.1. Конституция РФ.
15.2. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

15.3. Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 "О
прокуратуре Российской Федерации".

15.4. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 "О
статусе судей  Российской Федерации".

15.5. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

15.6. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих".

15.7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

15.8. Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча".

15.9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".

15.10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ".

15.11. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

15.12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных".

15.13. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг".

15.14. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ "О След-
ственном комитете Российской Федерации".

15.15. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции".
15.16. Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ "О соци-

альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации".

15.17. Указ Президента РФ от 30.10.2009 № 1225 "О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях работникам органов прокура-
туры Российской Федерации, осуществляющим служебную дея-
тельность на территории Северо-Кавказского региона Российс-
кой Федерации, и членам их семей".

15.18. Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 "О мерах по
социальной поддержке многодетных семей".

15.19. Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157
"О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов".

15.20. Постановление Правительства Российской Федерации от
25.08.1999 № 936 "О дополнительных мерах по социальной защите
членов семей военнослужащих и специалистов органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, непосред-
ственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории
республики Дагестан и погибших (пропавших без вести) при вы-
полнении служебных обязанностей".

15.21. Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 587
"О дополнительных мерах по усилению социальной защиты воен-
нослужащих и сотрудников федеральных органов исполнитель-
ной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению бе-

зопасности и защите граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территориях Южной Осетии и Абхазии".

15.22. Постановление Правительства Российской Федерации от
09.02.2004 № 65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим и специалистам федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в контртеррористических операци-
ях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность
на территории Северо-Кавказского региона РФ".

15.23. Постановление Правительства Российской Федерации от
24.10.2011 № 861 "О федеральных государственных информаци-
онных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление
функций)".

15.24. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 "Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам дошкольного образования".

15.25. Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования".

15.26. Областной закон от 23.10.1995 № 28-ОЗ "О защите прав
ребенка".

15.27. Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ "Об образова-
нии в Свердловской области".

15.28. Постановление Правительства Свердловской области от
06.04.2011 № 362-ПП "О порядке выдачи, замены и хранения удо-
стоверения многодетной семьи Свердловской области и предос-
тавлении отдельных мер социальной поддержки многодетным се-
мьям в Свердловской области".

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые предоставляются Заявите-
лем самостоятельно и являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги:

16.1. Для постановки на учет для зачисления ребенка в ДОО
заявитель обращается в Управление образования и предоставляет:

16.1.1. Заявление, оформленное согласно образцу, указанному
в Приложении № 2 к настоящему Регламенту (оригинал и его ко-
пия в одном экземпляре, при подаче заявления в электронной
форме - скан-копии в формате *.pdf).

16.1.2. Оригинал и копию в одном экземпляре документа, удо-
стоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Российс-
кой Федерации, паспорт иностранного гражданина либо иной до-
кумент, установленный федеральным законом или признаваемый
в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удостоверяющего личность).

16.1.3. Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка.
16.1.4. Оригинал и копию документа, содержащего сведения о

регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка.
16.1.5. Доверенность на представление интересов родителей

(законных представителей) ребенка, если с заявлением обращается
представитель заявителя, оформленная в соответствии с граждан-
ским законодательством.

16.1.6. Оригинал и копию документа, подтверждающего осо-
бое право (преимущество) внеочередного или первоочередного
предоставления места в ДОО, в соответствии с Приложением № 3
к настоящему Регламенту.

Во внеочередной и первоочередной список заявители включа-
ются с момента (даты) подачи подтверждающих документов, пре-
дусмотренных п. 16.1.6 настоящего Регламента. При комплектова-
нии ДОО на очередной (текущий) год учитываются сведения и
документы, поданные в Управление образования по состоянию на
_________ текущего года.

Специалист заверяет сверенные с подлинниками копии доку-
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ментов, предоставленные в соответствии с настоящим пунктом.
При отсутствии подлинника документа, верность его копии долж-
на быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Заявление
и копии документов хранятся в соответствии с номенклатурой дел
Управления образования.

Предъявленные гражданами документы, выполненные не на
русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению
в установленном порядке.

В случае смены места жительства, фамилии и других данных,
заявитель предоставляет в Управление образования соответству-
ющие подтверждающие документы до __________ текущего года.

16.2. Для получения путевки для зачисления ребенка в ДОО
заявитель предоставляет:

16.2.1. Оригинал документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт ино-
странного гражданина либо иной документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность).

16.2.2. Оригинал и копию документа, подтверждающего осо-
бое право (преимущество) внеочередного или первоочередного
предоставления места в ДОУ, в соответствии с Приложением № 3
к настоящему Регламенту.

17. Заявление и предоставляемые документы должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

17.1. Текст в заявлении написан разборчиво.
17.2. Фамилии, имена и отчества, адрес места жительства напи-

саны полностью.
17.3. Отсутствие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

исправлений.
17.4. Отсутствие серьезных повреждений, наличие которых не

позволяет однозначно истолковать содержание документа.
17.5. Все документы предоставляются на русском языке или

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на рус-
ский язык.

Управление образования не вправе требовать предоставления
документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

18. Предоставление муниципальной услуги приостанавливает-
ся в следующих случаях:

18.1. Если заявителем пропущен срок, установленный для пре-
доставления необходимых документов, при подаче заявления о
постановке ребенка на учет для зачисления в ДОО в форме элек-
тронного документа с использованием портала государственных
или муниципальных услуг.

18.2. При выявлении в документах, представленных заявителем,
недостоверной информации либо истечение срока действия пред-
ставленных документов, в этом случае предоставление услуги при-
останавливается до предоставления актуальных документов.

18.3. Если заявитель подал заявление о приостановлении про-
цедуры предоставления муниципальной услуги.

19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для постановки на учет для зачисления
ребенка в ДОО:

19.1. Непредоставление (неполное предоставление) докумен-
тов, определенных пп. 17.1.1 - 17.1.5 настоящего Регламента, явля-
ющихся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги.

19.2. Несоответствие заявления и (или) прилагаемых докумен-
тов требованиям п. 17.1 и п. 18.1.-18.5. настоящего Регламента.

19.3. Выявление в документах, представленных заявителем,
недостоверной информации либо истечение срока их действия.

19.4. Достижение ребенком возраста 7 лет на 1 сентября года,
на который производится комплектование ДОО (при отсутствии

заключения психолого-медико-педагогической комиссии о необхо-
димости продолжить дошкольное образование до 8 лет).

20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю
в выдаче путевки для зачисления ребенка в ДОО являются:

20.1. Отсутствие свободных мест в ДОО.
20.2. Отсутствие факта постановки на учет для зачисления ре-

бенка в ДОО.
20.3. Несоответствие возраста ребенка возрастному составу

комплектуемых групп.
20.4. Отсутствие (истечение срока действия) документов, оп-

ределенных пунктом 17.2.2 настоящего Регламента (при внеоче-
редном, первоочередном предоставлении путевки для зачисления
в ДОО).

20.5. Письменное обращение заявителя о прекращении предо-
ставления муниципальной услуги.

При отказе в выдаче путевки для зачисления ребенка в ДОО на
основании п. 20.4., выдается путевка для зачисления ребенка в ДОО
на общих основаниях (в случае отсутствия иных оснований к отказу).

21. Исчерпывающий перечень оснований для снятия с учета
для зачисления в ДОО:

21.1. Подача Заявителем в Управление образования заявления
о снятии с учета для зачисления в ДОО.

21.2. Выдача путевки для зачисления ребенка в ДОО родителю
(законному представителю) ребенка.

21.3. Выезд Заявителя на постоянное место жительства в дру-
гое муниципальное образование.

21.4. Выявление в представленных Заявителем документах в
Управление образования сведений, не соответствующих действи-
тельности.

21.5. Смерть ребенка.
22. Основанием для отмены принятого решения о выдаче путе-

вки для зачисления ребенка в ДОО является:
22.1. Отказ заявителя от получения путевки для зачисления

ребенка в ДОО.
22.2. В случае если Заявитель получил путевку, но не обратил-

ся с ней в ДОО для зачисления ребенка в течение 30 дней.
23. Государственная пошлина или иная плата за предоставление

муниципальной услуги не взимаются.
24. Время ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче

заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в ДОО, а
также при получении результата предоставления муниципальной
услуги - не более 15 минут.

25. Сроки и порядок регистрации заявления заявителя о поста-
новке на учет для зачисления ребенка в ДОО, в том числе в элек-
тронной форме.

25.1. Срок регистрации заявления о постановке на учет для
зачисления ребенка в ДОО и прилагаемых к нему документов спе-
циалистом Управления образования при личном обращении в Уп-
равление образования - не более 15 минут.

25.2. В случае направления заявления о постановке на учет для
зачисления ребенка в ДОО и прилагаемых к нему документов по
почте или в форме электронного документа в Управление образо-
вания, их регистрация должна быть проведена специалистом Уп-
равления образования, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в день поступления обращения.

26. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой информации о
порядке предоставления услуги:

26.1. Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, дол-
жно быть обеспечено удобным и свободным подходом для посети-
телей, подъездом для транспорта, освещением и уборкой прилега-
ющей территории.

26.2. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
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26.2.1. Номера кабинета.
26.2.2. Фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществ-

ляющего предоставление муниципальной услуги.
26.2.3. Места для ожидания оборудованы столами, стульями

для возможности оформления документов, другой комфортной
мебелью, информационными стендами.

26.3. Вход в здание оборудован вывеской с наименованием уч-
реждения.

27. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
27.1. Возможность подачи заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, по электронной
почте Управления образования, через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Единый портал "Электрон-
ные услуги в сфере образования".

27.2. Возможность получения информации о ходе и порядке
предоставления муниципальной услуги на официальных сайтах
Управления образования, городского округа Верхотурский, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг или Еди-
ного портала "Электронные услуги в сфере образования".

28. Показателями качества оказания муниципальной услуги
являются:

28.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами, ответственными за информирование и предоставление
муниципальной услуги.

28.2. Продолжительность каждого взаимодействия - не более
15 минут.

28.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

28.4. Соблюдение сроков выполнения административных про-
цедур, установленных настоящим Регламентом.

При направлении запроса в форме электронного документа
обеспечивается направление заявителю сообщения, подтвержда-
ющего поступление запроса в Управление образования.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с приложением документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги (поста-
новка на учет для зачисления ребенка в ДОО);

2) рассмотрение, формирование, утверждение списков очеред-
ников и списков детей, в отношении которых принято решение о
выдаче путевки для зачисления в ДОО; об отказе в выдаче путе-
вки родителю (законному представителю) ребенка для зачисле-
ния ребенка в ДОО; доведение информации до заявителей;

3) выдача путевки для зачисления ребенка в ДОО родителю
(законному представителю) ребенка.

30. Прием и регистрация заявления и прилагаемых докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (по-
становка на учет для зачисления ребенка в ДОО).

30.1. Основанием для начала административной процедуры
приема и регистрации заявления и прилагаемых документов явля-
ется предоставление (поступление) указанного заявления в Уп-
равление образования. Заявление с приложением необходимых
документов может быть подано в письменном виде посредством
личного обращения к специалисту Управления образования, на-
правлено по почте в Управление образования, либо подано в элек-
тронной форме на адрес электронной почты Управления образо-
вания или через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

В случае подачи заявления при личном обращении заявителя в
Управление образования, специалист, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, знакомится с представленным
заявлением и приложенными к нему документами, проверяет пол-

ноту и содержание документов, заверяет копии представленных
документов. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме
документов, предусмотренных п. 20 настоящего Регламента, спе-
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, регистрирует заявление в "Журнале регистрации заявлений"
для постановки на учет для зачисления ребенка в ДОО (Приложе-
ние № 4 к настоящему Регламенту), в электронной базе данных,
заполняет, подписывает и выдает заявителю под роспись уведом-
ление о регистрации заявления в "Книге учета будущих воспитан-
ников" о постановке на учет для зачисления ребенка в ДОО (При-
ложение № 6 к настоящему Регламенту). Регистрация заявления
является постановкой на учет для зачисления ребенка в ДОО.

Прием, проверка и регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов производятся в день личного обращения заявителя в
Управление образования. Максимальный срок выполнения дан-
ного действия составляет 15 минут.

При наличии оснований к отказу в приеме документов, пре-
дусмотренных п. 20 настоящего Регламента, специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, формирует пись-
менное уведомление об отказе в принятии документов (Приложе-
ние № 7 к настоящему Регламенту), с указанием причин отказа,
подписывает его у Начальника Управления образования, регист-
рирует в журнале исходящей документации Управления образо-
вания с присвоением исходящего номера и вручает заявителю лично.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет
15 минут.

30.2. В случае подачи заявления посредством почтовой связи
специалист Управления образования, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, после получения конверта, вскрыва-
ет его, проверяет наличие заявления и приложенных к нему доку-
ментов, перечисленных в п. 17.1 настоящего Регламента. В случае
отсутствия вложений в почтовом отправлении, специалист состав-
ляет акт об отсутствии вложений в почтовой корреспонденции.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных п. 20 настоящего Регламента, специалист
регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений для
постановки на учет для зачисления ребенка в ДОО (Приложение
№ 4 к настоящему Регламенту), в электронной базе данных, запол-
няет, подписывает уведомление о регистрации заявления в Книге
учета будущих воспитанников о постановке на учет для зачисле-
ния ребенка в ДОО (Приложение № 6 к настоящему Регламенту),
регистрирует уведомление в журнале исходящей документации
Управления образования с присвоением исходящего номера, при
этом в журнале исходящей документации делается отметка "от-
правлено по почте" и направляет заявителю посредством почто-
вой связи уведомление о регистрации заявления в Журнале реги-
страции заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в
ДОО в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

При наличии оснований к отказу в приеме документов, пре-
дусмотренных п. 20 настоящего Регламента, специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, формирует пись-
менное уведомление об отказе в приеме документов (Приложение
№ 7 к настоящему Регламенту), с указанием причин отказа. К уве-
домлению об отказе специалист Управления образования прила-
гает заявление с пакетом документов, подписывает его у Началь-
ника Управления образования, регистрирует в журнале исходя-
щей документации Управления образования с присвоением исхо-
дящего номера в течение 3 рабочих дней со дня получения обра-
щение по почте; при этом секретарь в журнале исходящей доку-
ментации делает отметку "отправлено по почте" и направляет зая-
вителю посредством почтовой связи уведомление об отказе в при-
еме документов заказным письмом с уведомлением о вручении.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен
превышать 3 рабочих дня.
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является личное обращение в Управление образования за получе-
нием путевки родителя (законного представителя) ребенка, в от-
ношении которого принято решение о выдаче путевки для зачис-
ления ребенка в ДОО.

33.2. При выполнении административной процедуры осуще-
ствляются следующие действия:

а) специалист Управления образования размещает на информа-
ционном стенде и на официальном сайте Управления образования
объявление о получении путевок заявителями;

б) собирает и обрабатывает информацию от ДОО о наличии в
них свободных мест;

в) специалист проверяет полноту и содержание пакета до-
кументов;

г) при наличии полного пакета документов, в случае отсут-
ствия оснований для отказа в выдаче путевки в ДОО специалист
делает запись в Книге учета выдачи путевок, заполняет бланк пу-
тевки, подписывает ее и передает путевку под расписку руково-
дителям ДОО в течение трех рабочих дней.

В момент выдачи путевки специалист отзывает заявление из
электронной базы данных, т.е. снимает ребенка с учета для зачис-
ления в ДОО;

д) в случае наличия оснований для отказа в выдаче путевки,
по письменному запросу заявителя,  либо по факту не предос-
тавления места его ребенку в ДОО  специалист Управления об-
разования оформляет письменное уведомление об отказе в вы-
даче путевки, с указанием причин отказа, подписывает его На-
чальником Управления образования и передает его непосред-
ственно заявителю при личном обращении заявителя в Управле-
ние образования или в виде скан-копии уведомления на адрес
электронной почты заявителя в течение 10 рабочих дней со дня
поступления запроса;

е) в случае отказа заявителя от путевки для зачисления ребенка
в ДОО на предстоящий учебный год, заявитель вправе написать
заявление в Управлении образования об отказе от путевки с со-
хранением его ребенка в очереди на следующий учебный год.

После выдачи путевки заявителю, специалист Управления об-
разования снимает ребенка с очереди для зачисления в ДОО в
электронном реестре очередников.

33.3. При обращении Заявителя к специалисту Управления об-
разования с письменным заявлением о снятии ребенка с учета для
зачисления в ДОО с указанием причин (смена места жительства,
смерть ребенка), специалист снимает ребенка с очереди в элект-
ронном реестре очередников.

33.4. Результатом административной процедуры является вы-
дача путевки в ДОО родителю (законному представителю) ребен-
ка для зачисления его в ДОО; снятие ребенка с очереди для зачис-
ления в ДОО;

- либо отказ в выдаче путевки для зачисления ребенка в ДОО.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

34. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами Управ-
ления образования, ДОО положений Регламента и иных норматив-
но-правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений:

34.1. Текущий контроль соблюдения порядка предоставления
муниципальной услуги специалистами Управления образования,
ответственными за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляется начальником Управления образования и администра-
цией городского округа Верхотурский.

34.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления
образования, участвующими в оказании муниципальной услуги,
положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых

30.3. В случае подачи Заявления в форме электронного доку-
мента специалист Управления образования, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, распечатывает заявление и
все прикрепленные к нему документы на бумажный носитель. В
случае отсутствия прикрепленных файлов к поданному в форме
электронного документа заявлению, составляет акт об отсутствии
прикрепленных файлов. Не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления, направляется заявителю электронное со-
общение о поступлении заявления.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, пре-
дусмотренных п. 20 настоящего Регламента специалист формиру-
ет письменное уведомление об отказе (Приложение № 7 к настоя-
щему Регламенту) в принятии документов с указанием причин
отказа, подписывает его у Начальника Управления образования,
регистрирует в журнале исходящей документации Управления
образования с присвоением исходящего номера; при этом в жур-
нале исходящей документации секретарем делается отметка "от-
правлено по электронной почте".

Максимальный срок выполнения данного действия не должен
превышать 3 рабочих дня со дня получения обращения по элект-
ронной почте.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных п. 20 настоящего Регламента, специалист
регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений для
постановки на учет для зачисления ребенка в ДОО (Приложение
№ 4 к настоящему Регламенту), в электронной базе данных, запол-
няет, подписывает уведомление о регистрации заявления в Книге
учета будущих воспитанников о постановке на учет для зачисле-
ния ребенка в ДОО (Приложение № 5 к настоящему Регламенту),
регистрирует уведомление в журнале исходящей документации
Управления образования с присвоением исходящего номера, при
этом в журнале исходящей документации секретарем делается от-
метка "отправлено по электронной почте" и направляет заявителю
электронный вариант уведомления.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен
превышать 3 рабочих дня.

Дата регистрации заявления в Управлении образования явля-
ется датой начала срока предоставления муниципальной услуги.

30.4. Результатами выполнения административной процедуры
являются:

регистрация специалистом Управления образования заявления
о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОО, в том числе в
электронной базе данных, выдача уведомления о постановке на
учет для зачисления в ДОО;

или отказ в приеме документов, необходимых для постановки
на учет для зачисления ребенка в ДОО, выдача уведомления об
отказе с указанием причин.

31. Рассмотрение, формирование, утверждение списков оче-
редников и списков детей, в отношении которых принято решение
о выдаче путевки для зачисления в ДОО; об отказе в выдаче путе-
вки родителю (законному представителю) ребенка для зачисле-
ния ребенка в ДОО; доведение информации до заявителей.

32. Результатом административной процедуры является:
- размещение утвержденных списков очередников по возрас-

там и списков детей, в отношении которых принято решение о
выдаче путевки для зачисления в ДОО на информационном стенде
и на официальном сайте Управления образования для информи-
рования заявителей;

- размещение утвержденных списков детей, в отношении кото-
рых принято решение о выдаче путевки для зачисления в ДОО в
результате перераспределения путевок, от которых отказались
заявители, на информационном стенде и на официальном сайте
Управления образования для информирования заявителей.

33. Выдача путевки для зачисления ребенка в ДОО родителю
(законному представителю) ребенка.

33.1. Основанием для начала административной процедуры
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актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятия ими решений в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

35. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги:

35.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плано-
вые проверки осуществляются на основании утвержденных планов
работы Управления образования, администрации городского ок-
руга Верхотурский. Внеплановые проверки проводятся по конк-
ретному обращению заявителя с жалобой на нарушение его прав и
законных интересов действиями (бездействием) специалистов Уп-
равления образования, ответственных за предоставление услуги.

35.2. Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги формируется комиссия, состав ко-
торой определяется правовым актом Управления образования,
администрации городского округа Верхотурский; результаты де-
ятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

36. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги:

36.1. За нарушение положений Регламента или иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, должностные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

36.2. Персональную ответственность за своевременное и каче-
ственное предоставление муниципальной услуги, а также за со-
блюдение сроков и порядка предоставления муниципальной ус-
луги, достоверность информации, за правильность подготовки
документов, своевременную выдачу документов, за разглашение
конфиденциальной информации несут специалисты, ответственные
за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

36.3. Персональная ответственность должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется
в их должностных инструкциях.

37. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

37.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со
стороны уполномоченных должностных лиц Управления образо-
вания и администрации городского округа Верхотурский должен
быть всесторонним и объективным.

37.2. Граждане, их объединения и организации вправе осуще-
ствлять контроль за предоставлением муниципальной услуги пу-
тем направления вышестоящему должностному лицу органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, обоснованной жалобы, с
указанием конкретных нарушений, совершенных должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

37.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуще-
ствлять контроль за предоставлением муниципальной услуги ины-
ми, не запрещенными законодательством Российской Федерации,
способами.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
38. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-

ствия), а также решения, осуществляемые (принятые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги должностными лицами в до-
судебном и судебном порядке.

39. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
39.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о по-

рядке предоставления муниципальной услуги или заявления.
39.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
39.3. Требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги.

39.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

39.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

39.6. Затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

39.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

40. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, является
подача заявителем жалобы.

40.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле или в форме электронного документа. Жалоба может быть
направлена по почте, электронной почте, при личном приеме в
администрацию городского округа Верхотурский, Управление
образования, через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

40.2. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления в Управление образования,
администрацию городского округа Верхотурский.

40.3. Жалоба подается на имя начальника Управления образо-
вания или Главы администрации городского округа Верхотурс-
кий. Жалоба должна содержать:

40.3.1. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются.

40.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю.

40.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо служащего.

40.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо служащего. Заявителем мо-
гут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

40.3.5. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена оформ-
ленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц).
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При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

40.3.6. Заявители имеют право обратиться в ДОО, Управление
образования за получением информации и документов, необходи-
мых для обоснования жалобы.

41. Жалоба, поступившая в Управление образования, админис-
трацию городского округа Верхотурский, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмот-
рению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регис-
трации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

42.1. Об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также в иных формах.

42.2. Об отказе в удовлетворении жалобы.
43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю направляется мотивированный ответ о рассмотрении
жалобы в общеустановленном порядке в письменной форме и, по
желанию заявителя, в электронной форме.

44. Управление образования, администрация городского окру-
га Верхотурский, отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

44.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям.

44.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

44.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

44.4. Признание жалобы необоснованной.
45. Управление образования, администрация городского окру-

га Верхотурский, вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

45.1. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи.

45.2. Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

46. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного законодательством об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления дол-
жностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

47. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие
должностных лиц в суде в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Прием детей, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные организации городского
округа Верхотурский, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования"

Сведения о муниципальных  образовательных
организация, реализующих программу дошкольного

образования городского округа Верхотурский

4 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №19» 

Зарипова 
Татьяна 

Васильевна 

заведую
щая 

2-19-34 
t.zaripova@list.ru 

624380 
Свердловская 

область, 
г. Верхотурье,  
ул. 8 Марта, 32 

5 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №3» 

Ионина 
Лариса 

Юрьевна 

заведую
щий 

2-18-51 
ionina_1969@ma

il.ru 

624380 
Свердловская 

область, 
г. Верхотурье,  

ул. 
Комсомольская, 

25 
6 Муниципальное 

казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №24» 

Макарихина 
Ольга 

Владимировна 

заведую
щая 

2-24-53 
24sadik@mail.ru 

624380 
Свердловская 

область, 
Верхотурский 

район, 
п. Калачик, 

ул. Центральная, 
59 

7 Муниципальное 
Казенное 

образовательное 
учреждение 
«Прокоп-

Салдинская 
средняя 

общеобразователь-
ная школа» 

Демидова 
Софья 

Николаевна 

директор 2-43-19 
prokop_salda@mai

l.ru 

624394 
Свердловская 

область, 
Верхотурский 

район, с. 
Прокопьевская 

Салда,  ул. 
Молодежная, 11  

8 Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение 

«Дерябинская 
средняя 

общеобразователь-
ная школа» 

Плетнева 
Любовь 

Юрьевна 

директор 2-33-81 
deryabinskaya@ma

il.ru 

624379 
Свердловская 

область, 
Верхотурский 

район, с. 
Дерябино, ул. 

Центральная, 21 
 

9 Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
«Кордюковская 

средняя 
общеобразователь-

ная школа» 

Смирнова 
Елена 

Александровна 

директор 2-31-82 
kordykovo@mail.r

u 

624377 
Свердловская 

область, 
Верхотурский 

район, 
с. Кордюково  

ул.  Школьная,7  
 

№ п/п Наименование 
Ф.И.О.  

руководителя 
Долж-
ность 

Телефон, адрес 
электронной 

почты 

Фактический 
адрес 

1 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №17» 
 

структурное 
подразделение 

«Детский сад №7» 
 

структурное 
подразделение 

«Детский сад №15» 

Кораблева 
Людмила 

Анатольевна 
 
 
 
 
 

заведую
щая 

2-85-48 
 
 
 
 
 

2-87-92 
 
 

2-15-12 
corableva.mila@

mail.ru 

624383 
Свердловская 

область, 
Верхотурский 

район, 
п. Привок-

зальный, ул. 
Садовая, 13 

 
п.Привок-
зальный 

ул.Советская, 31 
 
 

п.Привок-
зальный 

ул.Чапаева, 20  
 

2 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 
25» 

Журавлева 
Елена 

Анатольевна 

заведую
щая 

2-16-94 
mkdouds25@mai

l.ru 

624380 
Свердловская 

область, 
г. Верхотурье,  

ул. Кушвинская, 
16 

3 Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение 

«Красногорская 
СОШ» 

Структурное 
подразделение 

 
 

Структурное 
подразделение 

«Детский сад №28» 

Ермакова 
Алевтина 

Николаевна 

руководи
тель 

2-51-91 
redgora@mail.ru 

 
 
 
 

2-15-04 
kostyleva.detsad2

8@mail.ru 

624396 
Свердловская 

область, 
Верхотурский 

район, 
с. Красно-
горское,  

ул. Молодежная, 
7 
 
 
 

д.Костылева, 
ул. Центральная, 

21 
 

10 Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение 

«Усть -Салдинская 
средняя 

общеобразователь-
ная школа» 

Червякова 
Елена 

Викторовна 

директор 2-14-83 
opahalyava@mail.r

u 

624397 
Свердловская 

область, 
Верхотурский 
район с. Усть - 

Салда 
ул. Центральная, 

16 
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Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Прием детей, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные организации городского
округа Верхотурский, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования"

 лицевая сторона                                  Начальнику Управления
образования городского

округа Верхотурский
от __________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

___________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность,

___________________________________________________
серия, номер, когда, кем выдан)

___________________________________________________
Домашний адрес, индекс: _______________
___________________________________________________
Контактные телефоны: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить в очередь моего ребенка ___________________
___________________________________________ для зачисления

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место проживания)

в ДОО № ________________________ в группу (компенсирую-
щей, комбинированной, оздоровительной) направленности (запол-
няется при необходимости)
Сведения о семье:
Мать (законный представитель) ____________________________

                                                                                       (Ф.И.О. полностью)

Место работы, телефон ____________________________________
Отец (законный представитель) _____________________________

                                                                            (Ф.И.О. полностью)

Место работы, телефон ___________________________________
Категория лица, имеющего право на льготное устройство в ДОО
________________________________________________________
Планируемая дата (год) начала посещения ребенком детского сада
________________________________________________________
В  случае изменения указанной выше информации обязуюсь до 1
марта года, когда  будет  проводиться  комплектование ДОО, про-
информировать специалиста Управления образования, занимаю-
щегося комплектованием ДОО.
Приложения (нужное отметить):
1.  Копия  свидетельства  о  рождении  ребенка от ____ ______ 20__
г. серия ______ № ________.
2. Копия  документа  с  места  жительства  ребенка от ____ _________
20__ г. № _____.
3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
_______________________________________________________.

(наименование документа)

4. Доверенность на представление интересов родителей (законных
представителей) ребенка, от ___ ______________ 20__ г.
5.  Копия документа, подтверждающего преимущественное право
на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОО
_______________________________________________________.

(наименование и реквизиты документа)

Дата "___"___________ 20__ г. ____________ ________________
                                                                                          подпись              расшифровка подписи

Заявление принял _______________/____________/___________/
                                                            (подпись)                      (Ф.И.О.)                (должность)

"__"____________ 20__ г.

оборотная сторона

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

от __________________________________
зарегистрированного по адресу: _________
Паспорт _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим заявлением я, _______________________________,
                                                                             (Ф.И.О.)

своей  волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих
персональных данных МКУ "Управление образования городско-
го округа Верхотурский".

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюде-
ния законов и иных нормативных правовых актов РФ, постановка
в очередь и зачисление в ДОУ ГО Верхотурский.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано
настоящее согласие:

- фамилия, имя, отчество заявителя и (или) законного предста-
вителя ребенка;

- данные документа, удостоверяющего личность заявителя и
(или) законного представителя ребенка;

- данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
- сведения о контактных данных заявителя и (или) законного

представителя ребенка;
- сведения о месте жительства ребенка, заявителя и (или) закон-

ного представителя ребенка;
- медицинские сведения о состоянии здоровья ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение

которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распрос-
транение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носите-
лях; в информационных системах персональных данных с использова-
нием и без использования средств автоматизации, а также смешанным
способом; при участии и при непосредственном участии человека.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения
цели обработки персональных данных или до момента утраты не-
обходимости в их достижении.

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи в Уп-
равление образования письменного заявления об отзыве согласия.

Дата _______________________________________
______________/____________________________/

                     подпись                                расшифровка подписи

Приложение № 3 к Административному регламенту "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации городского округа Верхотурский, реализующие основную общеобразовательную программу

дошкольного образования (детские сады)"

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА В ДОО

N 
п/п 

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы для 
подтверждения права 

Раздел I. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 
N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (п. 12 ст. 14; п. 12 ст. 17) 

Дети граждан, указанных в пп. 1, 2, 6 ч. 1 ст. 13 
ФЗ N 1244-1 дети граждан, подвергшихся 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Удостоверение, справку 
установленного образца 
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2. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. N 
175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча" (ст. 2, 
3, 6, 11, 12) 

дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (ПО "Маяк") 

удостоверение 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 
"О прокуратуре Российской Федерации" (п. 
5 ст. 44, ст. 54) 

дети прокуроров (под прокурорами 
понимаются: Генеральный прокурор РФ, его 
советники, старшие помощники, помощники и 
помощники по особым поручениям, 
заместители Генерального прокурора РФ, их 
помощники по особым поручениям, 
заместители, старшие помощники и 
помощники Главного военного прокурора, все 
нижестоящие прокуроры, их заместители, 
помощники прокуроров по особым 
поручениям, старшие помощники и помощники 
прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры 
управлений и отделов, действующие в пределах 
своей компетенции;) 

Справка с места работы и служебное 
удостоверение 

4. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 
N 3132-1 "О статусе судей в Российской 
Федерации" (п. 3 ст. 19) 

дети судей Справка с места работы и 
удостоверение судьи  

5. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ 
"О следственном комитете Российской 
Федерации" (п. 25 ст. 35) 

дети сотрудников Следственного комитета  Справка с места работы и служебное 
удостоверение 

 6. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 N 65 "О 
дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации" (п. 1, п. 14) 

дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами сотрудников и 
военнослужащих из числа, указанных в п. 1 
Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 
N 65 

Удостоверение о праве на льготы  

7. Постановление Правительства РФ от 25 
августа 1999 г. N 936 "О дополнительных 
мерах по социальной защите членов семей 
военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести) при 
выполнении служебных обязанностей" 

дети военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей 

Удостоверение о праве на льготы  

8. Постановление Правительства РФ от 12 
августа 2008 г. N 587 "О дополнительных 
мерах по усилению социальной защиты 
военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении задач 
по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии»

дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти участвующих в 
выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии 

Удостоверение о праве на льготы  
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9. Приказ Министра обороны РФ от 13 января 
2010 г. N 10 "О предоставлении 
дополнительных гарантий и компенсаций 
военнослужащим и лицам гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации, участвующим в 
контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации" 

дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих из числа указанных в пункте 
1 Приказа Министра обороны РФ от 13 января 
2010 г. N 10, проходивших военную службу по 
контракту 

Удостоверение о праве на льготы  

10. Указ Президента РФ от 30 октября 2009 г. 
N 1225 "О дополнительных гарантиях и 
компенсациях работникам органов 
прокуратуры Российской Федерации, 
осуществляющим служебную деятельность 
на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации, и членам их семей" 
(пп. "в" пункта 5) 

дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами работников 
органов прокуратуры 

Удостоверение о праве на льготы  

11. Указ Президента РФ от 26 января 2012 г. N 
110 "О дополнительных гарантиях и 
компенсациях сотрудникам, федеральным 
государственным гражданским служащим и 
работникам следственных органов 
Следственного комитета Российской 
Федерации, осуществляющим служебную 
деятельность на территории Северо-
Кавказского региона Российской 
Федерации, и членам их семей" (пункт 5) 

дети погибших (умерших) или пропавших без 
вести либо ставших инвалидами в связи с 
исполнением служебных обязанностей 
сотрудников следственных органов, 
расположенных на территории Северо-
Кавказского региона, и сотрудников 
следственных органов, направленных для 
выполнения задач на территории Северо-
Кавказского региона  

Удостоверение о праве на льготы  

 Раздел II. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

 1. Указ Президента Российской Федерации от 
02.10.1992 N 1157 "О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
инвалидов" (п. 1) 

Дети-инвалиды Справка, 
подтверждающая факт 
установления 
инвалидности (ребенка) 

Дети, один из родителей которых является инвалидом  Справка, 
подтверждающая факт 
установления 
инвалидности (родителя, 
законного 
представителя ребенка) 

2. Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей" (п. 1) 

Дети многодетных семей Удостоверение 
многодетной семьи 

3. Поручение Президента РФ от 4 мая 2011 г. 
Пр-1227 

дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

Свидетельство о смерти 
супруга, справка из 
управления социальной 
защиты населения 

4. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ 
"О статусе военнослужащих" (абз. 2 п. 6 ст. 
19) 

Дети военнослужащих по месту жительства их семей Дети 
граждан, уволенных с военной службы предоставление не 
позднее месячного срока с момента обращения 

Удостоверение 
личности 
военнослужащего 

 5. Закон Российской Федерации от 07.02.2011 
N 3-ФЗ "О полиции" (ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудника пол иции, сотрудника органов внутренних 
дел 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением 
полиции, органа 
внутренних дел, и 
служебное 
удостоверение 
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Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов 
внутренних дел, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением 
полиции, органа 
внутренних дел, и 
свидетельство о смерти 

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников о рганов 
внутренних дел, умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции  

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением 
полиции, органа 
внутренних дел, и 
свидетельство о смерти 

  Дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы 
в полиции, службы в органах внутренних дел, вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции  

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением 
полиции, органа 
внутренних дел 

Дети граждан Российской Федерации, умерших в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции, в 
органах внутренних дел, вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением 
полиции, органа 
внутренних дел, и 
свидетельство о смерти 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел, 
граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 
части 6 ст. 46 ФЗ N 3-ФЗ 

Служебное 
удостоверение (для 
работающих 
сотрудников полиции, 
справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением ОВД, 
документ, 
подтверждающий факт 
нахождения на 
иждивении 

6. Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ 
"О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (п. 1 - 6 ч. 14 
ст. 3) 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации 

Служебное 
удостоверение, справка 
с места работы 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходивших службу в учреждениях и органах уголовно -
исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей 

Справка с места работы 
и свидетельство о 
смерти 

  Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходивших службу в учреждениях и органах уголовно -
исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах  

Справка с места работы 
и свидетельство о 
смерти 
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Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органах Российской 
Федерации, вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в указанных учреждениях и органах  

Справка с места работы 

Дети гражданина Российской Федерации умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органах 
Российской Федерации, вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в этих 
учреждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях 
и органах 

Справка с места работы 
и свидетельство о 
смерти 

7. Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ 
"О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (п. 1 - 6 ч. 14 
ст. 3) 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в 
пунктах 1 - 5 ч. 14 ст. 3 ФЗ N 283-ФЗ 

Служебное 
удостоверение (для 
работающих 
сотрудников), справка с 
места работы, документ, 
подтверждающий факт 
нахождения на 
иждивении 

 

№ 
№ 
п/п

Дата 
подачи 

заявления

Ф.И.О.
ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Домашний 
адрес, 

телефон 

Ф.И.О.матери, 
отца, домашний 

(рабочий) 
телефон

Льготы для 
получения 

места

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Прием детей, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные организации городского

округа Верхотурский, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

(детские сады)"

 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ПОСТАНОВКУ В ОЧЕРЕДЬ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ,
РЕАЛИЗУЮЩУЮ  ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Прием детей, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные организации городского

округа Верхотурский, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

(детские сады)"

КНИГА УЧЕТА БУДУЩИХ ВОСПИТАННИКОВ
ПО МДОО №________________г.

№ 
п/п 

Дата реги 
страции 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рожде- 

ния  
ребенка 

Домаш- 
ний 
адрес и 
телефон 

Ф.И.О. 
роди 
теля 

 

Приме 
чание 
 

Попись 
родите-

ля о 
вручении 
уведом- 
ления об 
ознаком-
лении и с 
порядком 
комплек- 
тования 

Отмет- 
ка  
о 

зачис- 
лении 

ребенка 
в ДОУ 

 
 

 

Приложение № 6 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Прием детей, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные организации городского

округа Верхотурский, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

(детские сады)"

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации ребенка

в "книге учета будущих воспитанников"

____________________________________________________________________
(полное наименование, почтовый адрес и телефон учреждения)

Настоящее уведомление выдано:_________________________,
                                                                                          (Ф.И.О. родителя)

в том, что_______________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

внесен(а)  в журнал регистрации и поставлен(а)  на учет в муници-
пальную базу данных детей,  стоящих  на учете  для определения в
МДОО.

Для окончательного решения вопроса о зачислении ребенка
родителям предлагается повторно посетить____________________

______________________________________________________
(наименование учреждения)

с 01.06. по 25.06. текущего года.

Число, подпись методиста, печать учреждения.
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Приложение № 7 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Прием детей, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные организации городского
округа Верхотурский, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)"

УВЕДОМЛЕНИЕ  ОБ ОТКАЗЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

от ________________                                                        № _______
___________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

Рассмотрев заявление __________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество гражданина)

принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
___________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе)

__________________________________________________________________________.
Решение  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной услуги

может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Начальник "_________________________"

________________________________________________________
(подпись)                                      (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 8 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Прием детей, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные организации городского
округа Верхотурский, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)"

Форма
Путевки  для зачисления детей в МДОО

Путевка № _______
    _______________________________________________________________________

Наименование МДОО

Выдана _______________________________________________
                                 Фамилия, имя ребенка

Дата рождения ________________________________________
Основание для выдачи путевки __________________________
Дата выдачи путевки ___________________________________

Начальник Управления образования
Администрации городского округа
Верхотурский

Приложение № 9 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием детей, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные организации городского округа Верхотурский, реализующие основную
 общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) "

Блок-схема
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Обращение заявителя (посредством личного обращения либо посредством почтовой или электронной связи) 
в  Управление образования  для зачисления ребенка в муниципальную образовательную  организацию 

 
 

Регистрация в журнале заявлений 

 Выдача уведомления о приеме документов
для зачисления ребенка в ОО 

Прием документов на предоставление муниципальной услуги и их проверка
 

Рассмотрение документов, постановка ребенка на учет для зачисления в ОО
 

Выдача уведомления об отказе в приеме документов для 
зачисления ребенка в ОО

 
 

Выдача уведомления  о постановке ребенка на учет для 
зачисления в ОО

 

Принятие решения о зачислении в ОО 

Выдача уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  

Зачисление ребенка в ОО 

Решение Комиссии  о зачислении ребенка в ОО
 

 

 
 

Регистрация и рассмотрение заявления и представленных 
документов руководителем ОО (либо должностного лица 

учреждения, уполномоченного руководителем учреждения) 

Выдача уведомления  о принятом решении Комиссии
 

 

Приказ руководителя ОУ (либо должностного лица учреждения, 
уполномоченного руководителем учреждения) о зачислении 

ребенка в ОО
 

Выдача уведомления  
об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Выдача уведомления  о зачислении ребенка в ОО
 



52 http://adm-vеrhotury.ru № 11 25 сентября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21.09. 2015 г. № 884
г. Верхотурье

О проведении профилактических прививок
против гриппа на территории городского

округа Верхотурский в эпидемический сезон
2015/2016 года

С целью предупреждения и ограничения эпидемического рас-
пространения заболеваний гриппом и острой респираторной
вирусной инфекции (далее ОРВИ), на основании пункта 2 ста-
тьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пун-
кта 1 статьи 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №
157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней",
постановления главного государственного санитарного врача
по Свердловской области от 14 августа 2015 № 05-24/1 "О про-
ведении профилактических прививок против гриппа в Сверд-
ловской области в эпидемический сезон 2015/2016 года", сани-
тарно-эпидемиологических правил "Общие требования по про-
филактике инфекционных и паразитарных заболеваний" СП 3.1./
3.2.1379-03, санитарно-эпидемиологических правил "Профилак-
тика гриппа и других острых респираторных вирусных инфек-
ций" СП 3.1.2.1319-03, санитарно-эпидемиологических правил
"Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней"
СП 3.3.2.3117-13, санитарно-эпидемиологических правил "Орга-
низация иммунопрофилактики инфекционных болезней" СП
3.3.2367-08, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению

здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (далее ГБУЗ СО "ЦРБ Верхо-
турского района) (Полтавский С.Н.):

1) В течение 6-ти недель с момента получения вакцины органи-
зовать и обеспечить проведение массовой иммунизации против
гриппа контингентам, включенным в национальный календарь
прививок (дети с 6 месяцев до 3 лет, дети 3-6 лет и учащиеся 1-11
классов, студенты, работники медицинских и образовательных
учреждений, транспорта, коммунальной сферы, лица старше 60
лет, прочие взрослые);

в период с 21.09.2015 по 01.11.2015 года контингентам, подлежа-
щим иммунизации против гриппа для обеспечения эпидемиологи-
ческого благополучия (работники торговли и общественного пита-
ния, промышленных предприятий, птицеводческих хозяйств и т.д.);

2) Сформировать прививочные бригады (выездные) для про-
ведения иммунизации в организованных коллективах;

3) Обеспечить ежедневный учёт и анализ заболеваемости грип-
пом и острой респираторной вирусной инфекцией в разрезе соци-
ально-профессиональных групп и прививочного анамнеза;

4) Обеспечить готовность учреждения к эпидемическому сезо-
ну, в том числе по запасу противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты, специальной индивидуальной аппарату-
ры, транспорта с учётом расчётной потребности;

5) Организовать мониторинг заболеваемости среди уязвимых
групп населения с высоким риском;

6) Осуществлять широкую санитарно-просветительскую
работу среди населения, в том числе в средствах массовой
информации о необходимости, целях и результатах иммуниза-
ции населения против гриппа, о мерах индивидуальной и об-
щественной профилактики гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций.

2. Управлению образования Администрации городского окру-

га Верхотурский (Головкова Т.В.), а так же рекомендовать руко-
водителям областных образовательных учреждений:

1) Организовать проведение в образовательных учреждениях
городского округа Верхотурский комплекса дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий;

2) Организовать контроль за проведением иммунизации про-
тив гриппа с максимальным охватом детей детских дошкольных
учреждений, учащихся 1-11 классов, работников образователь-
ных учреждений, обеспечить выполнение плана;

3) При отсутствии, по причине заболеваемости ОРВИ 20% и
более учащихся от численности класса (группы), обеспечить вре-
менное приостановление учебного процесса в данном классе (груп-
пе) на 7 дней;

4) В случае вовлечения в эпидемический процесс 30% и более
учащихся от общей численности учащихся образовательного уч-
реждения обеспечить временное приостановление учебного про-
цесса в образовательном учреждении до 7 дней;

5) Принять все необходимые меры по соблюдению темпера-
турного режима в образовательных учреждениях, режимов де-
зинфекции и режимов проветривания в образовательных учреж-
дениях;

6) Довести до сведения родителей (законных представителей)
учащихся информацию о мерах, принимаемых в образовательных
учреждениях для предупреждения эпидемии гриппа и ОРВИ;

7) При росте количества заболевших учащихся ограничить про-
ведение массовых мероприятий, особенно районных, с участием
детей из разных образовательных учреждений;

8) При отсутствии профилактических прививок против грип-
па, временно отказывать в приеме детей в образовательные уч-
реждения в случае возникновения массовых инфекционных забо-
леваний или при угрозе возникновения эпидемий;

9) Рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний обеспечить изолированную по кабинетам систему обучения
на период роста заболеваемости.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций вне зависимости от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности:

1) Организовать проведение профилактических прививок про-
тив гриппа с максимальным охватом работающих контингентов;

2) Организовать информирование сотрудников о мерах про-
филактики гриппа и ОРВИ, возможных последствиях отказа от
профилактической прививки против гриппа (осложнение);

3) Обеспечить оптимальный температурный режим в учрежде-
ниях, организациях, предприятиях;

4) Предусмотреть выделение ассигнований на закупку проти-
вогриппозных вакцин эпидемического сезона 2015/2016 года для
иммунизации сотрудников;

5) Обеспечить беспрепятственное обращение работников в ме-
дицинское учреждение для постановки профилактических приви-
вок или создать условия для работы выездных бригад медиков в
помещениях, отвечающих требованиям санитарных правил.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский взять под личный контроль про-
ведение иммунизации работников, а так же оказывать содействие
ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" в проведении иммуниза-
ции против гриппа на подведомственных территориях.

5. Предложить средствам массовой информации регулярно ос-
вещать вопросы о необходимости и эффективности личной и об-
щественной профилактики гриппа и острой респираторной ви-
русной инфекции, активизировать пропаганду вакцинопрофилак-
тики гриппа.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.09.2015 г. № 889
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных  празднованию

обретения мощей Святого Праведного
Симеона  Верхотурского

В  соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003
года № 131 -ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации",  с  целью  организа-
ции  и  проведения  праздничных  мероприятий, посвященных
празднованию обретения мощей Святого Праведного Симеона
Верхотурского 24-25  сентября 2015 года, руководствуясь стать-
ёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить  программу праздничных мероприятий.

2. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить  контроль
организации питания  паломников и гостей города.

3. ВМУП "Транспорт" (Волга П.В.) организовать дополни-
тельные рейсы 24-25 сентября 2015 года по автобусным маршру-
там: Вокзал-Верхотурье, Верхотурье-Вокзал в соответствии с
расписанием электропоездов.

4. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий;

2) 24 сентября 2015 года в 14:30 часов обеспечить сопровождение
колонны паломников от ст. Верхотурье до Свято-Николаевского муж-
ского монастыря силами ОГИБДД по всему пути следования;

5. Рекомендовать Некоммерческой организации Хуторское ка-
зачье общество "Хутор Верхотурье" (Карецкас В.М.-К.):

1) оказать содействие отделу полиции № 33 (дислокация г.  Вер-
хотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России Новолялинский" в охране общественного  порядка при
проведении праздничных  мероприятий;

2) оказать содействие в организации круглосуточного дежур-
ства у гостиницы "Соболь", Свято-Николаевского мужского мо-
настыря, Свято-Симеоновского подворья с. Меркушино.

6. Отделу по делам  ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с Отделом надзорной
деятельности по городскому округу Верхотурский (Татаринов
С.Е.), отделом полиции № 33 (дислокация г.Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский"(Дружинин В.А.) проверить места проведения  праз-
дничных мероприятий и проживания паломников и гостей города.

7. Рекомендовать руководителям гостиницы "Соболь", Свято-
Николаевского мужского монастыря, Свято-Симеоновского под-
ворья с. Меркушино:

1) организовать размещение паломников;
2) обеспечить питьевой режим;
3) организовать круглосуточное дежурство и устойчивую те-

лефонную связь.
 8. Рекомендовать 24-25 сентября 2015 года ФКУ ИК-53 (Кур-

тбедин С.Т.) организовать работу полевой кухни.
9. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-

тавский С.Н.) организовать дежурство машины "Скорой помощи"
во время богослужений:

24 сентября 2015 года с 16:00 до 20:00 часов;
25 сентября 2015 года с 07:00 до 12:00 часов.

10. МУП "Услуга" (Боброва Т.В..) организовать работу обще-
ственного туалета.

11. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурс-
кий (Талипов Е.А.) организовать санитарную очистку мест во
время и после проведения массовых мероприятий, своевремен-
ный вывоз мусора.

12. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.), 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (Храмцов В.Е.), отдел полиции № 33 (дислокация г.Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) в период с 24 по 25
сентября 2015 года ввести усиленный режим несения службы.

13. МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцо-
ва Л.Ю.) организовать круглосуточный сбор оперативной инфор-
мации, оказывать помощь информационным центрам в координа-
ции деятельности всех заинтересованных служб.

14. Опубликовать настоящее постановление в Информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

15. Контроль  исполнения  настоящего  постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Главы  Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.09.2015 г. № 890
г. Верхотурье

Об определении мест для отбывания
осужденными уголовного наказания в виде

обязательных и исправительных работ

 В соответствии со статьей 49, 50 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации и статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень предприятий и организаций для отбывания осуж-

денными наказания в виде обязательных работ (приложение № 1);
2) перечень предприятий и организаций для отбывания наказа-

ния в виде исправительных работ (приложение № 2).
2. Предложить руководителям предприятий всех форм соб-

ственности организовывать прием на работу осужденных лиц, для
отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ в
районе их места жительства во взаимодействии с Федеральным
казенным учреждением уголовно-исполнительная инспекция Глав-
ного управления по Свердловской области (ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Свердловской области филиал в Верхотурском районе)
с соблюдением требований действующего законодательства.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Верхотурский от 03.02.2014 г. № 68 "Об опреде-
лении мест для отбывания осужденными уголовного наказания в
виде обязательных и исправительных работ и видов работ".

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

5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин



Продолжение на стр. 55

Окончание. Начало на стр. 53

54 http://adm-vеrhotury.ru № 11 25 сентября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 25.09.2015 г. № 890
"Об определении  мест для отбывания осужденными наказания

 в виде обязательных и исправительных работ"

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ УГОЛОВНОГО

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

I. Наименование организации (по согласованию):
1. МУП "Услуга"
2. МУ "Актай".
3. СПК "Восток".
4. ООО "Красногорский".
5. СПК "Нива".
6. ООО "Стройтранс"
7. ООО "Темп"
8. СОГУЗ "ЦРБ Верхотурского района".
9. ОАО "Свердловскавтодор"  филиал Верхотурское ДРСУ.
10. МКУ "Служба заказчика"
11. ИП Павленко
12. ИП КФХ "Петров"
13. ООО "УралТэк"
14. ООО "Корона-Сервис"
15. ЗАО "Свердлвтормет".
16. ВМУП "Транспорт";
17. Приход во имя Новомучеников Российских (подворье честь

святого преподобномученика Аполлинария Верхотурского с. Кор-
дюково).

Территориальные управления:
1. Привокзальное.
2. Красногорское.
3. Прокоп-Салдинское.
4. Усть-Салдинское.
5. Меркушинское.
6. Кордюковское.
7. Дерябинское.
8. Карпунинское.
9. Косолманское.
10. Карелинское.

II. Наименование видов работ
Вакантное место - разнорабочий, с выполнением различных

видов работ по усмотрению руководителей вышеперечисленных
предприятий, учреждений, организаций.

Приложение № 2
Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 25.09.2015 г. № 890
"Об определении  мест для отбывания осужденными наказания

 в виде обязательных и исправительных работ"

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ УГОЛОВНОГО

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

I. Наименование организации (по согласованию):
1. МУП "Услуга"
2. МУ "Актай".
3. СПК "Восток".
4. ООО "Красногорский".
5. СПК "Нива".
6. ООО "Стройтранс".
7. ООО "Темп" .
8. СОГУЗ "ЦРБ Верхотурского района".
9. ОАО "Свердловскавтодор"  филиал Верхотурское ДРСУ.

10. МКУ "Служба заказчика".
11. ИП Павленко.
12. ИП КФХ "Петров".
13. ООО "УралТэк".
14. ООО "Корона-Сервис".
15. ЗАО "Свердлвтормет".
16. ВМУП "Транспорт".
17. ООО "Стройтранс".
18. ООО "Гостиный двор".
19. ООО "Энергия".
20. ООО "Галс".
21. ИП Глухов.
22. ИП Баишева.
23. ИП Драгушинец.
24. ИП Неганов.
25. ИП Козлов.
26. ИП Устюжанина.
27. ИП Каменных.
28. ИП Глазунов.
29. ИП Лукановский.
30. ИП Петров.
31. ИП КФХ Захаров.
32. Карелинское лесничество.
33. филиал "Верхотурский ГУПСО ЛХПО".
34. МБСОУ Спортивный клуб "Олимп".

Территориальные управления:
1. Привокзальное.
2. Красногорское.
3. Прокоп-Салдинское.
4. Усть-Салдинское.
5. Меркушинское.
6. Кордюковское.
7. Дерябинское.
8. Карпунинское.
9. Косолманское.
10. Карелинское.

II. Наименование видов работ
Вакантное место - разнорабочий, с выполнением различных

видов работ по усмотрению руководителей вышеперечисленных
предприятий, учреждений, организаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2015 г. № 891
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 № 907 "Об утверждении по-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", Решениями  Думы городского ок-
руга Верхотурский  от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы", от 26 августа  2015 года № 42 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский  от
17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"", что
повлекло изменение объема расходов на выполнение мероприятий
муниципальной программы городского округа Верхотурский "Раз-
витие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 11.11.2013г.  № 998 "Об утверждении муници-
пальной  программы городского округа Верхотурский "Развитие
культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года"",  руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную  программу городского округа Вер-

хотурский  "Развитие культуры в городском округе  Верхотурс-
кий до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998 "Об ут-
верждении муниципальной  программы городского округа Верхо-
турский "Развитие культуры в городском округе Верхотурский до
2020 года"" (далее - Программа), следующие изменения:

1) в графе 2 строки "Объемы финансирования муниципальной
программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей"
Паспорта Программы число "312982,3"  заменить на число
"313893,9", число "44602,2" заменить на число "45513,8".

2) План мероприятий по выполнению Программы  (приложе-
ние № 3) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

Приложение № 3 к Постановлению № от «О внесении изменений в муниципальную программу ГО Верхотурский

«Развитие культуры в ГО Верхотурский до 2020 года»»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

изменения на 26.08.2015

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 313 893,9            45 904,8          45 513,8          44 250,5         44 556,2          44 556,2          44 556,2          44 556,2   

федеральный бюджет 14,6                14,6              

областной бюджет 4 016,2         2 809,0        1 207,2        -              -             -              -              -              

местный бюджет 309 863,1     43 095,8      44 292,0      44 250,5      44 556,2     44 556,2      44 556,2      44 556,2      

внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 172 871,7     24 667,7      24 339,7      25 263,1      24 650,3     24 650,3      24 650,3      24 650,3      

федеральный бюджет -                 -               

областной бюджет 2 607,2           2 125,5         481,7            -               -              -               -               -               

местный бюджет 170 264,5        22 542,2        23 858,0        25 263,1        24 650,3       24 650,3        24 650,3        24 650,3        

Мероприятие 1. Организация 
деятельности учреждений 

культуры культурно-досуговой 

сферы 149 017,9        18 429,5        20 432,0        21 140,8        22 253,9       22 253,9        22 253,9        22 253,9        

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ДО 2020 ГОДА"

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

финансирования, тыс.рублей

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 149 017,9        18 429,5        20 432,0        21 140,8        22 253,9       22 253,9        22 253,9        22 253,9        

Мероприятие 2. Капитальный 

ремонт учреждений культуры 20 180,9         4 888,1         3 548,1         3 744,7         2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0         

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 2 607,2           2 125,5         481,7            

местный бюджет 17 573,7         2 762,6         3 066,4         3 744,7         2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0         
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2015г-ремонт фундамента Дерябинского 

СДК; проектно-сметная документация 

Пролетарского СДК; ремонт 

кровли,крыльца Кордюковского СДК; 

ремонт сцены,танцевального зала "ЦК"                                                   

2016г.-замена 

электропроводки,окна,двери Прокоп-

Салдинского СДК; ремонт 

хореографии,багоустройство 

территории Пролетарского СДК; 

кап.ремонт здания Красногорского СДК                                               

2017г.- кап.ремонт Кордюковской 

библиотеки; ремонт 

кровли,полов,окна,двери,отопление 

Косолманского СК и библиотеки; 

ремонт кровли,полов,эл.проводки,замена 

оконных,дверных блоков Привокзального 

СДК;

Мероприятие 3. Поддержка 

творческих коллективов 1 370,3           588,5            139,9            123,5            129,6           129,6            129,6            129,6            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 370,3 588,5 139,9 123,5 129,6 129,6 129,6 129,6
Оплата оргвзносов на международные, 

региональные, областные фестивали; 

транспортные расходы

Мероприятие 4. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 
муниципальных учреждений 

культуры 2 302,6           761,6            219,7            254,1            266,8           266,8            266,8            266,8            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 2 302,6           761,6            219,7            254,1            266,8           266,8            266,8            266,8            

2015г-приобретение музыкального 

оборудования в Дерябинский, 

Пролетарский, Красногорский СДК, 

Школа искусств, Центр культуры; 

приобретение обуви для хора ветеранов, 

Карпунинский СК                                                                        

2016г-приобретение музыкального 

оборудования в Центр культуры, 

Привокзальный СДК, Лаптевский СК, 

Школе искусств; приобретение обуви 

Красногорскому и Пролетарскому СДК     

2017г-приобретение музыкального 

оборудования в Прокоп-Салдинский 

СДК, Карпунинский СК, Кордюковский 

СДК, Школу искусств; приобретение 

обуви в Пролетарский, Дерябинский 

СДК, Центр культуры

Мероприятие 5. Капитальный 

ремонт зданий и помещений  

муниципальных учреждений 

культуры -                 -               -               -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 32 679,5       6 247,1        5 458,1        4 014,3        4 240,0       4 240,0        4 240,0        4 240,0        

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 1 136,0           517,5            618,5            -               -              -               -               -               

местный бюджет 31 543,5         5 729,6         4 839,6         4 014,3         4 240,0        4 240,0         4 240,0         4 240,0         

Мероприятие 1. Организация 

деятельности учреждений  

дополнительного образования 

детей 31 432,0         5 479,6         5 458,1         3 934,3         4 140,0        4 140,0         4 140,0         4 140,0         

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 618,5              618,5            

местный бюджет 30 813,5         5 479,6         4 839,6         3 934,3         4 140,0        4 140,0         4 140,0         4 140,0         

ПОДПРОГРАММА 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА"
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Мероприятие 2. Обеспечение 
грантов на реализацию 

творческих проектов в сфере 

образования 100,0              100,0            -               -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 100,0              100,0            

Мероприятие 3. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

детей 630,0              150,0            -               80,0              100,0           100,0            100,0            100,0            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 630,0              150,0            -               80,0              100,0           100,0            100,0            100,0            

Мероприятие 4. Обеспечение 

меры социальной поддержки по 
бесплатному получению 

художественного образования в  

муниципальных организациях 
дополнительного образования 517,5              517,5            -               -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 517,5              517,5            

местный бюджет - -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 53 240,4       6 925,7        7 798,2        7 399,3        7 779,3       7 779,3        7 779,3        7 779,3        

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 -               

местный бюджет 53 240,4         6 925,7         7 798,2         7 399,3         7 779,3        7 779,3         7 779,3         7 779,3         

Мероприятие 1.Обеспечение  

деятельности учреждения 
обеспечивающего управление в 

сфере культуры 50 798,5         6 596,7         7 124,0         7 122,6         7 488,8        7 488,8         7 488,8         7 488,8         

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 50 798,5         6 596,7         7 124,0         7 122,6         7 488,8        7 488,8         7 488,8         7 488,8         

Мероприятие 2. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 679,4              97,7              90,0              94,5              99,3             99,3              99,3              99,3              

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 679,4              97,7              90,0              94,5              99,3             99,3              99,3              99,3              

Приобретение компьютеров,большого 

принтера

ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

Мероприятие 3. Создание 

условий и организация массового 

отдыха населения 1 762,5           231,3            584,2            182,2            191,2           191,2            191,2            191,2            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 762,5           231,3            584,2            182,2            191,2           191,2            191,2            191,2            

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 48 377,8       7 108,3        6 841,1        6 671,6        6 939,2       6 939,2        6 939,2        6 939,2        

федеральный бюджет 14,6                14,6              

областной бюджет 126,0              126,0            -               -              -               -               -               

местный бюджет 48 237,2         6 982,3         6 826,5         6 671,6         6 939,2        6 939,2         6 939,2         6 939,2         

Мероприятие 1. Организация 

библиотечного обслуживания 

населения 46 019,9         6 568,3         6 521,1         6 320,1         6 652,6        6 652,6         6 652,6         6 652,6         

федеральный бюджет 14,6                14,6              

областной бюджет -                 

местный бюджет 46 005,3         6 568,3         6 506,5         6 320,1         6 652,6        6 652,6         6 652,6         6 652,6         

ПОДПРОГРАММА 4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  ДО 2020 ГОДА"



Продолжение на стр. 59

Продолжение. Начало на стр. 54-57

58 http://adm-vеrhotury.ru № 11 25 сентября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятие 2. Комплектование 
книжных фондов муниципальных 

библиотек 1 789,9           304,0            230,0            241,5            253,6           253,6            253,6            253,6            

федеральный бюджет -                 
областной бюджет -                 

местный бюджет 1 789,9           304,0            230,0            241,5            253,6           253,6            253,6            253,6            

Приобретение новых книг, оформление 

подписки на журналы и газеты

Мероприятие 3. Организация 

центров общественного доступа 
к сети Интернет на базе  

муниципальных библиотек 186,0              186,0            -               -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 
областной бюджет 126,0              126,0            

местный бюджет 60,0 60,0

Мероприятие 4. Обеспечение 

грантов на реализацию 

творческих проектов в сфере 

культуры 50,0                50,0              -               -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 50,0                50,0              -               -               -              -               -               -               

Мероприятие 5. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры 332,0              -               90,0              110,0            33,0             33,0              33,0              33,0              

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 332,0              -               90,0              110,0            33,0             33,0              33,0              33,0              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ 3 868,5         441,1           490,1           564,9           593,1          593,1           593,1           593,1           

федеральный бюджет

областной бюджет -                 -               

местный бюджет 3 868,5           441,1            490,1            564,9            593,1           593,1            593,1            593,1            

 Мероприятие 1. Обеспечение  

деятельности отдела по туризму 2 352,9           243,3            327,6            342,8            359,8           359,8            359,8            359,8            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 2 352,9           243,3            327,6            342,8            359,8           359,8            359,8            359,8            

 Мероприятие 2. Организация и 

проведение  мероприятий 1 515,6           197,8            162,5            222,1            233,3           233,3            233,3            233,3            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

ПОДПРОГРАММА 5 "ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ"

местный бюджет 1 515,6           197,8            162,5            222,1            233,3           233,3            233,3            233,3            

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 2 752,2         431,1           566,6           337,3           354,3          354,3           354,3           354,3           

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 147,0              40,0              107,0            -               -              -               -               -               

местный бюджет 2 605,2           391,1            459,6            337,3            354,3           354,3            354,3            354,3            

 Мероприятие 1.Обеспечение  
деятельности отдела по работе с 

молодежью 1 633,6           315,7            218,6            211,3            222,0           222,0            222,0            222,0            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 633,6           315,7            218,6            211,3            222,0           222,0            222,0            222,0            

ПОДПРОГРАММА 6 "МОЛОДЕЖЬ ВЕРХОТУРЬЯ ДО 2020 ГОДА"
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 Мероприятие 2. Создание 

условий и организация 

молодежных мероприятий 997,6              115,4            227,0            126,0            132,3           132,3            132,3            132,3            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 147,0              40,0              107,0            

местный бюджет 850,6              75,4              120,0            126,0            132,3           132,3            132,3            132,3            

 Мероприятие 3. Организация и 

проведение летней молодежной 

биржи труда 121,0              -               121,0            -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 121,0              121,0            

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ 78,8              58,8             20,0             -              -             -              -              -              

федеральный бюджет -

ПОДПРОГРАММА 7 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ ДО 2020 ГОДА"

областной бюджет -                 -               

местный бюджет 78,8                58,8              20,0              -               -              -               -               -               

 Мероприятие 1.Организация и 

проведение мероприятий по 

профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции 78,8                58,8              20,0              -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 78,8                58,8              20,0              

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ 25,0              25,0             -              -              -             -              -              -              

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 25,0                25,0              -               -               -              -               -               -               

 Мероприятие 1.Укрепление 

ПОДПРОГРАММА 8 "ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2015 г. № 900
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
("Дорожной карты") городского округа
Верхотурский по повышению значений

показателей доступности для инвалидов
действующих объектов и услуг до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" (в редакции от 29.06.2015 г.), с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации" (в редакции от
29.06.2015г .), во исполнение Протокола совещания у Первого заме-
стителя Председателя Правительства Cвердловской области В.А. Вла-
сова по разработке дорожной карты и пролонгации Комплексной
программы Свердловской области "Доступная среда" до 2020 года
от 28.05.2015 г. № 164, в целях обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов социальной инженерной и транспортной инфра-
структур и условий беспрепятственного пользования услугами, ру-
ководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий ("Дорожной карты") городс-

кого округа Верхотурский по повышению значений показателей
доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до
2020 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по
созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения на террито-
рии городского округа Верхотурский.

 Мероприятие 1.Укрепление 

материально-технической базы с 

целью защищенности объектов 
культуры от терроризма и 

экстремизма 25,0                25,0              -               -               -              -               -               -               

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 25,0                25,0              -               -               -              -               -               -               

Приобретение камер видеонаблюдения



Продолжение на стр. 61

Продолжение. Начало на стр. 59

60 http://adm-vеrhotury.ru № 11 25 сентября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

Утвержден  постановлением Администрации

 городского округа Верхотурский от 25.09.2015 г. № 900
"Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты")
городского округа Верхотурский по повышению значений

 показателей доступности для инвалидов
 действующих объектов и услуг до 2020 года"

План мероприятий ("Дорожная карта")  городского округа
Верхотурский по повышению значений показателей
доступности для инвалидов действующих объектов

и услуг до 2020 года

I. Общее описание "Дорожной карты"
Дорожная карта является документом планирования взаимо-

увязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий,
проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов ус-
ловий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации", а также ины-
ми федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации, правовыми актами Администрации городского округа
Верхотурский, регулирующими вопросы предоставления услуг
населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка дорожной карты предусмотрена пунктом 1 части
4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (да-
лее - Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ).

План мероприятий ("Дорожная карта") по повышению дос-
тупности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории городского округа Верхотурс-
кий (2015 - 2020 годы) (далее - "Дорожная карта") разработан во
исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов";

Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 г. № 1662-р;

Государственной программы Российской Федерации "Доступ-
ная среда" на 2011-2015 годы", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 297;

Закона Свердловской области от 15.06.2011 г. № 36-ОЗ "О
Программе социально-экономического развития Свердловской
области на 2011-2015 годы";

Протокола заседания комиссии по координации деятельности
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения на терри-
тории Свердловской области от 08.05.2014 г. № 177;

Протокола совещания у Первого Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области В.А. Власова по разра-

ботке дорожной карты и пролонгации Комплексной программы
Свердловской области "Доступная среда" до 2020 года от
28.05.2015 г. № 167.

Целью разработки "Дорожной карты" является обеспечение
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услу-
гам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения (людей, испытывающих зат-
руднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации) (далее - МГН) на территории город-
ского округа Верхотурский.

II. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятель-
ности является одной из приоритетных задач социально-эконо-
мического развития городского округа Верхотурский. Устране-
ние существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их
жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препят-
ствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а
следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в
здоровье, быть равноправными членами гражданского общества
и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Понятие "безбарьерная среда" очень часто ассоциируется
только с инвалидами, и прежде всего с людьми, страдающими
нарушениями двигательных функций. Однако доступная среда
нужна также пожилым гражданам, лицам трудоспособного воз-
раста в восстановительный период после травмы и т.д.

СНиПами 35-01-2011 дано определение маломобильной груп-
пы населения (МГН): люди, испытывающие затруднения при са-
мостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой
информации или при ориентировании в пространстве. К маломо-
бильным группам населения здесь отнесены инвалиды, люди с
временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди
старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п. Выделяют
четыре группы мобильности:

1. Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том чис-
ле с дефектами слуха.

2. Немощные люди, мобильность которых снижена из-за ста-
рения организма (инвалиды по старости), а также инвалиды на
протезах.

3. Инвалиды с недостатком зрения, пользующиеся белой тро-
стью, инвалиды, использующие при движении дополнительные
опоры (костыли, палки), а также люди с психическими отклонени-
ями.

4. Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приво-
димых в движение вручную.

По данным социально-демографического паспорта городско-
го округа Верхотурский, сформированного в соответствии с По-
становлением Правительства Свердловской области от 29.09.2009
г. № 1122-ПП "О мониторинге реализации программ демографи-
ческого развития муниципальных образований в Свердловской
области", на 1 января 2015 года на территории городского окру-
га Верхотурский проживает 16 502 человека.

По статистическим данным на территории городского округа
Верхотурский на 01.07.2015 г. проживает 1 289 человек имею-
щих статус инвалида, что составляет 7,8% от общей численности
населения городского округа. Из них инвалиды I группы - 111
человек (8,6% от численности инвалидов), инвалиды II группы -
590 человек (45,8%), инвалиды III группы - 479 человек (37,2%),
дети-инвалиды - 109 человек (8,5%) в том числе 27 человек -
инвалиды-колясочники (2,1%), 74 человека - инвалиды по зре-
нию (5,7%), в том числе 2 - дети-инвалиды, 33 человека - инвали-
ды по слуху (2,6%), в том числе 8 - дети-инвалиды.

На территории городского округа Верхотурский проводится
работа по социальной поддержке и созданию условий для полно-
ценной интеграции инвалидов в общество. В целях оптимизации
деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам
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реабилитации инвалидов с 2010 года действует Координацион-
ный Совет по делам инвалидов. Ежегодно утверждается План
мероприятий по социальной поддержке инвалидов городского
округа Верхотурский.

В решении вопросов создания доступной среды для инвали-
дов на территории городского округа Верхотурский существу-
ет ряд проблем, требующих комплексного подхода:

не систематизирована, а следовательно, не эффективна орга-
низация профилактической работы, направленной на ликвида-
цию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на
воспитание толерантного отношения к гражданам с ограничен-
ными возможностями здоровья;

большинство инвалидов практически изолированы в своих
квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспре-
пятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры,
информации и услугам, неприспособленности общественного
транспорта к нуждам инвалидов;

приоритетные объекты социальной инфраструктуры остают-
ся для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элемен-
тарных приспособлений. К числу таких объектов относятся уч-
реждения системы образования, здравоохранения, социального
обслуживания, культуры, спорта, административные здания и
общественный транспорт.

По поручению Министерства социальной политики Сверд-
ловской области территориальные управления социальной по-
литики с 2012 года начали работу по обследованию и паспорти-
зации объектов социальной инфраструктуры с целью объектив-
ной оценки состояния их доступности. На территории городско-
го округа Верхотурский определен 51 приоритетный объект со-
циальной инфраструктуры, находящийся в муниципальной соб-
ственности, проводится их паспортизация по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от
11.02.2014 г. №70-ПП.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий
социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям до-
ступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодей-
ствии с городской средой жизнедеятельности являются три ос-
новные категории инвалидов:

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;
инвалиды с нарушением слуха;
инвалиды с нарушением зрения.
Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения

относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди
старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дош-
кольного возраста и другие граждане, испытывающие затрудне-
ния при самостоятельном передвижении, получении услуг, необ-
ходимой информации или при ориентировании в пространстве.
В целом, около 30% жителей относится к маломобильным катего-
риям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима
доступная, "безбарьерная" среда на объектах социальной инфра-
структуры города.

На 1 июля 2015 года подготовлены 80 паспортов доступности
социальных объектов и сданы в территориальные управления
социальной политики для ввода в автоматизированную систему
АИС "Доступная среда Свердловской области".

По итогам паспортизации необходимо принять управленчес-
кие решения для определения первоочередных мер по дальней-
шему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной
инфраструктуры городского округа Верхотурский.

При отсутствии созданных условий для безбарьерной среды
жизнедеятельности на объектах социальной инфраструктуры Уп-
равление социальной политики по Верхотурскому району выда-
ёт организациям рекомендации о принятии соответствующих мер
по устранению выявленных недочетов и осуществляет контроль
исполнения выданных рекомендаций.

Создание системного подхода, последовательность и преем-
ственность в проведении социальной реабилитации инвалидов
с использованием современных реабилитационных технологий,

необходимость эффективного межведомственного взаимодей-
ствия и координации работ участников формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности, а также привлечение нескольких
источников финансирования, в том числе средств федерально-
го и областного бюджетов, возможно при решении проблемы
формирования доступной среды жизнедеятельности в городс-
ком округе Верхотурский с использованием программно-целе-
вого метода.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

1) ухудшение социально-экономической ситуации;
2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-

роприятий;
3) несвоевременность финансирования запланированных ме-

роприятий;
4) неэффективное взаимодействие соисполнителей.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и каче-

ства жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социаль-
ной активности и, как следствие, снижению социальной независи-
мости и экономической самостоятельности, что в свою очередь
увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения
жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им допол-
нительных мер социальной поддержки.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов
позволит не только снизить расходную часть местного бюджета,
но и путем задействования ресурсной базы федерального и об-
ластного уровня проводить целостную политику по обеспече-
нию доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения, скоординиро-
вать задачи, решаемые на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях, по повышению уровня социальной защищен-
ности, соблюдению прав и социальных гарантий инвалидов.

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий дос-
тупности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федераль-
ного закона "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации", иными федеральными законами, законами Свердловской
области, в План мероприятий ("Дорожную карту") включаются
мероприятия  по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг, предусматривающий сроки их
реализации и ответственных исполнителей (приложение № 1).

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, ожи-
даемые результаты повышения их значений, перечень мероприя-
тий, реализуемых для достижения запланированных значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг (прило-
жение № 2), и сроки их реализации определяются исходя:

1) из разделов свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-
2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения", включенных в перечень национальных стан-
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",
утвержденный постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений";

2) из анализа текущего состояния доступности для инвалидов
объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности;

3) из муниципальных программ в соответствующих сферах
деятельности;

4) из бюджетных ассигнований местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период, предусмотренных в це-
лях повышения значений показателей доступности для инвали-
дов объектов и услуг.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 25.09.2015 г. № 900

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ("дорожной карты") городского округа Верхотурский

№ п/п 
Наименование показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности  Орган (должностное лицо), ответственные 
за мониторинг и достижение 

запланированных значений показателе й 
доступности 

2015 
год 

 

2016 
год 

 

2017 
год 

 

2018 
год 

 

2019 
год 

 

2020 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Показатели в сфере культуры  
1. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных 

(публичных) библиотек (%), всего, из них:  
1,4 

 
1,5 

 
1,6 

 
1,7 

 
1,8 

 
1,9 МБУК «Централизованная библиотечная 

система»  
(директор Рубан О.И.) 

1.1. дети до 14 лет;  0,23 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7  
1.2. молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей 

библиотек 
0,06 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5  

2. Удельный вес документов библиотечного фонда специальных 
форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в 
общедоступных библиотеках, от общего объема 
библиотечного фонда, %  

0,006 0,01 0,02 0,03 0,035 0,045 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

 (директор Рубан О.И.) 

3. Доля специалистов учреждений культуры, прошедших 
обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких расстройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего 
числа таких специалистов, % 

2,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 МБУК «Центр культуры»  
(и.о. директора Бирюкова Н.Г.)  

4. Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для 
инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в 
зрительных залах, %  

      МБУК «Центр культуры»  
(и.о. директора Бирюкова Н.Г.)  

 4.1. МБУК «Центр культуры» (450 посадочных мест)  1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 МБУК «Центр культуры»  
(и.о. директора Бирюкова Н.Г.)  

4.2. Дерябинский сельский Дом культуры (200 посадочных мест) - - 0,5 1,0 1,0 1,0 Дерябинский сельский Дом культуры 
(директор Дерябина Ю.А.) 

4.3. Кордюковский сельский Дом культуры (90 посадочных мест)  - - 1,1 2,2 2,2 2,2 Кордюковский сельский Дом культуры 
(директор Синявская О.Н.) 

4.4. Прокоп-Салдинский сельский Дом культуры (150 посадочных 
мест) 

- - 0,6 1,3 1,3 1,3 Прокоп-Салдинский сельский Дом культуры 
(директор Вагин) 

4.5. Усть -Салдинский сельский Дом культуры (60 посадочных 
мест) 

- - 1,6 1,6 1,6 1,6 Усть -Салдинский сельский Дом культуры 
(директор Курмачева.)  

4.6. Карпунинский сельский клуб (150 посадочных мест) - - 0,6 0,6 0,6 0,6 Карпунинский сельский клуб (директор Кренц 
Г.В.)  

4.7. Красногорский сельский Дом культуры (90 посадочных мест)  - - 1,1 1,1 1,1 1,1 Красногорский сельский Дом культуры 
(директор Гоголева)  

4.8. Лаптевский сельский клуб (85 посадочных мест) - - 1,1 1,1 1,1 1,1 Лаптевский сельский клуб (директор Титова 
А.М.) 

4.9. Пролетарский сельский Дом культуры (300 посадочных мест) - - 0,3 0,6 0,6 0,6 Пролетарский сельский Дом культуры 
(директор Зыкина З.И.) 

4.10. Привокзальный сельский Дом культуры (132 посадочных 
места) 

- - 0,7 1,5 1,5 1,5 Привокзальный сельский Дом культуры 
(директор Гайдыш) 

5. Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) 
музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от 
стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата), в общем количестве 
экспозиций, % 

- - - - - -  

Показатели в сфере в здравоохранении 
6. Удельный вес приоритетных объектов управ ления 

(организации), доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения управления (организации) в 
общем количестве приоритетных объектов ГБУЗ СО « ЦРБ 
Верхотурского района» , в том числе, %: 

80 80 80 85 85 90 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
(главный врач Полтавский С.Н.) 

(по согласованию) 

6.1. Главный лечебный корпус  
г.Верхотурье, ул.Клубная, 3 

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

 6.2. Административное здание,  
г.  Верхотурье, ул. Клубная, 7  

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.3. Поликлиника, 
 г.  Верхотурье, ул. Клубная, 8 

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» 

6.4. Детское отделение, 
 г.  Верхотурье, ул. Мира, 14 

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.5. Инфекционное отделение, 
 г.  Верхотурье, ул. Мира, 14 

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.6. Терапевтическое отделение, 
 г.  Верхотурье, ул. Мира, 14 

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.7. Кордюковск ий ФАП, Верхотурский р-н,  
с. Кордюково, ул. Школьная, 8 

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.8. Меркушинский ФАП, Верхотурский р-н, д. Лаптево, ул. 
Новая, 3 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.9. Прокоп-Салдинский ФАП, Верхотурский р-н, с. Прокоп-
Салда, ул. Постникова, 4 

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.10. Дерябинский ФАП, Верхотурский р-н,  
с. Дерябино, ул. Центральная, 17 

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.11. Карелинский ФАП, Верхотурский р-н,  
п. Карелино, ул. Клубная, 11а  

ДУ 
ДЧИ(О,С,

Г,У)  
ДЧИ(О,С,

Г,У)  
ДЧИ(О,С,

Г,У)  
ДЧИ(О,С,

Г,У)  
ДЧИ(О,С,

Г,У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.12. Красногорский ОВП, Верхотурский р-н,  
с. Красногорское, ул. Ленина, 8 

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.13. Усть -Салдинский ФАП Верхотурский р-н, 
с. Усть-Салда, ул. Речная, 17  

ДУ ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДУ 

ДЧИ(О,С,Г,
У) 

ДЧИ(О,С,Г,
У) 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.14. ФАП п. Привокзальный, Верхотурский р-н,  
п. Привокзальный, ул. Чапаева, 26а  

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.15. ФАП п .Привокзальный, Верхотурский р-н, п.Привокзальный 
ул.Комсомольская,2а  

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.16. ФАП п.Привокзальный Верхотурский р -н, п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 8  

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.17. Карпунинский ФАП, Верхотурский р-н,  
п. Карпунино, ул. 1 Мая, 4  

ДУ 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ДЧИ(О,С,Г,

У) 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

6.18. Косолманский ФАП, Верхотурский р-н,  
п. Косолманка, ул. Советская, 18 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
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7. 

Количество объектов управления (организации), на которых 
обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения 
капитального ремонта или реконструкции) к месту 
предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего 
количества объектов, на которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов), ед. 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

17 
 

17 
 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

8. Количество действующих объектов управления (организации), 
на которых за отчетный период в результате их капитального 
ремонта, реконструкции, модернизации (в соответствии с 
«Дорожной картой» созданы условия доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию за отчетный период), ед. 

2 0 0 0 1 1 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

9. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются наиболее 
актуальные требования доступности объектов для инвалидов, 
предусмотренные для применения в обязательном порядке в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 
59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» (от общего 
количества объектов), % 

4 4 4 6 6 8 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

10. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 
доступности получения услуг, в сфере здравоохранения  (от 
общего количества соответствующих объектов), %  

4 4 4 6 6 8 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

 11. Удельный вес объектов здравоохранения, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности для 
инвалидов (от общего количества объектов, на которых 
предоставляются услуги населению), % 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района »  

12. Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, 
прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию объектов здравоохранения, соответствующих 
требованиям доступности для инвалидов, от общего числа 
введенных в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию объектов здравоохранения , % 

4 4 4    ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

13. Удельный вес объектов здравоохранения,  на которых для 
инвалидов по зрению обеспечиваются, % 

0 0 0 0 0 0 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

13.1. - дублирование необходимой для ознакомления зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;  

0 0 0 0 0 0 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

13.2. - размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов по зрению к объектам; 

0 0 0 0 0 0 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

13.3. - наличие сотрудников, на которых админист ративно-
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, 
и которые подготовлены для исполнения этих функций; 

0 0 0 0 0 0 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

13.4. - допуск тифлосурдопереводчика; 0 0 0 0 0 0  
13.5. - допуск собаки-проводника. 0 0 0 0 0 0  
14. Удельный вес инфраструктурных объектов здравоохранения на 

которых для инвалидов по слуху обеспечиваются, %:  
      ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 

 
 14.1. - дублирование необходимой звуковой информации  0 0 0 0 0 0  

14.2. - допуск сурдопереводчика 0 0 0 0 0 0  
14.3. - размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов по слуху к объектам; 

0 0 0 0 0 0  

14.4. - наличие сотрудников, на которых административно -
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены 
для исполнения этих функций. 

0 0 0 0 0 0  

15. Удельный вес инфраструктурных объектов здравоохранения, на 
которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются: 

      ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

15.1. - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными 
средствами в целях обеспечения возможности 
самостоятельного передвижения инвалида по территории 
объекта, входа и выхода, в том числе с использованием 
кресла-коляски 

4 4 4 6 6 8  

15.2. - размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к 
объектам 

14 14 14 15 16 18  

15.3. - наличие сотрудников, на кот орых административно-
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться 
услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены 
для исполнения этих функций 

0 0 0     

 16. Удельный вес услуг, предоставляемых в доступном для 
инвалидов формате: дифференцировано для инвалидов по 
зрению, слуху, с нарушениями опорно -двигательного аппарата 
(от общего количества соответствующих услуг, 
предоставляемых населению), % 

18 
 
 

 

18 
 
 

 

18 
 
 

18 
 
 

18 
 

18 
 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

17. Удельный вес сотрудников, предоставляющих услуги 
населению и прошедших инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов здравоохранения и услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации (от 
общего количества таких сотрудников, предоставляющих 
услуги населению), % 

0 0 0 0 0 0 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

18. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с 
сопровождением персонала объекта или социальных служб (от 
общего количества таких услуг, требующих сопровождения), 
% 

0 0 0 0 0 0 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

19. Удельный вес персонала (работников) организаций, 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
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19. Удельный вес персонала (работников) организаций, 
оказывающих инвалидам помощь (подготовленных к 
предоставлению такой помощи - в знаменателе) при 
предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников 
персонала, предоставляющих данные услуги населению), % 

0 0 0 0 0 0 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

20. Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности 
общественных, волонтерских или благотворительных 
организаций (движений), от общей численности инвалидов, % 

0 0 0 0 0 0 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

 21. Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием 
для оказания медицинской помощи с учетом особых 
потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с 
нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от 
общего числа медицинских организаций, % 

0 0 0 0 0 0 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района » 
 

Показатели в социальной сфере 
22. Удельный вес приоритетных объектов управления 

(организации), доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения управления (организации) в 
общем количестве приоритетных объектов управления 
(организации) в сфере социальной защиты (%), в том числе: 

0 0 50 50 100 100 Управления социальной политики  
по Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..),  
Центр социальной помощи семье и детям 

Верхотурского района  (заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

22.1. Административное здание и отделения по работе с семьей и 
детьми, расположенный по адресу: г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов 42 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

Центр социальной помощи семье и детям 
Верхотурского района  (заместитель директора 

Мякишева Е.В.) 
22.2. Отделения социального обслуживания граждан пожилого по 

работе с гражданами пожилого возраста и инвалидов по 
адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина 23  

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

ДЧ-И 
(К,О,У) 

22.3. Управление социальной политики по адресу: г. Верхотурье, 
ул. Свободы, 9 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ Управления социальной политики по 
Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..) 
23. Количество объектов управления (организации), на которых 

обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения 
капитального ремонта или реконструкции) к месту 
предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего 
количества объектов, на которых в настоя щее время 
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов), ед. 

3 3 2 2 1 1 Управления социальной политики по 
Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..),  
Центр социальной помощи семье и детям 

Верхотурского района  (заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

 24. Количество действующих объектов управления (организации), 
на которых за отчетный период в результате их капитального 
ремонта, реконструкции, модернизации (в соответствии с 
«Дорожной картой» созданы условия доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию за отчетный период), ед.  

1 1 2 2 3 3 Управления социальной политики по 
Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..),  
Центр социальной помощи семье и детям 

Верхотурского района  (заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

25. Количество объектов управления (организации), на которых 
обеспечиваются условия доступности получения услуг в сфере 
социального обслуживания (от общего количества 
соответствующих объектов), ед.  

3 3 3 3 3 3 Управления социальной политики по 
Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..) 
Центр социальной помощи семье и детям 

Верхотурского района (заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

26. Количество объектов управления (организации), на которых 
для инвалидов по зрению обеспечиваются: ед. 

      Управления социальной политики по 
Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..),  
Центр социальной помощи семье и детям 

Верхотурского района  (заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

26.1. - дублирование необходимой для ознакомле ния зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефноточечным шрифтом Брайля;  

1 1 2 2 3 3 

26.2. - размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов по зрению к объектам; 

1 1 2 2 3 3 

26.3. - наличие сотрудников, на которы х административно-
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, 
и которые подготовлены для исполнения этих функций;  

2 3 3 3 3 3 

26.4. - допуск тифлосурдопереводчика; 1 1 2 2 3 3 
26.5. - допуск собаки-проводника 1 1 2 2 3 3 
27. Количество объектов управления (организации), на которых 

для инвалидов по слуху обеспечиваются, ед.  
      Управления социальной политики по 

Верхотурскому району (н ачальник Матис 
Н.А..), Центр социальной помощи семье и 
детям Верхотурского района  (заместитель 

директора Мякишева Е.В.) 
 27.1. - дублирование необходимой звуковой информации;  1 1 2 2 3 3  

27.2. - допуск сурдопереводчика; 1 1 2 2 3 3  
27.3. - размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов по слуху к объектам; 

1 1 2 2 3 3  

27.4. - наличие сотрудников, на которых админист ративно-
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены 
для исполнения этих функций 

+ 
(3) 

+ 
(3) 

+ 
(3) 

+ 
(3) 

+ 
(3) 

+ 
(3) 

 

28. Количество объектов управления (организации), на которых 
для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
обеспечиваются, ед.: 

      Управления социальной политики по 
Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..),  
Центр социальной помощи семье и детям 

Верхотурского района  (заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

28.1. - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными 
средствами в целях обеспечения возможности 
самостоятельного передвижения инвалида по территории 
объекта, входа и выхода, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

0 0 1 1 2 2  

28.2. - размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к 
объектам 

0 0 2 2 2 2  

 28.3. - наличие сотрудников, на которых админист ративно-
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться 
услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены 
для исполнения этих функций 

+ 
(3) 

+ 
(3) 

+ 
(3) 

+ 
(3) 

+ 
(3) 

+ 
(3) 

 

29. Количество услуг, предоставляе мых в доступном для 53/153      Управления социальной политики по 
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для исполнения этих функций 
29. Количество услуг, предоставляе мых в доступном для 

инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества  
соответствующих услуг, предоставляемых населению), ед.  
в том числе: 

53/153      Управления социальной политики по 
Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..),  
Центр социальной помощи семье и детям 

Верхотурского района  (заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

29.1. - для инвалидов по зрению 8       
29.2. - для инвалидов по слуху 7       
29.3. - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
12       

30. Количество услуг, предоставляемых инвалидам с 
сопровождением персонала объекта или социальных служб (от 
общего количества таких услуг, требующих сопровождения), 
ед. 

30/30      Управления социальной политики по 
Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..),  
Центр социальной помощи семье и детям 

Верхотурского района  (заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

31. Количество социальных услуг, предоставляемых 
организациями социального обслуживания, признанных в 
результате независимой оценки качества их предоставления, 
доступными для инвалидов, от общего количества 
предоставляемых социальных услуг, ед.  

0/151      Управления социальной политики по 
Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..),  
Центр социальной помощи семье и детям 

Верхотурского района  (заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

32. Число работников организации социального обслуживания, 
прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, 
связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких расстройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего 
числа работников данной организации, ед. 

0      Управления социальной политики по 
Верхотурскому району (н ачальник Матис 

Н.А..),  
Центр социальной помощи семье и детям 

Верхотурского района  (заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

Показатели в сфере образования  
33. Количество инвалидов, обучающихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных  условиях) в 
общеобразовательных организациях, от общего числа 
обучающихся инвалидов, чел. 

38 
(95) 

38 
(95) 

38 
(95) 

38 
(95) 

38 
(95) 

38 
(95) 

Управления образования городского округа 
Верхотурский  

(заведущая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.)  

33.1. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими 
обучающимися (в инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных организациях, от общего числа 
обучающихся инвалидов, % 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

34. Количество инвалидов, обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам в отдельных 
(коррекционных) классах общеобразовательных организаций, 
от общего числа обучающихся инвалидов, чел. 

62 62 
 

62 62 62 62 Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

34.1. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам в отдельных 
(коррекционных) классах общеобразовательных организаций, 
от общего числа обучающихся инвалидов, % 

65,3 
(95) 

65,3 
(95) 

65,3 
(95) 

65,3 
(95) 

65,3 
(95) 

65,3 
(95) 

 

35. Количество инвалидов, получающих образование на дому, в 
том числе дистанционно, от общего числа обучающихся 
инвалидов, чел. 

38 
(95) 

38 
(95) 

38 
(95) 

38 
(95) 

38 
(95) 

38 
(95) 

Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

35.1. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе 
дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

 36. Количество педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших специальную подготовку для работы 
с инвалидами, от общего числа педагогических работников 
образовательных организаций, чел. 

4 
(193) 

5 
(193) 

6 
(193) 

6 
(193) 

6 
(193) 

6 
(193) 

Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

36.1. Доля педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших специальную подготовку для работы 
с инвалидами, от общего числа педагогических работников 
образовательных организаций, % 

2,1 2,6 3,1 3,1 3,1 3,1  

37. Численность подготовленных для работы с инвалидами 
тьюторов, помощников, посредников в расче те на определенное 
количество (10 чел.) обучающихся инвалидов, чел.  

0 0 0 0 0 0 Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

38. Количество образовательных организаций (в том числе 
профессионального обучения и профессионального 
образования), в которых обеспечены специальные условия для 
получения образования инвалидами и другими обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные 
частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
общего количества образовательных организаций, чел.  

3 
 

3 3 3 3 3 Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

39. Доля образовательных организаций (в том числе 
профессионального обучения и профессионального 
образования), в которых обеспечены специальные условия для 
получения образования инвалидами и другими обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные 
частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
общего количества образовательных организаций, %  

18,8 
(16) 

18,8 
(16) 

18,8 
(16) 

18,8 
(16) 

18,8 
(16) 

18,8 
(16) 

Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

 40. Количество приспособленных для обучения инвалидов (по 
зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно -
двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от 
общего числа аудиторий и помещений в обра зовательных 
организациях, чел. 

0 1 1 1 1 1 Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

40.1. Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по 
зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорн о-
двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от 
общего числа аудиторий и помещений в образовательных 
организациях, % 

0 
 

6,3 
 

6,3 6,3 
 

6,3 
 

6,3 
 

 

 

41. Количество общеобразовательных организаций, в которых 
выполнены минимальные условия для создания доступной 
среды для маломобильных групп граждан (пандусы, кнопки 
вызова персонала), ед. 

16 17 18 18 18 18 Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

41.1. Здание муниципального казенного образовательного 
учреждения «Дерябинская СОШ», расположенного по адресу: 
Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Центральная, 21  

ДУ 
 

ДУ 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В ДЧ-В ДЧ-В  

41.2. Здание спортзала муниципального казенного образовательного 
учреждения «Дерябинская СОШ», расположенного по адресу: 
Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Молодежная, 8  

ДУ 
 

ДУ 
 

ДУ 
 

ДУ ДУ ДЧ-В  

41.3 Здание муниципального казенного образовательного 
учреждения «Усть -Салдинская СОШ» расположенного по 
адресу: Верхотурский район, с. Усть -Салда, ул. Центральная, 
16 

ДУ 
 

ДУ 
 

ДУ ДУ ДЧ-В ДЧ-В  
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41.4. Здание муниципального казенного образовательного 
учреждения «Кордюковская  СОШ» расположенного по адресу: 
Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7  

ДУ 
 

ДУ 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В ДЧ-В ДЧ-В  

 41.5. Здание муниципального казенного образовательного 
учреждения «Кордюковская СОШ» - «СОШ № 31» 
расположенного по адресу: Верхотурский район,  п. Карпунино, 
ул. Школьная, 2  

ДЧ-В  ДЧ-В  ДЧ-В  ДП-В ДП-В ДП-В  

41.6. Здание муниципального казенного образовательного 
учреждения «Красногорское СОШ» расположенного по 
адресу: Верхотурский район, с. Красногорское, ул. Ленина 8  

ДЧ-В ДЧ-В ДЧ-В  ДЧ-В ДЧ-В ДЧ-В  

41.7. Здание муниципального казенного образовательного 
учреждения «Меркушинское ООШ» расположенного по 
адресу: Верхотурский район, с. Меркушино, ул. Центральная, 
18 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В ДЧ-В 
 

ДЧ-В ДЧ-В ДЧ-В  

41.8. Здание муниципального казенного образовательного 
учреждения «Прокоп-Салдинская СОШ» расположенного по 
адресу: Верхотурский район, с. Прокоп-Салда, ул. 
Молодежная, 11 

ДЧ-И 
(О,С,Г,У)  

ДЧ-И 
(О,С,Г,У)  

ДЧ-И 
(О,С,Г,У) 

ДЧ-И 
(О,С,Г,У)  

ДЧ-В ДЧ-В  

41.9. Здание муниципального автономного образовательного 
учреждения «СОШ № 46», расположенного по адресу: 
Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 

ДЧ-И 
(С,Г,У)  

 

ДЧ-И 
(С,Г,У)  

 

ДЧ-И 
(С,Г,У)  

 

ДЧ-В ДЧ-В ДЧ-В  

41.10. Здание муниципального автономного образовательного 
учреждения «СОШ № 46», расположенного по адресу: 
Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Мира, 5 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

 

41.11. Здание муниципального автономного образовательного 
учреждения «Пролетарская СОШ» расположенного по адресу: 
Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 27 

ДУ 
 

ДУ ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

 

41.12. Здание муниципального автономного образовательного 
учреждения «Пролетарская СОШ» расположенного по адресу: 
Верхотурский район, п. Карелино, ул. Садовая, 4 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

ДЧ-В 
 

 

 

гимназия» (директор Екимова) 
41.15. Здание государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области «СОШ № 2», 
расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Сенянского, 12  

ДУ ДУ ДУ ДЧ-В 
 

ДЧ-В ДЧ-В Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «СОШ № 2» 
(директор Протопопова Т.Ю.)  

41.15.1 Здание спортзала государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«СОШ № 2», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. 
Сенянского, 12 

ДП-И 
(О,С,У) 

ДП-И 
(О,С,У) 

ДП-И 
(О,С,У) 

ДП-И 
(О,С,У) 

ДП-И 
(О,С,У) 

ДП-И 
(О,С,У) 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «СОШ № 2» 
(директор Протопопова Т.Ю.)  

41.16. Здание государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «СОШ № 3», 
расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  

ДП-В 
(О,С,К,У) 

ДП-В 
(О,С,К,У) 

ДП-В 
(О,С,К,У) 

ДП-В 
(О,С,К,У) 

ДП-В 
(О,С,К,У) 

ДП-В 
(О,С,К,У) 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Свердловской области  
«СОШ № 3» 

(директор Подкорытова Ю.В.)  
41.17. Здание государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнетуринский механический 
техникум» 

ВНД ДУ ДУ ДУ ДЧ-В ДЧ-В Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области 
«Верхнетуринский механический техникум» 

(директор Фахрисламова Н.А.) 
42. Доля общеобразовательных организаций, в которых выполнены 

минимальные условия для создания доступной среды для 
маломобильных групп граждан (пандусы, кнопки вызова 
персонала), % 

80 90 100 100 100 100 Управления образования го родского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

 43. Количество общеобразовательных организаций, в которых 
разработаны и согласованы паспорта доступности объектов для 
маломобильных групп граждан, ед. 

16 17 18 18 18 18 Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

44. Доля общеобразовательных организаций, в которых 
разработаны и согласованы паспорта доступности объектов для 
маломобильных групп граждан, % 

80 90 100 100 100 100 Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

Показатели в сфере физической культуры и спорта  
45. Удельный вес объектов управления (организ ации), доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 
управления (организации) в общем количестве объектов 
управления (организации) в сфере социальной защиты – (4 
приоритетных объектов, имеющихся в управлении 
(организации) %, в том числе: 

50 
(4) 

50 
(4) 

100 
(4) 

100 
(4) 

100 
(4) 

100 
(4) 

Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

45.1 Здание спортзала муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская юношеская спортивная школа» расположенного 
по адресу: 
 г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 40 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

 

Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

45.2. Здание лыжной базы муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская юношеская спортивная школа» расположенного 
по адресу: г. Верхотурье, ул. 70 лет Октября, 4 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

ДЧ-В 
(К,О,Г, У) 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У) 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.)  

45.3. Здание стадиона муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный клуб «Олимп», расположенный по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Огарьевская, 34 

ДУ-И 
(К,О,Г,У)  

ДУ-И 
(К,О,Г,У)  

ДУ-И 
(К,О,Г,У) 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

45.4. Здание спортивного зала муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивный клуб «Олимп», расположенный по 
адресу: г. Верхотурье, ул. Новая, 15 

ДУ-И 
(К,О,Г,У)  

ДУ-И 
(К,О,Г,У)  

ДУ-И 
(К,О,Г,У) 

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

ДЧ-В 
(К,О,Г,У)  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

 46. Количество объектов управления (организации), н а которых 
обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения 
капитального ремонта или реконструкции) к месту 
предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего 
количества объектов, на которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов), ед. 

0 0 0 0 0 0 Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

47. Количество действующих объектов управления (организации), 0 0 0 1 2 2 Управления образования городского округа 

41.13. Здание муниципального автономного образовательного 
учреждения « ООШ № 2» расположенного по адресу:  г.
Верхотурье, ул. Куйбышева, 4  

ДЧ-В 
 

ДЧ-В ДЧ-В 
 

ДП-И 
(О,С,К,У) 

ДП-И 
(О,С,К,У) 

ДП-И 
(О,С,К,У) 

 

41.14. Здание государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Верхотурская гимназия», 
расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 10  

ВНД  ВНД ДЧ-В 
 

ДЧ-В ДЧ-В ДЧ-В Государственное бюджетное обще -
образовательное учреждение Свердловской 

области «Верхотурс-кая гимназия»(директор 
Екимова) 
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47. Количество действующих объектов управления (организации), 
на которых за отчетный период в результате  их капитального 
ремонта, реконструкции, модернизации (в соответствии с 
«Дорожной картой» созданы условия доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию за отчетный период), ед. 

0 0 0 1 2 2 Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

48. Количество объектов управления (организации), на которых 
для инвалидов по зрению обеспечиваются: (ед.) 

 
 
 

     Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

48.1. - дублирование необходимой для ознакомления зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;  

0 0 0 0 0 0 

48.2. - размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов по зрению к объектам; 

0 0 0 0 0 0  

 48.3. - наличие сотрудников, на которых администра тивно-
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, 
и которые подготовлены для исполнения этих функций;  

0 0 0 0 0 0  

48.3.1 - допуск тифлосурдопереводчика; 4 4 4 4 4 4  
48.3.2 - допуск собаки-проводника 4 4 4 4 4 4  

49. Количество объектов управления (организа ции), на которых 
для инвалидов по слуху обеспечиваются: (ед.) 

      Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

49.1. - дублирование необходимой звуковой информации;  0 0 0 0 0 0 

49.2. - допуск сурдопереводчика; 4 4 4 4 4 4  
49.3. - размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов по слуху к объектам; 

0 0 0 1 2 2  

49.4.  - наличие сотрудников, на которых административно -
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены 
для исполнения этих функций 

- - - - - -  

50. Количество объектов управления (организации),  на которых 
для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
обеспечиваются: (ед.) 

      Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

50.1. - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными 
средствами в целях обеспечения возможности 
самостоятельного передвижения инвалида по территории 
объекта, входа и выхода, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

0 0 0 1 2 2 

50.2. - размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к 
объектам; 

0 0 0 1 2 2  

 50.3. - наличие сотрудников, на которых административно-
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться 
услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены 
для исполнения этих функций 

- - - + + +  

51. Количество услуг, предоставляемых в доступном для 
инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества 
соответствующих услуг, предоставляемых населению), в том 
числе: (ед.) 

1/4      Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

Прогноз, в последующем будет в отчетах 
заполняться по факту 

51.1. - для инвалидов по зрению; 0      
51.2. - для инвалидов по слуху; 1      
51.3. - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
1      

52. Количество услуг, предоставляемых инвалидам с 
сопровождением персонала объекта или социальных служб (от 
общего количества таких услуг, требующих сопровождения) , 
ед. 

1/1      Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

54. Число работников спортивных организаций, прошедших 
обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких расстройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего 
числа работников данной организации, ед. 

0      Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

55. Количество гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях 
обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа 
таких гостиниц в сфере туристической деятельности, ед. 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

Комитета экономики и планирования  
Администрации городского округа 

Верхотурский 
(начальник Нарсеева Е.Н.) 

 56. Удельный вес гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях 
обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа 
таких гостиниц в сфере туристической деятельности, % 

100 100 100 100 100 100 Комитета экономики и планирования  
Администрации городского округа 

Верхотурский 
(начальник Нарсеева Е.Н.) 

57. Количество инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
инвалидов, чел. 

20 
(1218) 

 

20 
(1218) 

 

30 
(1218) 

 

30 
(1218) 

 

40 
(1218) 

 

40 
(1218) 

 

Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

58. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности инвалидов, %  

1,6 1,6 2,5 2,5 3,3 3,3 Управления образования городского округа 
Верхотурский 

(заведующая метод. кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

Показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
59. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на 
учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от 
общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, ед. 

23 22 21 19 17 15 МКУ «Служба заказчика» городского округа 
Верхотурский 

(специалист по муниципальному жилищному 
фонду  

Великоречина О.В.) 
59.1 Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 МКУ «Служба заказчика» городского округа 
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59.1 Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на 
учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от 
общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, % 

1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 МКУ «Служба заказчика» городского округа 
Верхотурский 

(специалист по муниципальному жилищному 
фонду  

Великоречина О.В.) 
60. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

получивших в отчетном периоде жилое помещение и 
улучшивших свои жилищные условия от общего числа 
инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, ед. 

1/23 1/22 1/21 2/19 2/17 2/15 МКУ «Служба заказчика» городского округа 
Верхотурский 

(специалист по муниципальному жилищному 
фонду  

Великоречина О.В.) 
 60.1. Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

получивших в отчетном периоде жилое помещение и 
улучшивших свои жилищные условия от общего числа 
инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, % 

4,3 4,5 4,8 10,5 11,8 13,3  

61. Количество жилых домов, оборудованных приспособлениями 
для обеспечения их физической доступности для инвалидов с 
нарушниями опорно-двигательного аппарата (пандусами, 
подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых 
домов, ед.(1437) 

3 4 5 5 5 5 МКУ «Служба заказчика» городского округа 
Верхотурский 

(специалист по муниципальному жилищному 
фонду 

Великоречина О.В.), 
Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации городского округа 
Верхотурский (начальник отдела Литовских 

Л.Ю. 

61.1. Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями 
для обеспечения их физической доступности для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, 
подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых 
домов, % (1437) 

0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

62. Количество принятых в эксплуатацию в отчетном периоде 
жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они 
полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, 
от общего числа принятых многоквартирных  домов, ед. 

1 
 
 

 

1 
 
 

 

0 
 
 

 

0 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского  

округа Верхотурский (начальник отдела 
Литовских Л.Ю. 

62.1. Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде 
жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они 
полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, 
от общего числа принятых многоквартирных домов, % 

33,3 25,0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа 

Верхотурский (начальник отдела Литовских 
Л.Ю. 

Показатели в сфере торговли  
63. Количество торговых объектов, на которых организовано 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-
колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами 
навигации, указателями, от общего числа торговых объектов , 
ед. 

33 
(64) 

33 
(64) 

34 
(65) 

34 
(65) 

35 
(66) 

35 
(66) 

Комитет экономики и планирования  
Администрации городского округа 

Верхотурский 
(председатель комитета  

Нарсеева Е.Н.) 

 63.1. Доля торговых объектов , на которых организовано оказание 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, 
пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, 
указателями, от общего числа торговых объектов , % 

51,6 51,5 52,3 52,3 53,0 53,0 Комитет экономики и планирования  
Администрации городского округа 

Верхотурский 
(председатель комитета  

Нарсеева Е.Н.) 
В сфере транспорта и связи 

64. Количество транспортных средств, полностью 
соответствующих требованиям по обеспечению их доступности 
для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на 
которых осуществляются перевозки пассажиров) в зависимости 
от стойких расстройств функций организма (соответственно: по 
зрению, по слуху, опорно -двигательного аппарата) от общего 
количества аналогичного транспорта, ед. 

0 
(17) 

1 
(18) 

1 
(18) 

1 
(18) 

1 
(18) 

1 
(18) 

Комитет экономики и планирования  
Администрации городского округа 

Верхотурский 
(председатель комитета  

Нарсеева Е.Н.) 

64.1. Удельный вес транспортных средств, полностью 
соответствующих требованиям по обеспечению их доступности 
для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на 
которых осуществляются перевозки пассажиров)  
в зависимости от стойких расстройств функций организма 
(соответственно: по зрению, по слуху, опорно -двигательного 
аппарата) от общего количества аналогичного транспорта, %  

0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 Комитет экономики и планирования  
Администрации городского округа 

Верхотурский 
(председатель комитета  

Нарсеева Е.Н.) 

65. Доля доступных для инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры пассажирского транспорта в зависимости от 
стойких расстройств функций организма (соответственно: по 
зрению, по слуху, опорно -двигательного аппарата), % 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) Комитет экономики и планирования  
Администрации городского округа 

Верхотурский 
(председатель комитета  

Нарсеева Е.Н.) 
 

Примечание:
Показатели доступности объекта дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма:
ДП-И - доступен полностью - избирательно;
ДП-В - доступен полностью всем;
ДЧ-В - доступен частично всем;
ВНД - временно недоступен;
ДУ - доступен условно.
"О" - нарушение опорно-двигательного аппарата;
"С" - нарушение зрения;
"К" - на кресло-коляске;
"Г" - нарушение слуха;
"У" - нарушение умственного развития.

65.1. - междугородного 100 100 100 100 100 100  
65.2. - городского  0 0 0 0 0 0  

 



Продолжение на стр. 70

Продолжение. Начало на стр. 59-68

№ 1125 сентября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
69http://adm-vеrhotury.ru

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 25.09.2015 г. № 900

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
 для инвалидов объектов и услуг ("дорожная карта") городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Нормативный правовой 
акт (программа), иной 

документ, которым 
предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемый результат 

Раздел I. Совершенствование нормативно- правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Верх отурский 

2. Издание административно-
распорядительного акта организации о 
возложении обязанностей по оказанию 
помощи инвалидам по зрению, слуху, с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами 

Федеральный закон от 
24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О 

социальной защите 
инвалидов в Российской 

Федерации» 

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района» , 

МБУ «СК «Олимп», 
Управление образования  

городского округа 
Верхотурский  

2015 - 2016 Повышение качества оказания 
услуг инвалидам и 
маломобильным группам 
населения (далее - МГН) в 
сфере здравоохранения, 
физической культуры и спорта  

3. Разработка конкурсной документации 
для проведения конкурса по отбору 
перевозчиков на право осуществления 
регулярных пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам городского 
округа Верхотурский с учетом 
требований стандартов для создания 
доступной среды для групп населения с 
ограниченными физическими 
возможностями 

Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 

транспортом и городским 
наземным электрическим 

транспортом в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации» 

Администрация 
городского округа 

Верхотурский; 
 

В соответствии с 
требованиями 
Федерального 

закона от 13.07. 
2015 № 220-ФЗ 

«Об организации 
регулярных 
перевозок 

пассажиров и 
багажа 

автомобильным 
транспортом и 

городским 
наземным 

электрическим 
транспортом в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации»  

Формирование нормативной 
правовой основы в сфере 
пассажирских перевозок по 
созданию «безбарьерной» 
среды для групп населения с 
ограниченными физическими 
возможностями 

 

1 Разработка и утверждение 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский Плана 
мероприятий («дорожной карта») по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов 
действующих объектов и услуг до 2020 
года 

Федеральный закон от 
01.12.2014 г. № 419 -ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской Федерации по 

вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи 

в ратификацией 
конвенции о правах 

инвалидов», 
Постановление 

Правительства РФ от 
17.06. 2015 № 599 «О 

порядке и сроках 
разработки федеральными 
органами исполнительной 

власти, органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органами 

местного самоуправления 
мероприятий по 

повышению значений 
показателей доступности 
для инвалидов объектов и 

услуг в установленных 
сферах деятельности, 

Протокол 28.05.2015 № 
167 совещания у Первого 
Заместителя Председателя 

Правительства 
Свердловской области 

Власова В.А. от 
18.05.2015 

Заместитель главы 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский по 

социальным вопросам, 
руководители 
структурных 

подразделений 

2015 Планирование и реализация 
мероприятий по обеспечению 
условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг 
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4. Согласование проектов на строительство 
зданий и сооружений на предмет их 
доступности для маломобильных групп 
населения городского округа 
Верхотурский 

СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 

маломобильных групп 
населения», 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
16.02.2008г. № 87 «О 

составе разделов 
проектной документации 

и требованиях к их 
содержанию» 

Отдел архитектуры и 
строительства 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский 

2015-2020 Обеспечение доступности 
зданий и сооружений 

5.  Проведение заседаний 
Координационного совета по делам 
инвалидов 

Постановление 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский от 28.09. 

2010г. № 1237 «О 
Координационном совете 

по делам инвалидов в 
городском округе 

Верхотурский 

Заместитель главы 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский по 

социальным вопросам, 
члены 

Координационного 
совета 

2015-2020 Оптимизация деятельности и 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
создания условий для 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов  объектов инфраструктуры 
 (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) 

1.1. Проведение обследования действующих 
объектов транспортной 
инфраструктуры, в которых 
предоставляются услуги, на 
соответствие требований действующих 
строительных норм и правил. 
Подготовить паспорта доступности 

Пункт 5 части I Протокола 
совещания у Первого 
Заместителя Председателя 
Правительства 
Свердловской области В.А. 
Власова от 28.05.2015 № 
167 

Руководители 
предприятий, 

осуществляющие 
пассажирские перевозки 

на территории 
городского округа 

Верхотурский 

2016  Формирование документарной 
основы в сфере дорожно-
транспортной инфраструктуры 
по созданию «безбарьерной» 
среды для групп населения с 
ограниченными физическими 
возможностями 

 
1.2. Выполнение мероприятий по 

приобретению транспортных средств 
для перевозки инвалидов в зависимости 
от стойких расстройств организма 

Федеральный закон от 
24.11.1995г. № 181 -ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

Администрация 
городского округа 

Верхотурский, 
Руководители 
предприятий, 

осуществляющие 
пассажирские перевозки 

на территории 
городского округа 

Верхотурский 

2016 Создание доступной среды для 
всех категорий маломобильных 
групп населения 

2. Приобретение и установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных 
табличек, мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с нарушением 
слуха и зрения 

Комплексная программа 
Свердловской области 
«Доступная среда» до 
2020 года (прогноз),  
СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 

Управления социальной 
политики по 

Верхотурскому району 
(начальник Матис 

Н.А..), Центр 
социальной помощи 

семье и детям 
Верхотурского района  

(заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

2018-2020 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

1. Проведение конкурса по отбору 
перевозчиков для осуществления 
регулярных пассажирских перевозок 
пригородного сообщения по маршрутам 
городского округа Верхотурский  
подвижным составом, адаптированным к 
перевозке групп населения с 
ограниченными физическими 
возможностями 

Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

Администрация 
городского округа 

Верхотурский 
 

В соответствии с 
требованиями 
Федерального 

закона от 13.07. 
2015 № 220-ФЗ 

«Об организации 
регулярных 
перевозок 

пассажиров и 
багажа 

автомобильным 
транспортом и 

городским 
наземным 

электрическим 
транспортом в 

Российской 
Федерации и о 

внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации» 

Повышение доступности 
транспорта общего пользования 
подвижным составом, 
приспособленным для 
перевозки групп населения с 
ограниченными физическими 
возможностями 

 



Продолжение на стр. 72

Продолжение. Начало на стр. 59-70

№ 1125 сентября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
71http://adm-vеrhotury.ru

2.1. Обеспечение физической доступности 
(оборудование парковки для инвалидов)  

Комплексная программа 
Свердловской области 
«Доступная среда» до 
2020 года (прогноз) 

Управления социальной 
политики по 

Верхотурскому району 
(начальник Матис 

Н.А..), Центр 
социальной помощи 

семье и детям 
Верхотурского района  

(заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

2017-2020 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

 
2.2. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ 
Комплексная программа 

Свердловской области 
«Доступная среда» до 
2020 года (прогноз) 

Центр социальной 
помощи семье и детям 
Верхотурского района  

(заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

2017-2018 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

2.3.1. Ремонт крыльца, установка пандуса по 
адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина, 23  

2.3.2. Приобретение и установка накладных и 
перекладных пандусов по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42  

2.4. Подготовка финансово-экономического 
обоснования, необходимого для 
поэтапного выполнения работ по 
адаптации приоритетных объектов  

Комплексная программа 
Свердловской области 
«Доступная среда» до 
2020 года (прогноз) 

Центр социальной 
помощи семье и детям 
Верхотурского района  

(заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

2017 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

2.5. Внести изменения в паспорта 
доступности после проведенного 
обследования (после проведения 
ремонтных работ, закупки 
оборудования), передать в УПС по месту 
расположения объектов 

Комплексная программа 
Свердловской области 
«Доступная среда» до 
2020 года (прогноз) 

Центр социальной 
помощи семье и детям 
Верхотурского района  

(заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

2018-2020 Уточнение плана мероприятий 
по созданию условий 
доступности объектов для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

2.6. Создание мест отдыха или ожидания 
для инвалида на кресло-коляске или 
пользующегося костылями (тростью), а 
также его сопровождающего 

Комплексная программа 
Свердловской области 
«Доступная среда» до 
2020 года (прогноз) 

Центр социальной 
помощи семье и детям 
Верхотурского района  

(заместитель директора 
Мякишева Е.В.) 

2016 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

3. Проведение обследования жилых домов, 
в которых проживают инвалиды 

 МКУ «Служба 
заказчика» городского 
округа Верхотурский, 

Управляющая компания, 
старшие по дому, 
перешедшие на 

непосредственное 
управление 

2016-2020 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

 
3.1. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ 
 МКУ «Служба 

заказчика» городского 
округа Верхотурский, 

Управляющая компания, 
старшие по дому, 
перешедшие на 

непосредственное 
управление 

2016-2020 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

3.2. Выполнение ремонтных работ в жилых 
домах (изготовление перил, крылец, 
установка или ремонт пандусов, ремонт 
крылец и площадок перед входом) 

СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 

МКУ «Служба 
заказчика» городского 
округа Верхотурский, 

Управляющая компания, 
старшие по дому, 
перешедшие на 

непосредственное 
управление 

2016-2020 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

4. Внесение изменений в паспорта 
доступности учреждений культуры, 
библиотек, дополнительного 
образования детей 

СП 59.13330.2012 «СниП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 

Руководители 
учреждений культуры, 

централизованной 
библиотечной системы, 

дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 

Управлению культуры, 
туризму и молодежной 

политики 

2019-2020 Уточнение плана мероприятий 
по созданию условий доступ-
ности объектов для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения 

4.1. Подготовка сметной документации на 
проведение ремонтных работ 

2016-2020 Рациональное планирование 
финансовых средств, уточнение 
объемов расходов  
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4.2 Проведение экспертизы проектно-
сметной документации на проведение 
ремонтных работ учреждений культуры, 
библиотек, дополнительного 
образования детей 

СП 59.13330.2012 «СниП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 

 

Руководители 
учреждений культуры, 

централизованной 
библиотечной системы, 

дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 

Управлению культуры,
туризму и молодежной

политики

2017-2020 

4.3.

4.4.

 Установка кнопки вызова персонала 
учреждений культуры, библиотек, 
дополнительного образования детей

Обустройство санитарных комнат для
инвалидов учреждений культуры,
библиотек, дополнительного
образования детей

 

2017-2020

2017-2020

 Оказание помощи инвалидам в 
достижении места целевого 
назначения

Повышение уровня доступности
учреждений культуры, 
библиотек, дополнительного
образования детей

 

4.10. Комплектования библиотечного фонда 
документами специальных форматов для 
инвалидов по зрению 

Федеральный закон от 
24.11.1995г. № 181 -ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
 

2016-2020 Обеспечение 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации 

5. Провести обследование действующих 
зданий, помещений, в которых 
гражданам предоставляются услуги, на 
соответствие требований действующих 
строительных норм и правил. Внести 
изменения в паспорта доступности 

Постановление от 
11.02.2014г.  № 70-ПП 

 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

2015 год  
по мере 

проведения работ 

Уточнение плана мероприятий 
по созданию условий 
доступности объекта для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения 

5.1. Внести изменения в паспорта 
доступности после проведенного 
обследования (после проведения 
ремонтных работ, закупки 
оборудования), передать в УСП по 
месту расположения объектов 

Постановление от 
11.02.2014г.  № 70-ПП 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

2015 год 
по мере 

проведения работ 
 

Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

4.9.  Оборудование мест в зрительных залах 
для инвалидов с нарушениями зрения и 
слуха и инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках 

 Руководители 
учреждений культуры, 

дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 

Управлению культуры, 
туризму и молодежной 

политики 

2017-2020 Повышение уровня 
доступности учреждений 
культуры, до полнительного 
образования детей для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках и 
нарушением опорно-
двигательного аппарата, зрения 
и слуха 

 

4.5. Оборудование входных пандусов и 
поручней учреждений культуры, 
библиотек, дополнительного 
образования детей 

СП 59.13330.2012 «СниП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 

Руководители 
учреждений культуры, 

централизованной 
библиотечной системы, 

дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 

Управлению культуры, 
туризму и молодежной 

политики 

2017-2020 Повышение уровня 
доступности для инвалидов, 
передвигающихся на креслах 
колясках и с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

4.6. Приобретение и установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных 
табличек, мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с нарушением 
слуха и зрения 

СП 59.13330.2012 «СниП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 

2017-2020 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

4.7. Устранение дверных порогов внутри 
зданий учреждений культуры, 
библиотек, дополнительного 
образования детей 

Руководители 
учреждений культуры, 

централизованной 
библиотечной системы, 

дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 

Управлению культур ы, 
туризму и молодежной 

политики 

2017-2020 Повышение уровня 
доступности учреждений 
культуры, библиотек, 
дополнительного образования 
детей для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках и нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

4.8. Оборудование мест парковки транспорта 
инвалидов на парковочных стоянках 
возле учреждений культуры, библиотек, 
дополнительного образования детей 

СП 59.13330.2012 «СниП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 

2017-2020 Создание зоны для безопасной 
парковки и высадки инвалидов 
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6. Провести обследование действующих 
зданий, помещений, в которых 
гражданам предоставляются 
социальные услуги, на соответствие 
требований действующих строительных 
норм и правил. 

СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 

маломобильных групп 
населения» 

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района » 

 

2015  
по мере 

проведения работ 

Уточнение плана мероприятий 
по созданию условий 
доступности объекта для 
инвалидов  

6.1. Внести изменения в паспорта 
доступности после проведенного 
обследования (после проведения 
ремонтных работ, закупки 
оборудования), передать в УСП по месту 
расположения объектов  

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района » 

 

2015  
по мере 

проведения работ 
 

6.2. Подготовка сметной документации на 
проведение ремонтных работ 

Комплексная программа 
«Доступная среда» на 

2011-2020 годы 
Включен в реестр 

приоритетных объектов 

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района » 

2016  Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

6.3. Проведение экспертизы проектно-
сметной документации на проведение 
ремонтных работ, в том числе:  

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района » 

2016-2017 

6.3.1. Оборудование пандуса и входной 
группы на объекте, расположенном по 
адресу: г. Верхотурье, ул. Клубная, 3  

Комплексная программа 
«Доступная среда» на 

2011-2020 годы 
Комплексная программа 

«Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

2017  
 

Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 6.3.2. Оборудование пандуса и входной 

группы объекта, расположенном по 
адресу: г. Верхотурье, ул. Мира, 14 

 2017  

5.2. Подготовка сметной документации на 
проведение ремонтных работ 

СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 

маломобильных групп 
населения» 

 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

2016 год Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

5.3. Проведение экспертизы проектно-
сметной документации на проведение 
ремонтных работ 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

2016–2020 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

5.4. Подготовка финансово-экономического  
обоснования, необходимого для 
поэтапного выполнения работ по 
адаптации приоритетных объектов в 
целях создания доступности для 
инвалидов 

СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 

маломобильных групп 
населения» 

 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

2016–2020 Рациональное расходование 
финансовых средств, уточнение 
объемов расходов  

5.5. Организация и проведение ремонтных 
работ на объекте, расположенном:  

Руководители 
образовательных 

учреждений 

2015-2020 Обеспечение доступных 
условий для обучения детей-
инвалидов 

5.5.1. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
Свердловской области «Верхотурская 
гимназия», г. Верхотурье, ул. Советская, 
10 – приобретение и установка пандусов 

СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 

маломобильных групп 
населения» 

Директор Екимова С.А. 2016-2017 

5.5.2. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «ООШ № 
2», г. Верхотурье,  ул. Куйбышева, 4 – 
замена входной группы, ремонт крыльца, 
подъездного пути, оборудование 
кабинета психолога 

Директор Красных Г.В.  2015 Обеспечение доступных 
условий для обучения детей-
инвалидов

Обеспечение доступных 
условий для обучения 
детей-инвалидов

 

5.5.3.

5.5.4.

 Муниципальное казенное 
образовательное, Верхотурский район, с. 
Кордюково, ул. Школьная, 7 - замена 
входной группы, ремонт крыльца, 
подъездного пути, оборудование 
кабинета психолога

Муниципальное казенное 
образовательное, Верхотурский район, 
с. Красногорское, ул. Школьная, 7 
- замена входной группы, ремонт 
крыльца, подъездного пути, 
оборудование кабинета психолога

  

СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для
СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений 
для маломобильных 
групп населения» 

Директор Смирнова Е.А.

Директор Ермакова А.Н.

 2016

2017
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6.4. Подготовка финансово-экономического 
обоснования, необходимого для 
поэтапного выполнения работ по 
адаптации приоритетных объектов в 
целях создания доступности для 
инвалидов 

  ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района » 

2017-2018  Рациональное расходование 
финансовых средств, уточнение 
объемов расходов  

 
6.5. Организация и проведение ремонтных 

работ на объекте, расположенном:  
 

Комплексная программа 
«Доступная среда» на 

2011-2020 годы 
 

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»  

 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 6.5.1. по адресу: г. Верхотурье ул. Клубная, 3  

(оборудование входной группы и 
поручней, пандуса) 

 2017 

6.5.2. по адресу: г. Верхотурье, ул. Мира, 14 
(оборудование входной группы и 
поручней, пандуса) 

Комплексная программа 
«Доступная среда» на 

2011-2020 годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»  

2019   

6.6. Приобретение и установка средств 
связи, информации и сигнализации 
(звуковые, световые, тактильные), 
тактильных табличек, тактильных 
мнемосхем, упрощающих ориентацию 
инвалидов с нарушением слуха и зрения 

Комплексная программа 
«Доступная среда» на 

2011-2020 годы  
(прогноз) 

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»  

2018  Получение качественной 
услуги (доступность для всех 
категорий инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения) 

7. Провести обследование действующих 
зданий, помещений, в которых 
гражданам предоставляются услуги, на 
соответствие требований действующих 
строительных норм и правил.  

СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 

маломобильных групп 
населения» 

Управления образования 
городского округа 

Верхотурский 
(заведующая метод. 

кабинетом Мамонцева 
Т.В.) ,  

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

2017  
по мере 

проведения работ 
 
 

Уточнение плана мероприятий 
по созданию условий 
доступности объекта для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения 

7.1. Внести изменения в паспорта 
доступности после проведенного 
обследования (после проведения 
ремонтных работ, закупки 
оборудования), передать в УСП по месту 
расположения объектов 

7.2. Подготовка сметной документации на 
проведение ремонтных работ 

Комплексная программа 
«Доступная среда» на 

2011-2020 годы  
(прогноз) 

Управления образования 
городского округа 

Верхотурский 
(заведующая метод. 

кабинетом Мамонцева 
Т.В.), МБУ «СК «Олимп»
директор Долейко А. А.) 

2016  
 

Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

7.3. Проведение экспертизы проектно-
сметной документации на проведение 
ремонтных работ, в том числе:  

7.3.1. Оборудование пандуса, расположенного 
по адресу: г. Верхотурье, ул. 
Огарьевская, 34 

СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 

маломобильных групп 
населения» 

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

2017  
 

Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

7.4. Подготовка финансово-экономического 
обоснования, необходимого для 
поэтапного выполнения работ по 
адаптации приоритетных объектов в 
целях создания доступности для 
инвалидов 

Комплексная программа 
«Доступная среда» на 

2011-2020 годы  
(прогноз) 

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

2017 Рациональное расходование 
финансовых средств, уточнение 
объемов расходов  

7.5. Организация и проведение ремонтных 
работ на объектах, расположенных: 

СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 

маломобильных групп 
населения» 

МБУ «СК «Олимп» 
(директор Долейко А.А.) 

2017 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

7.6. Приобретение и установка средств 
связи, информации и сигнализации 
(звуковые, световые, тактильные), 
тактильных табличек, тактильных 
мнемосхем, упрощающих ориентацию 
инвалидов с нарушением слуха и зрения 

Комплексная программа 
«Доступная среда» на 

2011-2020 годы  
(прогноз) 

Управления образования 
городского округа 

Верхотурский 
(заведующая метод. 

кабинетом Мамонцева 
Т.В.),  МБУ «СК 

«Олимп» (директор 
Долейко А.А.) 

2018-2019 Получение качественной услуги 
(доступность для всех категорий 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения) 

8. Проведение расширенных совещаний с 
руководителями торговых объектов по 
вопросам модернизации объектов 
торговли и услуг для обеспечения 
доступности определенных слоев 
населения 

План работы 
Координационного совета  

Администрации 
городского округа 

Верхотурский 

Комитет экономики и 
планирования 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский 
(председатель комитета 

Нарсеева Е.Н.) 

2016-2020 Повышение значений 
показателей доступности 
предоставляемых инвалидам 
услуг с учетом имеющихся у 
них нарушенных функций 
организма 
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 Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг  
 с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами
  

1. Участие в семинарах, мастер-классах по 
инструктированию специалистов 

  2016-2020  

2. Проведение ежеквартальных 
технических учебных занятий, 
инструктажей 

Приказ учреждения Руководители 
управлений, 
организаций, 
учреждений 

2016-2020 годы Повышение качества знаний 
специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов, 
услуг и оказанием помощи в их 
использовании или получении 
(доступу к ним) 

3. Обучение специалистов по 
сурдопереводу 

Приказ учреждения 2018 Получение качественной 
услуги инвалидов по слуху 
(предоставление услуг по 
сурдопереводу) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2015 г.  № 901
г. Верхотурье

О внесении изменений  в муниципальную
программу  городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами

городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 29.10.2013 г. № 946

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, в целях повышения качества бюджетного процесса
и эффективности расходов, расширения программно-целевого
подхода при формировании бюджета городского округа Верхо-
турский, Решения Думы городского  округа Верхотурский
11.12.2013 г. № 85 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы" (с внесенными

изменениями), Решения Думы городского  округа Верхотурский
17.12.2014 г. № 76 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

округа Верхотурский "Управление муниципальными финансами
городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 29.10.2013 г. № 946:

1) Паспорт муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Управление муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции
(прилагается).

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года"
изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

1. Адаптация официального сайта 
организации в информационно-
телекоммукационной сети Интернет с 
учетом потребностей инвалидов по 
зрению 

Постановление 
Правительства СО от 

28.01.2015 г. № 41-ПП «О 
мерах по формированию 
доступной для инвалидов 
и других маломобильных 

групп населения среды 
жизнедеятельности в 

Свердловской области»  

Руководители 
управлений, 
организаций, 
учреждений 

2017 Возможность получения 
государственной услуги 
дистанционно для инвалидов по 
зрению 

2. Организация оказания социальных 
услуг инвалидам передвигающим на 
креслах-колясках, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, по 
зрению предоставляются на дому, по 
заявлению) 

Приказ управления  
(учреждения) 

2016-2020 Создание доступности 
социальных услуг  

3. Разработка алгоритма оказания 
ситуационной помощи инвалидам в 
зависимости от стойких расстройств 
функций организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата 

Приказ управления Руководители 
управлений, 
организаций, 
учреждений 

2016 Стандартизация оказания 
помощи специалистами, 
работающими с инвалидами 

4. Устройство пандусов и кнопок вызова 
на объектах торговли и обслуживания 
населения 

 Руководители 
предприятий 

потребительского рынка 

2016-2020 Создание доступности объектов 
торговли и обслуживания 
населения 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)  
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Утвержден  постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 25.09.2015 г.  № 901

"О внесении изменений  в муниципальную программу
 городского округа Верхотурский "Управление

 муниципальными финансами городского округа Верхотурский

до 2020 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский

от 29.10.2013 г. № 946

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Управление муниципальными
финансами городского округа Верхотурский

до 2020 года"

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование 
ответственного исполнителя 
муниципальной программы 

Финансовое управление Администрации городского округа 
Верхотурский (далее – Финансовое управление) 

Сроки реализации 
муниципальной  программы 

На постоянной основе 01.01.2014 - 31.12.2020  

Цель муниципальной 
программы (подпрограммы) 

1. Рациональное управление средствами бюджета 
городского округа Верхотурский, повышение 
эффективности бюджетных расходов;  

2. Применение информационных и 
телекоммуникационных  технологий в сфере управления 
муниципальными финансами городского округа 
Верхотурский; 

3. Соблюдение ограничений по объему 
муниципального долга городского округа Верхотурский и 
расходам на его обслуживание, установленных 
федеральным и областным законодательством, соблюден ие 
сроков исполнения долговых обязательств;                              

4. Обеспечение условий для реализации мероприятий 
муниципальной программы  в соответствии с 
установленными сроками и задачами.                   

 Задачи муниципальной 
программы (подпрограммы) 

1.Увеличение налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Верхотурский;                        

2.Организация бюджетного процесса в части 
планирования бюджета городского округа Верхотурский;                    

3.Организация исполнения бюджета городского округа 
Верхотурский в рамках действующего бюджетного 
законодательства;   

4.Организация бюджетного процесса в части 
составления отчетности об исполнении бюджета 
городского округа Верхотурский;                          

5.Повышение эффективности управления средствами  
бюджета городского округа Верхотурский;                        

6.Планирование и осуществление муниципальных 
заимствований исходя из размера дефицита бюджета 
городского округа Верхотурский и необходимости 
безусловного исполнения расходных и долговых 
обязательств городского округа Верхотурский ;                                 

7.Учет долговых обязательств  городского округа 
Верхотурский и соблюдение принятых ограничений по 
долговой нагрузке; 

8.Минимизация расходов на обслуживание долговых 
обязательств городского округа Верхотурский;                               

9.Создание единого информационного пространства 
для обеспечения формирования программных бюджетов ;                                     

10.Развитие информационной системы управления 
финансами;                       

11.Обеспечение эффективной деятельности 
Финансового управления по реализации муниципальной 
программы городского округа Верхотурский  Управление 
муниципальными финансами городского округа 
Верхотурский до 2020 год а»                   

Перечень подпрограмм 1.«Управление бюджетным процессом и его 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы (подпрограммы) 

1.Темп роста объема налоговых и неналоговых 
доходов;  

2.Соблюдение сроков разработки проекта бюджета 
городского округа Верхотурский;  

3.Переход к программной структуре бюджета (доля 
расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в 
общем объеме расходов бюджета);  

4.Исполнение прогноза налоговых и неналоговых 
доходов бюджета;  

5.Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета 
городского округа Верхотурский и доведение 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС 
в установленные законодательством сроки; 

6.Исполнение бюджетных обязательств , подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета городского округа 
Верхотурский;   

7.Осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений;  

 8.Соблюдение установленных законодательством 
сроков формирования и предоставления отчетности об 
исполнении бюджета городского округа Верхотурский, 
формируемой Финансовым управлением;                                

9.Доля проверенных получателей бюджетных средств , 
в том числе по вопросам выполнения муниципальных 
программ, а также соблюдения получателями бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий условий 
выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств;                        

10.Степень качества управления финансами городского 
округа Верхотурский, определяемая в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
25 мая 2011 года № 596-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления мониторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных образованиях в 
Свердловской области»; 
      11.Отношение объема заимствований к сумме объема 
дефицита бюджета городского округа Верхотурский 
и объема, направленного на погашение долговых   
обязательств;

12.Наличие документа, утверждающего порядок ведения       
долговой книги в соответствии с действующим 
законодательством;                                  

13.Отношение объема муниципального долга городского       
округа Верхотурский по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, к общему годовому объему 
доходов  бюджета городского округа Верхотурский 
в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных 
поступлений);

14.Отношение предельного объема расходов                 
на обслуживание муниципального долга к объему расходов 
бюджета городского округа Верхотурский, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы  Российской Федерации;                               

15.Объем выплат из бюджета сумм, связанных       
с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

16.Ежемесячное размещение на сайте городскогоокруга       
Верхотурский информации об исполнении бюджета 
городского округа Верхотурский;         

17.Количество ведомственных автоматизированных      
систем, с которыми обеспечено информационное  
взаимодействие;                                     

18.Количество программных комплексов, используемых       
для автоматизации бюджетного процесса;              

19.Обеспеченность автоматизированных рабочих мест        
средствами защиты информации;                       

       

Объем финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс.рублей 

Всего средств на муниципальную программу -   57122,5 
тыс. руб., в том числе  по годам:  
2014 – 7954,2 тыс. рублей, 
2015 – 7297,3 тыс. рублей, 
2016 – 7703,4 тыс. рублей, 
2017 – 7833,0 тыс. рублей, 
2018 – 7947,4 тыс. рублей, 
2019 – 9193,6 тыс. рублей, 
2020 – 9193,6 тыс. рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет 

www.adm-verhotury.ru 

 
Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1.«Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»; 

2.«Совершенствование информационной системы 
управления финансами»; 

3.«Управление муниципальным долгом»;  
4.«Обеспечение реализации муниципальной  

программы городского округа Верхотурский «Управление 
муниципальными финансами городского округа 
Верхотурский до 2020 года».    
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Приложение № 2 к  муниципальной  программе городского округа Верхотурский

"Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Управление  муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

57122,5 
 

7954,2 
 

7297,3 7703,4 7833,0 7947,4 9193,6 9193,6 х 

2 Местный  бюджет 57122,5 7954,2 7297,3 7703,4 7833,0 7947,4 9193,6 9193,6 х 
3 Прочие нужды 57122,5 7954,2 7297,3 7703,4 7833,0 7947,4 9193,6 9193,6 х 
4 Местный  бюджет 57122,5 7954,2 7297,3 7703,4 7833,0 7947,4 9193,6 9193,6 х 
5 Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»  

6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1,  В ТОМ ЧИСЛЕ 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

7 Местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
8 Прочие нужды  
9 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
0,0 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

10 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
11 Мероприятие 1.  

Своевременная и качественная 
подготовка проекта решения 
Думы городского округа 
Верхотурский  о бюджете  
городского округа  Верхотурский 
на очередной финансовый год и 
плановый период 

- - - - - - - - 1.1.1. 

 12 Мероприятие 2.  
Планирование расходов бюджета 
городского округа Верхотурский 
преимущественно в программной 
структуре 

- - - - - - - - 1.1.2. 

13 Мероприятие 3.  
Организация взаимодействия  с 
федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам 
бюджетного и финансового 
регулирования, главными 
администраторами доходов бюджета  
городского округа Верхотурский , 
крупными налогоплательщиками 
городского округа Верхотурский  

- - - - - - - - 1.2.1. 

14 Мероприятие 4.  
Составление и ведение сводной 
бюджетной росписи в соответствии с 
установленным порядком  

- - - - - - - - 1.2.2. 

15 Мероприятие 5.  
Постановка на учет бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджет а городского 
округа Верхотурский  

- - - - - - - - 1.2.3. 

16 Мероприятие 6.  
Проведение  санкционирования 
операций получателей  бюджетных 
средств 

- - - - - - - - 1.2.4. 

17 Мероприятие 7.  
Формирование и представление 
бюджетной отчетности  об исполнении 
бюджета городского округа 
Верхотурский 

- - - - - - - - 1.3.1. 

18 Мероприятие 8.  
Разработка и утверждение 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский  
мероприятий по  повышению 
эффективности  управления 
муниципальными  финансами 
городского окр уга Верхотурский на 
период до 2020 года 

- - - - - - - - 1.4.1. 

 19 Мероприятие 9.  
Проведение мониторинга качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета, в 
соответствии с Порядком  
утвержденным Администрацией 
городского округа Верхотурский   

- - - - - - - - 1.4.1. 

20 Подпрограмма 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»  
21 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В 

ТОМ ЧИСЛЕ  
3576,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 592,0 592,0 х 

22 местный бюджет 3576,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 592,0 592,0 х 
23  Прочие нужды  
24 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
3576,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 592,0 592,0 х 

25 Местный  бюджет  3576,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 592,0 592,0 х 
26 Мероприятие 1.  «Сопровождение 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 2.1.1  
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25 Местный  бюджет 3576,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 592,0 592,0 х 
26 Мероприятие 1.  «Сопровождение 

программного комплекса « САПФИР » 
64,0 0,0 

 
0,0 0,0 0,0  32,0 32,0 2.1.1  

27 Мероприятие 2. 
 Развитие автоматизированных 
элементов бюджетного процесса на 
базе программных комплексов  

3512,5 505,4 414,7 464,4 492,0 516,0 560,0 560,0 2.2.1 

28 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»  
29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  В 

ТОМ ЧИСЛЕ  
2207,1 867,0 406,1 200,0 212,0 222,0 150,0 150,0 х 

30 Местный  бюджет 2207,1 867,0 406,1 200,0 212,0 222,0 150,0 150,0 х 
31 Прочие нужды  
32 Всего по направлению «П рочие 

нужды», в том числе 
2207,1 867,0 406,1 200,0 212,0 222,0 150,0 150,0 х 

33 Местный  бюджет 2207,1 867,0 406,1 200,0 212,0 222,0 150,0 150,0 х 
34 Мероприятие 1.  

Подготовка программы 
муниципальных заимствований 
городского округа Верхотурский * 

        3.1.1. 

 35 Мероприятие 2.  
Подготовка программы 
муниципальных гарантий городского 
округа Верхотурский  

 - - - - - - - 3.2.2 

36 Мероприятие 3.  
Ведение долговой книги в 
соответствии с утвержденным 
порядком          

 - - - - - - - 3.2.1. 

37 Мероприятие 4.  
Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга 
городского округа Верхотурский  в 
соответствии с программой 
муниципальных заимствований 
городского округа Верхотурский 
заключенными контрактами 
(соглашениями)**  

2207,1 867,0 406,1 200,0 212,0 222,0 150,0 150,0 3.3.1. 

38 Мероприятие 5.  
Подготовка документов для 
осуществления выплат по 
обязательствам, в соответствии с 
заключенными контрактами 
(соглашениями)  

- - - - - - - - 3.3.1. 

39 Мероприятие 6.  
Соблюдение сроков исполнения 
обязательств  

- - - - - - - - 3.3.2. 

40 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского округа Верхотурский  «Управление муниципальными  финансами 
городского округа Верхотурский  до 2020 года»    

41 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,  В 
ТОМ ЧИСЛЕ  

51338,9 6581,8 6476,5 7039,0 7129,0 7209,4 8451,6 8451,6 х 

42 Местный  бюджет 51338,9 6581,8 6476,5 7039,0 7129,0 7209,4 8451,6 8451,6 х 
43 Прочие нужды  
44 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
51338,9 6581,8 6476,5 7039,0 7129,0 7209,4 8451,6 8451,6 х 

45 Местный бюджет  51338,9 6581,8 6476,5 7039,0 7129,0 7209,4 8451,6 8451,6 х 
46 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат)          

48427,6 6227,1 6181,9 6644,4 6711,2 6771,8 7945,6 7945,6 4.1.1. 

 47 Мероприятие 2.  
Управление информационными 
технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно -
коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации   муниципальной  
программы  

2911,3 354,7 294,6 394,6 417,8 437,6 506,0 506,0 4.1.1. 

 

*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы;
**без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств городского округа Верхотурский;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "26" августа 2015 года  № 42
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы"

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

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского округа
Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"
(с внесенными изменениями Решения Думы городского округа
Верхотурский от 18.02.2015 г. № 5, от 25.03.2015 г. № 13, от
13.04.2015 г. № 14, от 06.05.2015 г. № 17, от 03.06.2015 г. № 23, от
17.06.2015 г. № 30, 29.07.2015 г. № 37) следующие изменения:

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

кий на 2015 год - 518132,8 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2015 год - 609275,0 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2015 год

в сумме 91142,2 тыс.рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 87645,3 тыс.рублей;

2) Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2015 год в сумме 318566,0 тыс. рублей;
3) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
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грамм городского округа Верхотурский на 2015 год - 589012,6
тысяч рублей;

4) Подпункт 8 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем расходов на обслуживание муниципального долга го-

родского округа Верхотурский на 2015 год в сумме 406,1 тысяч
рублей;

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

6)  Приложение 3, утвержденное подпунктом 4 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 4);

7) Приложение 4, утвержденное подпунктом 4 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 4);

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

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

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Каменных В.А.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «26» августа 2015 года  № 42 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа
Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2015 год

Российской Федерации 4 562,8

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

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 1 436,3

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

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 49,7

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
199 566,8

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 155 918,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 155 918,0

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

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 154 363,0

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 245,0

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

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 710,0

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

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии со статьей  227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 600,0

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 562,8
9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 4 562,8

№ 

п/п 

Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей

Сумма в 

тыс.руб.  

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 3 020,5

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 56,3

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 097,0
15 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0

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

отдельных видов деятельности 7 693,0

17 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0

18 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0

19 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 290,0

20 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 290,0

21 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 103,0
22 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 297,0

23 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 297,0

24 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 806,0

25 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 767,9

26 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 3 767,9

27 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 038,1

28 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 1 038,1

29 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 795,0
30 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 795,0795,0

31 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 795,0

32 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5,0
33 000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 

местным налогам и сборам) 5,0

34 000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 5,0

35 000 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 5,0

36 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 723,1
37 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 12 723,1

38 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 3 909,8

39 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 



Продолжение на стр. 81

Продолжение. Начало на стр. 78-79

80 http://adm-vеrhotury.ru № 11 25 сентября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
земельных участков 3 909,8

39 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 3 909,8

40 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 7,8

41 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 7,8

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

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 8 805,5

711,9

63 000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 
учреждений)

705,4

64 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 705,4

65 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 2 353,4
66 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 270,0

67 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 230,0

68 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 40,0

69 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

500,0

70 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 241,0

71 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

241,0

72 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 35,0

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

государственная собственность на которые не 

разграничена 711,9

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

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 711,9

73 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 35,0

74 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 0,3

75 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафы) и иных сумм в 
возмещение ущерба

1 307,1

76 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 1 307,1

77 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 318 566,0
78 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЕЛНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 318 366,6
79 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 38 546,0
80 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 38 546,0

81 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 38 546,0

82 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 122 604,5
83 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства
110,8

84 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

110,8

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

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 8 805,5

44 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 102,2
45 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 102,2

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

атмосферный воздух стационарными объектами 53,6

47 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 7,8

48 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 2,0

49 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 38,8

50 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 728,2
51 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 728,2

52 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 2 728,2

53 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 2 728,2

54 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 179,1
55 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 113,1

56 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,находящихся в 

собственности городских округов 113,1

57 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унтарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 648,7

58 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 3 648,7

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

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 3 648,7

60 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы о  продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 1 417,3
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(фермерские) хозяйства

85 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности

978,1

86 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

978,1

87 000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного 

2 691,3

88 000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 

2 691,3

89 000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,3

90 000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного 

3 961,3

91 000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 

3 961,3

92 000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

3 961,3

93 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 545,5

94 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

545,5

95 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 114 317,5

96 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 114 317,5

97 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 145 047,7
98 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 5 382,0

99 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям  граждан 5 382,0

100 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 761,0

101 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 761,0

102 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 657,0

103 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

1 657,0

104 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 19 219,7

105 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 19 219,7

14,6

111 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения 3 673,6

112 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения 3 673,6

113 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 8 480,2

114 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 8 480,2

115 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 199,4
116 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 199,4

117 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4

118 Доходы бюджета - ВСЕГО 518 132,8

106 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 118 028,0

107 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 118 028,0

108 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12 168,4
109 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 14,6

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

бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 14,6

Приложение 3 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «26» августа 2015 года  № 42 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский

Но
мер 
стр
оки 

Код бюджетной классификации  Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округа  Главного 

админис
тратора 
доходов  

Доходов б юджета 
городского округа  

1 2 3 4 
1 004 Министерство финансов Свердловской области 
2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов  

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области  
4 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

5 029 Избирательная комиссия Свердловской области  
6 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  (в части 
штрафов за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах) 

7 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (в части возврата платежей анонимных 
жертвователей из избирательного фонда и возврата 
неизрасходованных денежных средств со 
специального счета) 

8 039 Территориальная комиссия Верхотурского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

9 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

10 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области  (Департамент по охране животного 
мира) 

11 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

 12 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу (Департамент 
Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу)  

13 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

14 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

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

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

17 048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду 

18 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области (УФК 
по Свердловской области)  

19 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

20 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

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

21 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

22 100 1 03 0226 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

23 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта                                                                                                
(Уральское УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)  

24 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

25 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области                                                           
(Управление Роспотребнадзора по Свердловской области) 

26 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции  

 27 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 

28 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

29 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

30 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 
области (Свердловское УФАС России)  

31 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

32 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области  
33 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является нало говый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации  

34 182  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

35 182  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

36 182  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации  

37 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

38 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)  

39 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
40 182  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  

территориях городских округов 
49 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119,1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерац ии 

50 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

51 182  1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

52 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области 

53 188  1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

54 192  Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области 
(УФМС России по Свердловской области)  

55 192  1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

56 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по 
Свердловской области)  

 57 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства  

58 901 Администрация городского округа Верхотурский  
59 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
60 901 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов  

61 901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которы е расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

62 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

63 901 1 11 05012 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

64 901 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 
бюджетных и автономных учреждений) 

65 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  

66 901 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

67 901 1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

 68 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

69 901  1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства  

70 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наем) муниципального жилищного фонда 
находящегося в казне городских округов 

71 901  1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящегося в казне городских округов  

72 901 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов  

73 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов  

74 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

75 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  

76 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджета городских округов  

77 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

78 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

41 182  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

42 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов  

43 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

44 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

45 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)  

46 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 

47 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание полиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов   

48 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 

49 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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78 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

79 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

80 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

81 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу   

82 901 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

 83 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда  
иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

84 901 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

85 901 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских о кругов 

86 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

87 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  

88 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

89 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов  

90 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате  незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)  

91 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

92 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

93 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

94 901 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйст венных угодий, расположенных на 
территориях городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 01 января 2008 года) 

95 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

 

городских округов 
108 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
109 908 Управление культуры , туризма и молодежной политики Администрации 

городского округа Верхотурский  
110 908 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  
111 908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджета городских округов  
112 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
113 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

114 908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

115 908 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 городских округов)  

116 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, 
зачисляемые бюджеты городских округов  

96 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
97 906 Управление образования администрации городского округа Верхотурский  
98 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  
99 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
(в части платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в казенных муниципальных 
образовательных организациях) 

100 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(в части платы за питание учащихся в казенных 
муниципальных образовательных школах)  

101 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджета городских округов  

102 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

103 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

104 906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

105 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незако нного или 
не целевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)  

106 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

107 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

117 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

118 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
119 919 Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский  
120 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
121 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

122 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

123 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

124 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незако нного или 
не целевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)  

125 919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

126 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет городских округов  

127 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
городских округов 

128 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

129 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по 
решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

130 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 

 * Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Верхотурский

Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «26» августа 2015 года  № 42 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский на 2015 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

Но

мер 

стр

оки

Код 

адм

ини

стра

тор

а

Вид доходов Наименование групп, подгрупп,

статей, подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурски

й на 2015 год

1 2 3 4 5

1

2 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 229,0

3 229,0

4

5 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 35,0

6 35,0

7

8 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 35,0

9 35,0

ИТОГО доходов по 039 администратору

045 - Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области                                                                                                

(Департамент по охране животного мира) 

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

039 – Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних 

и защиты их прав
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9 35,0

10

11 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стацианарными 

объектами 53,6

12 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 

объектами 7,8

13 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 2,0

14 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 

и потребления 38,8

15 102,2

16

17 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 1 436,3

18 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 49,7

19 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 3 020,5

ИТОГО доходов по 045 администратору

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому федеральному округу                                                                                             

(Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу)

ИТОГО доходов по 048 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

(УФК по Свердловской области)

20 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 56,3

21 4 562,8

22

23 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 170,0

24 170,0

25

26 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 230,0

27 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения законодательства в области 

обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 500,0

28 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 215,0

29 945,0

ИТОГО доходов по 100 администратору

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта                                                                                                

(Уральское УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

ИТОГО доходов по 106 администратору

141 – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области                                                           

(Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

ИТОГО доходов по 141 администратору

39 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 710,0

40 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 600,0

41 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0

42 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0

43 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 290,0

44 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 2 297,0

45 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 3 767,9

46 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 1 038,1

47 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 795,0

48 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 5,0

49 171 918,0

50

ИТОГО доходов по 182 администратору

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области

36

37 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 154 363,0

38 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 245,0

39 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

51 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 500,0

52 500,0

53

54 192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1,1

55 1,1

56

57 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 40,0

58 40,0

59

60 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов 3 795,8

61 901 1 11 05012 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 114,0

62 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 7,8

63 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, 

находящихся в казне городских округов и не 

являющихся памятниками истории, культуры 

и градостроительства 3 467,5

64 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем) муниципального жилищного 

фонда находящегося в казне городских 

округов 5 338,0

65 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 350,5

ИТОГО доходов по 321 администратору

901 – Администрация городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 188 администратору

192- Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

ИТОГО доходов по 192 администратору

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области                                                                                  

(Управление Росреестра по Свердловской области)

29 945,0

30

31

151 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 0,3

32 0,3

33

34

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 35,0

35 35,0

ИТОГО доходов по 141 администратору

151 -  Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Свердловской области

ИТОГО доходов по 151 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

66 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности городских округов 113,1

67 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого 

фонда иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 3 648,7

68 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 711,9
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границах городских округов 711,9

69 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 705,4

70 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 12,2

71 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 122,0

72 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсиди на развитие системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 110,8

73 901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской 

местности 978,1

74 901 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,3

75 901 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 3 961,3

76 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по 

охране окружающей среды и 

природопользованию 111,6

77 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 45 704,9

78 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на разработку документации по 

планировке территории 796,0

79 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 5 382,0

80 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета, для 

финансирования расходов на 

осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют  

военные комиссариаты 761,0

0,1

88 901 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения 3 673,6

89 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке 

и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Свердловской 

области) 3 118,4

90 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на приобретение 

коммунальной специальной техники) 4 743,3

91 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4

92 111 495,3

93

ИТОГО доходов по 901 администратору

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

94 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях) 2 027,5

95 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов(в части платы за питание учащихся 

в казенных муниципальных образовательных 

школах) 266,3

96 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
83,9

97 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 228,8

98 906 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 545,5

99 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 4 714,0

100 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7

101 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 391,1

102 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные 

образовательные организации 347,8

103 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом
512,8

104 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на подготовку молодых граждан к 

военной службе 63,6

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

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 87 737,0

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

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 30 291,0

107 131 694,0

108

ИТОГО доходов по 906 администратору

908 - Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации                                                                                                                                                                                                            

городского округа Верхотурский

109 908 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление мероприятий 

по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской 

области 107,0

110 908 2 02 04025 04 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 14,6

81 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 657,0

82 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к 

государственной собственности 

Свердловской области 240,0

83 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 17 180,0

84 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 0,1

85 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных 

комиссий 91,9

86 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 1 707,6

87 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету 

граждан Российской Федерации имеющих 

право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 0,1
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111 908 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

иным категориям несовершеннолетних 

граждан,нуждающихся в социальной 

поддержке 618,5

112 740,1

113

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

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными 

районами (городскими округами), 

расположенными на территории 

Свердловской области 36 955,0

115 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между 

поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области 1 591,0

116 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 57 084,0

117 95 630,0

118

119 518 132,8

ИТОГО доходов по 908 администратору

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

ВСЕГО доходов по главным администраторам 

Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «26» августа 2015 года  № 42 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2015 год

Но-

мер 

стро-

ки

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

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

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 52453,9

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1446,1

3 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1446,1

4 0102 70020Б4 Глава городского округа Верхотурский 1446,1

5 0102 70020Б4 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 1446,1

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 2336,9

7 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 2336,9

8 0103 70020Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 2336,9

9 0103 70020Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 1406,0

10 0103 70020Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 930,4

11 0103 70020Б1 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

12 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 26572,8

13 0104 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 26572,8

14 0104 0110000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года» 26572,8

15 0104 01120Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         18500,4

16 0104 01120Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 16404,8

17 0104 01120Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2068,6

18 0104 01120Б1 830 Исполнение судебных актов 2,2

19 0104 01120Б1 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,8

20 0104 01120Б2 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         598,4

21 0104 01120Б2 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

598,4

22 0104 01120Б3 Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные 

органы)         7474,0

23 0104 01120Б3 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 6030,2

24 0104 01120Б3 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1422,6

25 0104 01120Б3 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,2

26 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
7624,3

27 0106 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 6047,2

28 0106 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 6047,2

29 0106 11420Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         6047,2

30 0106 11420Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 5162,8

31 0106 11420Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 884,4

32 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 1577,1

33 0106 70020Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 910,9

34 0106 70020Б1 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 697,3

35 0106 70020Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 213,6

36 0106 70020Б5 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский 666,2

37 0106 70020Б5 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 666,2

38 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3167,0

39 0107 7000000 Непрограммные направления деятельности 3167,0

40 0107 7002122 Проведение выборов и референдумов 3167,0

41 0107 7002122 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3167,0

42 0111 Резервные фонды 200,0

43 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 200,0

44 0111 7002070 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 200,0

45 0111 7002070 870 Резервные средства 200,0

46 0113 Другие общегосударственные вопросы 11106,8

47 0113 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 3605,4

48 0113 0120000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 240,0

49 0113 0124610 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 240,0

50 0113 0124610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 240,0

51 0113 0130000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 100,0

52 0113 0132101 Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 100,0

53 0113 0132101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 93,0

54 0113 0132101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,0

55 0113 0140000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года» 2032,0

56 0113 0142901 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский 2032,0

57 0113 0142901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 2032,0

58 0113 0160000 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года» 1141,4

59 0113 0162101 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский 840,2

60 0113 0162101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 840,2

61 0113 0162102 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники 

и программатуры городского округа Верхотурский 301,2

62 0113 0162102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 301,2

63 0113 0180000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

комиссии городского округа Верхотурский до 2020 года 92,0

64 0113 0184110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 0,1

65 0113 0184110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

66 0113 0184120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий
91,9

67 0113 0184120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 66,3

68 0113 0184120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 25,6

69 0113 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

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

70 0113 0990000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 0,1

71 0113 0994150 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или 0,1

72 0113 0994150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

73 0113 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 709,3

74 0113 1120000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами» 414,7

75 0113 1122102 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов 414,7

76 0113 1122102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 414,7

77 0113 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 294,6

78 0113 1142102 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы 294,6

79 0113 1142102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 294,6

80 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 6792,0

81 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3118,4
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81 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3118,4

82 0113 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3118,4

83 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения 3673,6

84 0113 7005224 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3673,6

85 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 761,0

86 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 761,0

87 0203 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 761,0

88 0203 0260000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский» 761,0

89 0203 0265118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 761,0

90 0203 0265118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 724,6

91 0203 0265118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 36,4

92 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4793,9

93 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 2704,8

94 0309 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 2704,8

95 0309 0210000
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года» 526,5

96 0309 0212201 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 526,5

97 0309 0212201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 521,3

98 0309 0212201 830 Исполнение судебных актов 5,2

99 0309 0220000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года» 2178,3

100 0309 0222202 Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  казенного 2178,3

101 0309 0222202 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1921,9

102 0309 0222202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 249,9

103 0309 0222202 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,5

104 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2068,5

105 0310 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 2068,5

106 0310 0230000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года» 2068,5

107 0310 0232201 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения 1832,6

108 0310 0232201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1832,6

109 0310 0232202 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 61,0

110 0310 0232202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 61,0

111 0310 0232203 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 174,9

112 0310 0232203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 174,9

113 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 20,6

114 0314 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 9,6

115 0314 0170000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе

Верхотурский до 2020 года» 9,6

454,7

134 0408 0312402 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных проездных 122,6

135 0408 0312402 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 122,6

116 0314 0172001 Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 9,6

117 0314 0172001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9,6

118 0314 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  11,0

119 0314 0930000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 11,0

120 0314 0932701 Осуществление профилактической работы, информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний
11,0

121 0314 0932701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11,0

122 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26356,3

123 0406 Водное хозяйство 675,4

124 0406 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 675,4

125 0406 0250000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 675,4

126 0406 0252201 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности 675,4

127 0406 0252201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 622,6

128 0406 0252201 830 Исполнение судебных актов 52,8

129 0408 Транспорт 787,3

130 0408 0300000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 787,3

131 0408 0310000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 787,3

132 0408 0312401 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных билетов 454,7

133 0408 0312401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 454,7

136 0408 0312403 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по пригородным маршрутам 210,0

137 0408 0312403 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 210,0

138 0409 Дорожное хозяйство 13750,3

139 0409 0300000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 13750,3

140 0409 0320000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года» 9886,0

141 0409 0322401 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском

округе Верхотурский 4452,1

142 0409 0322401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4387,8

143 0409 0322401 830 Исполнение судебных актов 64,3

144 0409 0322402 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 4558,4

145 0409 0322402 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4558,4

146 0409 0322403 Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог местного 

значения и тротуаров, проектирование строительства мостовых 

сооружений 875,5

147 0409 0322403 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 875,5

148 0409 0330000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

городского округа Верхотурский до 2020 года» 3864,3

149 0409 0332401 Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения 3864,3

150 0409 0332401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3700,8

151 0409 0332401 830 Исполнение судебных актов 113,5

152 0409 0332401 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

153 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11143,3

154 0412 0400000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 

2020 года»
6139,2

155 0412 0410000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года" 796,0

156 0412 0414360 Разработка документации по планировке территории 796,0

157 0412 0414360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 796,0

158 0412 0420000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 года» 5343,2

159 0412 0422301 Инвентаризация и учет муниципального имущества 745,2

160 0412 0422301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 705,2

161 0412 0422301 830 Исполнение судебных актов 40,0

162 0412 0422302 Проведение кадастровых работ 130,0

163 0412 0422302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 80,0

164 0412 0422302 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

165 0412 0422303 Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной

казне 36,5

166 0412 0422303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 36,5

167 0412 0422304 Ремонт муниципального имущества 482,5

168 0412 0422304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 482,5

169 0412 0422305 Возмещение стоимости имущества Верхотурскому муниципальному 

Ремонтно-техническому предприятию с базой снабжения 3719,2

170 0412 0422305 830 Исполнение судебных актов 3719,2

171 0412 0422306 Приобретение муниципального имущества 0,0

172 0412 0422306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,0

173 0412 0422307 Продажа муниципального имущества 229,8

174 0412 0422307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 229,8

175 0412 0500000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 260,8

176 0412 0510000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в

городском округе Верхотурский до 2020 года» 260,8

177 0412 0512301 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства

на территории городского округа Верхотурский 150,0

178 0412 0512301 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 150,0

179 0412 0514330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области 110,8

180 0412 0514330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 110,8

181 0412 7000000 Непрограммные направления деятельности 4743,3

182 0412 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 4743,3

183 0412 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4743,3

184 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 189411,7

185 0501 Жилищное хозяйство 51807,5

186 0501 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 251,8

187 0501 0230000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года» 251,8

188 0501 0232303 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 251,8

189 0501 0232303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 246,8

190 0501 0232303 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,0

191 0501 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года» 8667,0

192 0501 0610000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
округа Верхотурский до 2020 года» 8667,0

192 0501 0610000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 1800,0

193 0501 0612302 Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам 

социального найма 1800,0

194 0501 0612302 410 Бюджетные инвестиции 1800,0

195 0501 0620000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округаВерхотурский

до 2020 года" 6867,0

196 0501 0622301 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 5415,4

197 0501 0622301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4785,6

198 0501 0622301 830 Исполнение судебных актов 389,8

199 0501 0622301 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,0

200 0501 0622303 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 1451,6

201 0501 0622303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1451,6

202 0501 1300000 Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Верхотурский в 2013-2017 годах" 42888,7

203 0501 1309502 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от Государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

14277,7

204 0501 1309502 410 Бюджетные инвестиции 14277,7

205 0501 1309602 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

22062,3

206 0501 1309602 410 Бюджетные инвестиции 22062,3

207 0501 1310000 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 6548,7

208 0501 1319602 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 6548,7

209 0501 1319602 410 Бюджетные инвестиции 6548,7

210 0502 Коммунальное хозяйство 65384,0

211 0502 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года» 65384,0

212 0502 0630000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года» 4837,9

213 0502 0632301 Ремонт объектов коммунального хозяйства 3359,3

214 0502 0632301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3012,5

215 0502 0632301 830 Исполнение судебных актов 346,8

216 0502 0632302 Проведение экспертиз 143,8

217 0502 0632302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 143,8

218 0502 0632303 Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа

Верхотурский 598,5

219 0502 0632303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 540,4

220 0502 0632303 410 Бюджетные инвестиции 0,0

221 0502 0632303 830 Исполнение судебных актов 58,1

222 0502 0632305 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения  городского 

округа Верхотурский 286,3

223 0502 0632305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 286,3

224 0502 0632310 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский 450,0

225 0502 0632310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 400,0

226 0502 0632310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

227 0502 0640000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» 60546,1

228 0502 0642302 Проектирование и проведение экспертиз 111,0

229 0502 0642302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 90,3

230 0502 0642302 830 Исполнение судебных актов 20,7

2258,2

253 0503 0682304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1940,7

254 0503 0682304 830 Исполнение судебных актов 47,5

255 0503 0682304 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 270,0

231 0502 0642306 Модернизация  тепловых и водопроводных сетей в городском округе 

Верхотурский 3168,0

232 0502 0642306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3168,0

233 0502 0642308 Составление топливно-энергетического баланса городского округа 

Верхотурский 84,8

234 0502 0642308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84,8

235 0502 06442БО Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 57182,3

236 0502 06442БО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 57182,3

237 0503 Благоустройство 54893,4

238 0503 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года» 54138,7

239 0503 0640000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» 47118,6

240 0503 0642307 Модернизация  уличного освещения городского округа Верхотурский 1413,7

241 0503 0642307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1413,7

242 0503 06442БО Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 45704,9

243 0503 06442БО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45704,9

244 0503 0680000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский до

2020 года» 6024,2

245 0503 0682301 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 2852,7

246 0503 0682301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2852,7

247 0503 0682302 Озеленение городского округа Верхотурский 441,6

248 0503 0682302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 426,6

249 0503 0682302 830 Исполнение судебных актов 15,0

250 0503 0682303 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 471,7

251 0503 0682303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 471,7

252 0503 0682304 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа

Верхотурский 2258,2

256 0503 0690000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского

округа Верхотурский  до 2020 года» 110,0

257 0503 0692301 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 110,0

258 0503 0692301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 110,0

259 0503 06Б0000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года» 885,9

260 0503 06Б2302 Разработка проектов 874,0

261 0503 06Б2302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 874,0

262 0503 06Б2309 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры 11,9

263 0503 06Б2309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11,9

264 0503 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года» 754,7

265 0503 0710000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми

отходами до 2020 года» 754,7

266 0503 0712201 Перемещение твердых бытовых отходов на территории городского

округа Верхотурский 650,5

267 0503 0712201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 643,9

268 0503 0712201 830 Исполнение судебных актов 6,6

269 0503 0712203 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории

городского округа Верхотурский 89,3

270 0503 0712203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 89,3

271 0503 0712206 Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский 14,9

272 0503 0712206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14,9

273 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17326,8

274 0505 0600000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года» 17326,8

275 0505 0650000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» 14714,9

276 0505 0652301 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства 14714,9

277 0505 0652301 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8862,8

278 0505 0652301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2433,7

279 0505 0652301 830 Исполнение судебных актов 3363,6

280 0505 0652301 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 54,8

281 0505 0660000 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе

Верхотурский до 2020 года» 549,3

282 0505 0662301 Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в

городском округе Верхотурский 549,3

283 0505 0662301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 549,3

284 0505 0670000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе

Верхотурский до 2020 года» 355,0

285 0505 0672301 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение

части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные

услуги населению городского округа Верхотурский 355,0

286 0505 0672301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
355,0

287 0505 06Г0000 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 1707,6

288 0505 06Г4270 Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 1707,6

289 0505 06Г4270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1707,6

290 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 828,4

291 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 52,5

292 0602 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 52,5

293 0602 0710000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми

отходами до 2020 года» 52,5

294 0602 0712202 Содержание и текущий ремонт биотермической ямы 52,5

295 0602 0712202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52,5

296 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 775,9

297 0603 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

775,9

298 0603 0720000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года» 775,9

299 0603 0722201 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения
664,3

300 0603 0722201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 650,5

301 0603 0722201 830 Исполнение судебных актов 13,8

302 0603 0724210 Охрана окружающей среды и природопользование 111,6

303 0603 0724210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 111,6

304 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 264676,9

305 0701 Дошкольное образование 64384,0

306 0701 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 64384,0

307 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в

городском округе Верхотурский до 2020 года» 64384,0
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городском округе Верхотурский до 2020 года» 64384,0

308 0701 1214511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расходов на оплату труда

работников дошкольных образовательных организаций 29544,0

309 0701 1214511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1392,2

310 0701 1214511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13822,1

311 0701 1214511 620 Субсидии автономным учреждениям 14329,7

312 0701 1214512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расходов на приобретение

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 747,0

313 0701 1214512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 181,3

314 0701 1214512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,1

315 0701 1214512 620 Субсидии автономным учреждениям 308,6

316 0701 1212503 Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 33894,3

317 0701 1212503 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1639,7

318 0701 1212503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4113,7

319 0701 1212503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13037,4

320 0701 1212503 620 Субсидии автономным учреждениям 15089,5

321 0701 1212503 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,0

322 0701 1212505 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 198,7

323 0701 1212505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,7

324 0701 1212505 620 Субсидии автономным учреждениям 78,0

325 0702 Общее образование 185141,5
326 0702 0800000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  610,6

327 0702 0810000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до

2020 года» 610,6

328 0702 0812801 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 590,6

329 0702 0812801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,6

330 0702 0812802 Материально-техническое обеспечение 20,0

331 0702 0812802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0

332 0702 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 5458,1

333 0702 1020000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года» 5458,1

334 0702 1022501 Организация деятельности учреждений дополнительного образования 

детей 4839,6

335 0702 1022501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4839,6

336 0702 1024660 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке
618,5

337 0702 1024660 610 Субсидии бюджетным учреждениям 618,5

338 0702 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 179072,8

339 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском

округе Верхотурский до 2020 года» 161462,1

340 0702 1224531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов

на оплату труда работников общеобразовательных организаций 85834,0

341 0702 1224531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 51408,0

342 0702 1224531 620 Субсидии автономным учреждениям 34426,0

343 0702 1224532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,

игр, игрушек 1903,0

344 0702 1224532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 908,2

345 0702 1224532 620 Субсидии автономным учреждениям 994,8

346 0702 1222503 Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 64567,9

347 0702 1222503 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26555,1

348 0702 1222503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 16121,9

349 0702 1222503 620 Субсидии автономным учреждениям 21544,3

350 0702 1222503 830 Исполнение судебных актов 2,9

спортом 545,5

360 0702 1225097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 545,5

361 0702 1222505 Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка 

автобусов 1108,8

362 0702 1222505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 814,0

363 0702 1222505 620 Субсидии автономным учреждениям 294,8

364 0702 1222508 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных учреждений 1679,9

365 0702 1222508 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1610,7

366 0702 1222508 620 Субсидии автономным учреждениям 69,2

367 0702 1222510 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 157,7

368 0702 1222510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 157,7

369 0702 1222511 Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов 90,7

370 0702 1222511 620 Субсидии автономным учреждениям 90,7

371 0702 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в

городском округе Верхотурский до 2020 года» 17610,7

372 0702 1232501 Организация предоставления дополнительного образования детей в

муниципальных учреждениях дополнительного образования 16802,7

373 0702 1232501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16802,7

374 0702 1232503 Организация и проведение муниципальных мероприятий 57,0

375 0702 1232503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,0

376 0702 1232504 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного

образования 751,0

377 0702 1232504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 751,0

378 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7860,7

379 0707 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 566,6

380 0707 1060000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 566,6

351 0702 1222503 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 343,7

352 0702 1224540 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 4714,0

353 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2044,0

354 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 2670,0

355 0702 1224570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации 347,8

356 0702 1224570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 347,8

357 0702 12245ФО Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 512,8

358 0702 12245ФО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 512,8

359 0702 1225097 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 545,5

381 0707 1062701 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 218,6

382 0707 1062701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 218,6

383 0707 1062702 Создание условий и организация молодежных мероприятий 120,0

384 0707 1062702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0

385 0707 1062702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,0

386 0707 1062703 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 121,0

387 0707 1062703 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
121,0388 0707 1064830 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области 107,0

389 0707 1064830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,0

390 0707 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7294,1

391 0707 1240000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7086,6

392 0707 1242501 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 1630,7

393 0707 1242501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 183,6

394 0707 1242501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 694,6

395 0707 1242501 620 Субсидии автономным учреждениям 752,5

396 0707 1242503 Организация оздоровления допризывной молодежи 54,3

397 0707 1242503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,3

398 0707 1242503 620 Субсидии автономным учреждениям 51,0

399 0707 1242504 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных  загородных оздоровительных 497,1

400 0707 1242504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 497,1

401 0707 1244560 Организация отдыха детей в каникулярное время 4484,7

402 0707 1244560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1597,0

403 0707 1244560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1613,8

404 0707 1244560 620 Субсидии автономным учреждениям 1273,9

405 0707 1244580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 391,1

406 0707 1244580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,1

407 0707 1244840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 28,7

408 0707 1244840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 28,7

409 0707 1250000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего

поколения в городском округе Верхотурский» 207,5

410 0707 1252501 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  мероприятиях 117,9

411 0707 1252501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 26,8

412 0707 1252501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2

413 0707 1252501 620 Субсидии автономным учреждениям 77,9

414 0707 1252502 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 54,7

415 0707 1252502 620 Субсидии автономным учреждениям 54,7

416 0707 1254840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 34,9

417 0707 1254840 620 Субсидии автономным учреждениям 34,9

418 0709 Другие вопросы в области образования 7290,7

419 0709 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7290,7

420 0709 1260000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7290,7

421 0709 1262501 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление

в сфере образования 7257,2

422 0709 1262501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6372,9

423 0709 1262501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 880,8

424 0709 1262501 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5

425 0709 1262502 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 33,5

426 0709 1262502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 33,5

427 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39469,1

428 0801 Культура 39469,1
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429 0801 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 39469,1

430 0801 1010000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 24339,7

431 0801 1012601 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы 20432,0

432 0801 1012601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20432,0

433 0801 1012602 Капитальный ремонт учреждений культуры 3066,4

434 0801 1012602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3066,4

435 0801 1012603 Поддержка творческих коллективов 139,9

436 0801 1012603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,9

437 0801 1012604 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 219,7

438 0801 1012604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 219,7

439 0801 1014630 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 481,7

440 0801 1014630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 481,7

441 0801 1030000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7798,2

442 0801 1032601 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры 7124,0

443 0801 1032601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5788,8

444 0801 1032601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1288,1

445 0801 1032601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,1

446 0801 1032602 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры 90,0

447 0801 1032602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 90,0

448 0801 1032603 Создание условий и организация массового отдыха населения 584,2

449 0801 1032603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 575,0

450 0801 1032603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9,2

451 0801 1040000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 6841,1

452 0801 1042601 Организация библиотечного обслуживания населения 6506,5

453 0801 1042601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6506,5

454 0801 1042602 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 230,0

455 0801 1042602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,0

456 0801 1042605 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 90,0

457 0801 1042605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0

458 0801 1045144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 14,6

459 0801 1045144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6

460 0801 1050000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский» 490,1

461 0801 1052601 Обеспечение деятельности отдела по туризму 327,6

462 0801 1052601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 327,6

463 0801 1052601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0

464 0801 1052602 Создание условий и организация мероприятий 162,5

465 0801 1052602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 137,6

466 0801 1052602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24,9

467 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 134,0

468 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 134,0

469 0909 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  114,0

470 0909 0910000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению

распространения туберкулеза до 2020 года» 15,0

471 0909 0912701 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и

проведение профилактических мероприятий 15,0

472 0909 0912701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 15,0

473 0909 0920000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 70,0

474 0909 0922701 Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский 70,0

475 0909 0922701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70,0

476 0909 0930000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 29,0

477 0909 0932701 Осуществление профилактической работы , информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний 10,0

478 0909 0932701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0

479 0909 0932702 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий 19,0

480 0909 0932702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 19,0

481 0909 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 20,0

482 0909 1070000 Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» 20,0

483 0909 1072701 Создание условий и организация мероприятий по профилактике

распространения ВИЧ-инфекции 20,0

484 0909 1072701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,4

485 0909 1072701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,6

486 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26612,0

487 1003 Социальное обеспечение населения 24604,2

488 1003 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  24604,2

489 1003 0940000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2020 года» 604,8

490 1003 0942901 Предоставление социальных выплат молодым семьям на

приобретение (строительство) жилья 310,9

491 1003 0942901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 310,9

492 1003 0944930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 235,5

493 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 235,5

494 1003 0945020 Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем

молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилише"

на 2011-2015 годы государственной программы Российской

Федерации "Обеспечение доступным и и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 58,4

510 1003 0980000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" 22438,3

511 1003 0984910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 1504,1

512 1003 0984910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 6,3

513 1003 0984910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1497,8

514 1003 0984920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 15552,2

515 1003 0984920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15552,2

516 1003 0985250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 5382,0

517 1003 0985250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 145,0

518 1003 0985250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5237,0

519 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2007,8

520 1006 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  2007,8

521 1006 0960000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года» 76,7

522 1006 0962902 Проведение мероприятий 76,7

523 1006 0962902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 76,7

524 1006 0970000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года» 150,4

525 1006 0972902 Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский 150,4

526 1006 0972902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23,4

527 1006 0972902 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

127,0

528 1006 0980000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" 1780,7

529 1006 0984910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 152,9

530 1006 0984910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 152,9

531 1006 0984920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1627,8

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 58,4

495 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат 58,4

496 1003 0950000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского

округа Верхотурский до 2020 года» 1086,1

497 1003 0952901 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 108,0

498 1003 0952901 240 Иные закупкитоваров, работ и услугдля обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 2,2

499 1003 0952901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 105,8

500 1003 0954960 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 652,2

501 1003 0954960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 652,2

502 1003 0955018 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года"
325,9

503 1003 0955018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 325,9

504 1003 0960000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года» 250,0

505 1003 0962901 Оказание материальной помощи 250,0

506 1003 0962901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 250,0

507 1003 0970000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года» 225,0

508 1003 0972901 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении 225,0

509 1003 0972901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 225,0
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532 1006 0984920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 910,2

533 1006 0989420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717,6

534 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2962,8

535 1102 Массовый спорт 2962,8

536 1102 0800000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  2962,8

537 1102 0820000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и

подготовка спортивного резерва до 2020 года» 2962,8

538 1102 0822801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере

физической культуры и спорта 2672,1

539 1102 0822801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2672,1

540 1102 0822802 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и

информационно-разъяснительной работы 290,2

541 1102 0822802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290,2

542 1102 0822804 Материально-техническое обеспечение 0,5

543 1102 0822804 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,5

544 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 408,9

545 1202 Периодическая печать и издательства 408,9

546 1202 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года» 408,9

547 1202 0150000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 

года»
408,9

548 1202 0152001 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации 408,9

549 1202 0152001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

408,9

550 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 406,1

551 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 406,1

552 1301 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 406,1

553 1301 1130000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 406,1

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «26» августа 2015 года  № 42 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Ведомственная структура расходов бюджета
 городского округа Верхотурский на 2015 год

Но-

мер 

стро-

ки

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

ного 

распо-

ряди-

теля бюд-

жетных 

средств

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Сумма,

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходы 609275,0

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 293196,9

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 40337,3

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104

26572,8

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000

26572,8

6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000

26572,8

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

901 0104 01120Б1

18500,4

8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б1 120

16404,8

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 01120Б1 240

2068,6

10 Исполнение судебных актов 901 0104 01120Б1 830 2,2

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 01120Б1 850 24,8

12

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         

901 0104 01120Б2

598,4

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 0104 01120Б2 120 598,4

14

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 01120Б3

7474,0

15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б3 120

6030,2

16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 01120Б3 240

1422,6

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 01120Б3 850 21,2

18 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 3167,0

19 Непрограммные направления деятельности 901 0107 7000000 3167,0

20 Проведение выборов и референдумов 901 0107 7002122 3167,0

21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0107 7002122 240

3167,0

22 Резервные фонды 901 0111 200,0

23 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000 200,0

24 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 901 0111 7002070 200,0

25 Резервные средства 901 0111 0700500 870 200,0

26 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 10397,5

27

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000

3605,4

27 «Развитие муниципальной службы до 2020 года» 3605,4

28

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000

240,0

29

Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0124610

240,0

30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0124610 240

240,0

31

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000

100,0

32

Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

901 0113 0132101

100,0

33 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 901 0113 0132101 120 93,0

34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0132101 240

7,0

35

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000

2032,0

36

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 

901 0113 0142901

2032,0

37

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 0113 0142901 320

2032,0

38

Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0113 0160000

1141,4

39

Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский

901 0113 0162101

840,2

40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0162101 240

840,2

41

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники 

и программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0162102

301,2

42
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0113 0162102 120
301,2

43

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0113 0180000

92,0

44

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0184110

0,1

45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0184110 240

0,1

46

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий

901 0113 0184120

91,9

47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0113 0184120 120

66,3

48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0184120 240

25,6

49

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 
901 0113 0900000

0,1

50

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
901 0113 0990000

0,1

51

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
901 0113 0994150

0,1

52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0994150 240
0,1

53
Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000

6792,0

54

Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0113 7004070

3118,4

55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7004070 240

3118,4

56

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

901 0113 7005224

3673,6

57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7005224 240

3673,6

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 761,0

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 761,0

60

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0203 0200000

761,0

61

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

901 0203 0260000

761,0

62

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0265118

761,0

63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0203 0265118 120

724,6

64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0265118 240

36,4

65

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300

4793,9

66

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309

2704,8

67

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0309 0200000

2704,8

68

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0210000

526,5

69

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

901 0309 0212201

526,5

70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0212201 240

521,3

71 Исполнение судебных актов 901 0309 0212201 830 5,2

72

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0220000

2178,3

73

Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  казенного 

учреждения

901 0309 0222202

2178,3

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0222202 110 1921,9

75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0222202 240

249,9

76 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0222202 850 6,5

77 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 2068,5

78

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0310 0200000

2068,5

79

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

901 0310 0230000

2068,5

80

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения

901 0310 0232201

1832,6

554 1301 1132104 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями) 406,1

555 1301 1132104 730 Обслуживание муниципального долга 406,1

556 9600 Итого расходов 609275,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
80 1832,6

81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0232201 240

1832,6

82 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 901 0310 0232202 61,0

83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0232202 240

61,0

84

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0310 0232203

174,9

85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0232203 240

174,9

86

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314

20,6

87

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0314 0100000

9,6

88

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0170000

9,6

89

Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 901 0314 0172001

9,6

90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0172001 240

9,6

91

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 0314 0900000

11,0

92

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000

11,0

93

Осуществление профилактической работы, информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний

901 0314 0932701

11,0

94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0932701 240

11,0

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 26356,3

96 Водное хозяйство 901 0406 675,4

97

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0406 0200000

675,4

98

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000

675,4

99

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0252201

675,4

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0252201 240

622,6

101 Исполнение судебных актов 901 0406 0252201 830 52,8

102 Транспорт 901 0408 787,3

103

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000

787,3

104

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000

787,3

105

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

901 0408 0312401

454,7

106

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312401 810

454,7

107

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 0408 0312402

122,6

108

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312402 810

122,6

109

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным маршрутам

901 0408 0312403

210,0

110

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312403 810

210,0

111 Дорожное хозяйство 901 0409 13750,3

112

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000

13750,3

113

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000

9886,0

114

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0322401

4452,1

115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0322401 240

4387,8

116 Исполнение судебных актов 901 0409 0322401 830 64,3

117 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0322402 4558,4

118

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0322402 240

4558,4

119

Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 

местного значения и тротуаров, проектирование строительства 

мостовых сооружений

901 0409 0322403

875,5

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0322403 240

875,5

121

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000

3864,3

122 Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения 901 0409 0332401 3864,3

123

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0332401 240

3700,8

124 Исполнение судебных актов 901 0409 0332401 830 113,5

125 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0332401 850 50,0

126 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 11143,3

127

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000

6139,2

128

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000

796,0

129 Разработка документации по планировке территории 901 0412 0414360 796,0

130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0414360 240

796,0

131

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0420000

5343,2

132 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0422301 745,2

133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422301 240

705,2

134 Исполнение судебных актов 901 0412 0422301 830 40,0

135 Проведение кадастровых работ 901 0412 0422302 130,0

136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422302 240

80,0

137 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0422302 850 50,0

138

Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной 

казне

901 0412 0422303

36,5

138 казне 36,5

139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422303 240

36,5

140 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0422304 482,5

141

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422304 240

482,5

142

Возмещение стоимости имущества Верхотурскому муниципальному 

Ремонтно-техническому предприятию с базой снабжения

901 0412 0422305

3719,2

143 Исполнение судебных актов 901 0412 0422305 830 3719,2

144 Приобретение муниципального имущества 901 0412 0422306 0,0

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0422306 240 0,0

146 Продажа муниципального имущества 901 0412 0422307 229,8

147 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0422307 850 229,8

148

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0500000

260,8

149

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0510000

260,8

150

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Верхотурский

901 0412 0512301

150,0

151

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0512301 630

150,0

152

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

901 0412 0514330

110,8

153

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0514330 630

110,8

154 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000 4743,3

155 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0412 7004070 4743,3

156

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 7004070 240

4743,3

157 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 189411,7

158 Жилищное хозяйство 901 0501 51807,5

159

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0200000

251,8

160

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

901 0501 0230000

251,8

161

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

901 0501 0232303

251,8

162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0232303 240

246,8

163 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0232303 850 5,0

164

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000

8667,0

165

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0501 0610000

1800,0

166

Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам 

социального найма

901 0501 0612302

1800,0

167 Бюджетные инвестиции 901 0501 0612302 410 1800,0

168

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000

6867,0

169 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 901 0501 0622301 5415,4

170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0622301 240

4785,6

171 Исполнение судебных актов 901 0501 0622301 830 389,8

172 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0622301 850 240,0

173

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0622303

1451,6

174

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0622303 240

1451,6

175

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Верхотурский в 2013-2017 годах"

901 0501 1300000

42888,7

176

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от Государственной корпорации 

– Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0501 1309502

14277,7

177 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309502 410 14277,7

178

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

901 0501 1309602

22062,3

179 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309602 410 22062,3

180 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 1310000 6548,7

181 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 1319602 6548,7

182 Бюджетные инвестиции 901 0501 1319602 410 6548,7

183 Коммунальное хозяйство 901 0502 65384,0

184

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000

65384,0

185

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000

4837,9

186 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0632301 3359,3

187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632301 240

3012,5

188 Исполнение судебных актов 901 0502 0632301 830 346,8

189 Проведение экспертиз 901 0502 0632302 143,8

190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632302 240

143,8

191

Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

901 0502 0632303

598,5

192

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632303 240

540,4

193 Бюджетные инвестиции 901 0502 0632303 410 0,0

194 Исполнение судебных актов 901 0502 0632303 830 58,1

195

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения  городского 

округа Верхотурский

901 0502 0632305

286,3

196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632305 240

286,3

197

Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский

901 0502 0632310

450,0

198

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0632310 240

400,0
199 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0632310 850 50,0

200

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0640000

60546,1
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201 Проектирование и проведение экспертиз 901 0502 0642302 111,0

202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642302 240

90,3

203 Исполнение судебных актов 901 0502 0642302 830 20,7

204

Модернизация  тепловых и водопроводных сетей в городском округе 

Верхотурский

901 0502 0642306

3168,0

205

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642306 240

3168,0

206

Составление топливно-энергетического баланса городского округа 

Верхотурский

901 0502 0642308

84,8

207

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0642308 240

84,8

208

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

901 0502 06442БО

57182,3

209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 06442БО 240

57182,3

210 Благоустройство 901 0503 54893,4

211

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000

54138,7

212

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0640000

47118,6

213
Модернизация  уличного освещения городского округа Верхотурский 901 0503 0642307

1413,7

214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0642307 240

1413,7

215

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

901 0503 06442БО

45704,9

216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06442БО 240

45704,9

217

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

901 0503 0680000

6024,2

218 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0682301 2852,7

219

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0682301 240

2852,7

220 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0682302 441,6

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0682302 240 426,6

222 Исполнение судебных актов 901 0503 0682302 830 15,0

223 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 901 0503 0682303 471,7

224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0682303 240

471,7

225

Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский

901 0503 0682304

2258,2

226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0682304 240

1940,7

227 Исполнение судебных актов 901 0503 0682304 830 47,5

228 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0682304 850 270,0

229

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000

110,0

230 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 901 0503 0692301 110,0

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

901 0503 0692301 240 110,0

232

Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года»

901 0503 06Б0000

885,9

233 Разработка проектов 901 0503 06Б2302 874,0

234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б2302 240

874,0

235 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 
инфраструктуры

901 0503 06Б2309 11,9

236

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06Б2309 240

11,9

237

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0503 0700000

754,7

238

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0503 0710000

754,7

239

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский

901 0503 0712201

650,5

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0712201 240

643,9

241 Исполнение судебных актов 901 0503 0712201 830 6,6

242

Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0712203

89,3

243

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0712203 240

89,3

244 Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский 901 0503 0712206 14,9

245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0712206 240

14,9

246 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 17326,8

247

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000

17326,8

248

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0650000

14714,9

249

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652301

14714,9

250 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652301 110 8862,8

251

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652301 240

2433,7

252 Исполнение судебных актов 901 0505 0652301 830 3363,6

253 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652301 850 54,8

254

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000

549,3

255

Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в 

городском округе Верхотурский

901 0505 0662301

549,3

256

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0662301 240

549,3

257

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000

355,0

258

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные 

услуги населению городского округа Верхотурский

901 0505 0672301

355,0

259

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 0672301 810

355,0

260

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000

1707,6

261

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 06Г4270

1707,6

262

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 06Г4270 810

21,0

263 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 828,4

264 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 52,5

265

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0602 0700000

52,5

266

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

901 0602 0710000

52,5

267 Содержание и текущий ремонт биотермической ямы 901 0602 0712202 52,5

268

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0712202 240

52,5

269

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

901 0603

775,9

270

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0603 0700000

775,9

271

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000

775,9

272 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0722201 664,3

273

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0722201 240

650,5

274 Исполнение судебных актов 901 0603 0722201 830 13,8

275 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 0724210 111,6

276

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0724210 240

111,6

277 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 610,6

278 Общее образование 901 0702 610,6

279

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0702 0800000

610,6

280

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

901 0702 0810000

610,6

281 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 901 0702 0812801 590,6

282 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0812801 610 590,6

283 Материально-техническое обеспечение 901 0702 0812802 20,0

284 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0812802 610 20,0

285 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 114,0

286 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 114,0

287

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 0909 0900000

114,0

288

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000

15,0

289

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0912701

15,0

290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0912701 240

15,0

291 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000 70,0

292 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0922701 70,0

293

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0922701 240

70,0

294

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000

29,0

295

Осуществление профилактической работы , информирование граждан 

о способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний

901 0909 0932701

10,0

296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0932701 240

10,0

297

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0932702

19,0

298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0932702 240

19,0

299 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 26612,0

300 Социальное обеспечение населения 901 1003 24604,2

301

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

901 1003 0900000

24604,2

302

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0940000

604,8

303

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0942901

310,9

304

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0942901 320

310,9

305

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 0944930

235,5

306

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0944930 320

235,5

307

Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилише" 

901 1003 0945020

58,4

308

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0945020 320

58,4

309

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000

1086,1

310

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0952901

108,0

311

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0952901 240

2,2

312

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0952901 320

105,8

313

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0954960

652,2

314

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0954960 320

652,2

315

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года"

901 1003 0955018

325,9

316

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

901 1003 0955018 320

325,9

317

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1003 0960000

250,0

318 Оказание материальной помощи 901 1003 0962901 250,0

319 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0962901 310 250,0

320

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000

225,0

321

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0972901

225,0
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321 жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении 225,0

322 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0972901 310 225,0

323

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1003 0980000

22438,3

324

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0984910

1504,1

325

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0984910 240

6,3

326 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0984910 310 1497,8

327

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0984920

15552,2

328 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0984920 310 15552,2

329

Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

901 1003 0985250

5382,0

330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0985250 240

145,0

331 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0985250 310 5237,0

332 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2007,8

333

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 
года»  

901 1006 0900000

2007,8

334

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1006 0960000

76,7

335 Проведение мероприятий 901 1006 0962902 76,7

336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0962902 240

76,7

337

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000

150,4

338

Проведение мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский

901 1006 0972902

150,4

339

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0972902 240

23,4

340

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972902 630

127,0

341

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1006 0980000

1780,7

342

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0984910

152,9

343 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0984910 110 152,9

344

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0984920

1627,8

345 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 098420 110 910,2

346

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 098420 240

717,6

347 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 2962,8

348 Массовый спорт 901 1102 2962,8

349

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000

2962,8

350

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000

2962,8

351

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

901 1102 0822801

2672,1

352 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0822801 610 2672,1

353

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0822802

290,2

354 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0822802 610 290,2

355 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0822804 0,5

64384,0

367

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000

64384,0

368

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 1214511

29544,0

369 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1214511 110 1392,2

370 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1214511 610 13822,1

371 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214511 620 14329,7

372

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1214512

747,0

373

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1214512 240

181,3

374 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1214512 610 257,1

375 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214512 620 308,6

376

Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1212503

33894,3

377 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1212503 110 1639,7

378

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1212503 240

4113,7

379 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1212503 610 13037,4

380 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1212503 620 15089,5

356

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1102 0822804 240

0,5

357 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 408,9

358 Периодическая печать и издательства 901 1202 408,9

359

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000

408,9

360

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 1202 0150000

408,9

361

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации

901 1202 0152001

408,9

362

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0152001 240

408,9

363

Управление образования администрации городского округа 

Верхотурский

906

258041,6

364 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 258041,6

365 Дошкольное образование 906 0701 64384,0

366

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0701 1200000

64384,0

381 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1212503 850 14,0

382

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1212505

198,7

383 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1212505 610 120,7

384 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1212505 620 78,0

385 Общее образование 906 0702 179072,8

386

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0702 1200000

179072,8

387

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000

161462,1

388

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

906 0702 1224531

85834,0

389 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1224531 110 51408,0

390 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224531 620 34426,0

391

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

906 0702 1224532

1903,0

392

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1224532 240

908,2

393 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224532 620 994,8

394

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1222503

64567,9

395 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1222503 110 26555,1

396

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222503 240

16121,9

397 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222503 620 21544,3

398 Исполнение судебных актов 906 0702 1222503 830 2,9

399 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1222503 850 343,7

400

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1224540

4714,0

401

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1224540 240

2044,0

402 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224540 620 2670,0

403

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации

906 0702 1224570

347,8

404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1224570 240

347,8

405

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

906 0702 12245ФО

512,8

406

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 12245ФО 240

512,8

407

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

906 0702 1225097

545,5

408

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1225097 240

545,5

409

Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов 

906 0702 1222505

1108,8

410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222505 240

814,0

411 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222505 620 294,8

412

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных 
906 0702 1222508

1679,9

413

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222508 240

1610,7

414 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222508 620 69,2

415

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

906 0702 1222510

157,7

416

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1222510 240

157,7

417 Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов 906 0702 1222511 90,7

418 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222511 620 90,7

419

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1230000

17610,7

420

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

906 0702 1232501

16802,7

421 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232501 610 16802,7

422 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0702 1232503 57,0
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422 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0702 1232503 57,0

423 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232503 610 57,0

424

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования

906 0702 1232504

751,0

425 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232504 610 751,0

426 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7294,1

427

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0707 1200000

7294,1

428

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1240000

7086,6

429 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242501 1630,7

430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242501 240

183,6

431 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242501 610 694,6

432 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242501 620 752,5

433 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242503 54,3

434

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242503 240

3,3

435 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242503 620 51,0

436

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных  загородных оздоровительных 

лагерей

906 0707 1242504

497,1

437 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242504 610 497,1

438 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1244560 4484,7

439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1244560 240

1597,0

440 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1244560 610 1613,8

441 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1244560 620 1273,9

442

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1244580

391,1

443 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1244580 610 391,1

444 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1244840 28,7

445

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1244840 240

28,7

446

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000

207,5

447

Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252501

117,9

448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252501 240

26,8

449 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252501 610 13,2

450 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252501 620 77,9

451

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 

906 0707 1252502

54,7

452 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252502 620 54,7

453 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1254840 34,9

454 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1254840 620 34,9

455 Другие вопросы в области образования 906 0709 7290,7

456

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0709 1200000

7290,7

457

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000

7290,7

458

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере образования

906 0709 1262501

7257,2

459 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1262501 110 6372,9

460

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1262501 240

880,8

461 906 0709 1262501 850 3,5

462 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 906 0709 1262502 33,5

463

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1262502 240

33,5

464

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908

45513,8

465 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 6024,7

466 Общее образование 908 0702 5458,1

467

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0702 1000000

5458,1

468

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

908 0702 1020000

5458,1

469

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0702 1022501

4839,6

470 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1022501 610 4839,6

471

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке

908 0702 1024660

618,5

472 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1024660 610 618,5

473 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 566,6

474

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0707 1000000

566,6

475 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000 566,6

476 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062701 218,6

477 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062701 110 218,6

478 Создание условий и организация молодежных мероприятий 908 0707 1062702 120,0

479

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062702 240

10,0

480 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 1062702 610 110,0

481 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 908 0707 1062703 121,0

482 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062703 110 121,0

483

Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области

908 0707 1064830

107,0

484 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 1064830 610 107,0

485 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 39469,1

486 Культура 908 0801 39469,1

487

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1000000

39469,1

488 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000 24339,7

489

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1012601

20432,0

490 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012601 610 20432,0

491 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1012602 3066,4

492 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012602 610 3066,4

493 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1012603 139,9

494 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012603 610 139,9

495

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

908 0801 1012604

219,7

495 материально-технической базы муниципальных учреждений 219,7

496 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012604 610 219,7

497

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами

908 0801 1014630

481,7

498 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1014630 610 481,7

499

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000

7798,2

500

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление 

в сфере культуры

908 0801 1032601

7124,0

501 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1032601 110 5788,8

502

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1032601 240

1288,1

503 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1032601 850 47,1

504

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1032602

90,0

505

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1032602 240

90,0

506 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1032603 584,2

507

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1032603 240

575,0

508 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1032603 610 9,2
509 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 908 0801 1040000 6841,1

510 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1042601 6506,5

511 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042601 610 6506,5

512 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1042602 230,0

513 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042602 610 230,0

514

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 
908 0801 1042605

90,0

515 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042605 610 90,0

516

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области

908 0801 1054144

14,6

517 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1054144 610 14,6

518

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000

490,1

519 Обеспечение деятельности отдела по туризму 908 0801 1052601 327,6

520 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1052601 110 327,6

521

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1052601 240

0,0

522 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1052602 162,5

523

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1052602 240

137,6

524 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1052602 610 24,9

525 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 0900 20,0

526 Другие вопросы в области здравоохранения 908 0909 20,0

527

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

908 0909 1000000

20,0

528

Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года»

908 0909 1070000

20,0

529

Создание условий и организация  мероприятий  по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072701

20,0

530

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072701 240

3,4

531 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0909 1072701 610 16,6

532 Дума городского округа Верхотурский 912 3783,0

533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 3783,0

534

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102

1446,1

535 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000 1446,1

536 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 70020Б4 1446,1

537

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

912 0102 70020Б4 120

1446,1

538

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

912 0103

2336,9

539 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000 2336,9

540

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

912 0103 70020Б1

2336,9

541 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

912 0103 70020Б1 120 1406,0

542

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 70020Б1 240

930,4

543 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 70020Б1 850 0,5

544

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913

1577,1

545 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1577,1

546

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106

1577,1

547 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000 1577,1

548

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

913 0106 70020Б1

910,9

549

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

913 0106 70020Б1 120

697,3

550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 70020Б1 240

213,6

551

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский

913 0106 70020Б5

666,2

552

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

913 0106 70020Б5 120

666,2

553

Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский

919

7162,6

554 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 6756,5

555

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106

6047,2

556

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000

6047,2

557

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1140000

6047,2

558

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

919 0106 11420Б1

6047,2

559

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

919 0106 11420Б1 120

5162,8

560

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 11420Б1 240

884,4

561 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 709,3

562

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000

709,3
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562 Верхотурский до 2020 года» 709,3

563

Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

919 0113 1120000

414,7

564

Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов

919 0113 1122102

414,7

565

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1122102 240

414,7

566

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1140000

294,6

567

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

919 0113 1142102

294,6

568

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1142102 240

294,6

569

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300

406,1

570

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

919 1301

406,1

571

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000

406,1

572 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000 406,1

573

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1132104

406,1

574 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1132104 730 406,1

Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «26» августа 2015 года  № 42 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте  Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетом 

бюджетной системыРоссийской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
919 01 03 01 00 04 0000 710 13810,5

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 13810,5

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 91142,2

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -543253,8

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 634396,0

7 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 901 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

8 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации  901 01 06 04 00 00 0000 000 11310,5

9 Исполнение гарантий городских округов в валюте 

Российской Федерации, в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу 901 01 06 04 01 04 0000 810 11310,5

10 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 000 11310,5

11 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 600 11310,5

12 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов  

в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 11310,5

13 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицит бюджета 91142,2

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей

Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «26» августа 2015 года  № 42 "О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17.12.2014 г. № 76 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение муниципальной программы

городского округа Верхотурский,
подлежащих реализации в 2015 году

589012,6

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

0100000 30596,7

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000 26572,8

4 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000 240

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000 100

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

0140000 2032

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0150000 408,9

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0160000 1141,4

9 Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0170000 9,6

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0180000 92

11 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0200000 6461,5

12 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

0210000 526,5

13 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000 2178,3

14 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

0230000 2320,3

15 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

0250000 675,4

16 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

0260000 761

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0300000 14537,6

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0310000 787,3

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000 9886

20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000 3864,3

Номер 

строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы,

в тысячах рублей 

1 2 3 4

1 Итого 589012,6

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000 6139,2

22 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0410000 796,0

23 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0420000 5343,2

24 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0500000 260,8

25 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000 260,8

26 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0600000 145516,5

27 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0610000 1800

28 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0620000 6867

29 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000 4837,9

30 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0640000 107664,7

31 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000 14714,9

32 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0660000 549,3

33 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000 355

34 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

0680000 6024,2

35 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

0690000 110

36 Подпрограмма "Развитие объектов туристической инфраструктуры до 

2020 года»

06Б0000 885,9

37 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

06Г0000 1707,6

38 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0700000 1583,1

39 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

0710000 807,2
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40 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000 775,9

41 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000 3573,4

42 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

0810000 610,6

43 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

0820000 2962,8

44 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0900000 26737,1

45 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000 15,0

46 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000 70,0

47 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000 40,0

48 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0940000 604,8

49 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0950000 1086,1

50 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0960000 326,7

51 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000 375,4

52 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

0980000 24219,0

53 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

0990000 0,1

54 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

1000000 45513,8

55 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000 24339,7

56 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

1020000 5458,1

57 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000 7798,2

58 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000 6841,1

59 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

1050000 490,1

60 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000 566,6

61 Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года»

1070000 20

62 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000 7162,6

63 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000 414,7

64 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000 406,1

65 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000 6341,8

66 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1200000 258041,6

67 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1210000 64384

68 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1220000 161462,1

69 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000 17610,7

70 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000 7086,6

71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

1250000 207,5

72 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1260000 7290,7

73 Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Верхотурский в 2013-2017 годах"

1300000 42888,7

74 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 1300000 36340,0

75 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 1310000 6548,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
от "26" августа  2015 года № 43
г. Верхотурье

"Об отказе замены дотации
дополнительными нормативами отчислений
в  бюджет городского округа Верхотурский

от налога на доходы физических лиц
на 2016 год и плановый период

2017 и 2018 годов"
В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-

кой области от 13 августа 2014 года № 696-ПП "Об утверждении
Порядка согласования с представительными органами муниципаль-
ных районов и городских округов, расположенных на территории
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога
на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плано-
вый период", рассмотрев предложения Министерства финансов
Свердловской области о полной или частичной замене дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога
на доходы физических лиц на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов,  руководствуясь статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Отказаться от замены дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до-
полнительным нормативом отчислений в бюджет городского ок-
руга Верхотурский от налога на доходы физических лиц на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Направить настоящее Решение в Министерство финансов
Свердловской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхо-
турский (Каменных В.А.).

Глава городского округа Верхотурский Лиханов А.Г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от "26" августа 2015 года № 44
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение об
Управлении культуры, туризма и

молодежной политики Администрации
городского округа Верхотурский,

утвержденное решением Думы городского
округа Верхотурский от 31.10.2013 № 51

"Об утверждении Положения об Управлении
культуры, туризма и молодежной политики

Администрации городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
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ции, Федеральными законами от 11 января 1996 года № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму",  от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", поста-
новлениями  Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 15.12.2011 №1384 "Об изменении типа  существующе-
го муниципального  образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей "Верхотурская детская школа
искусств"   в целях создания муниципального  бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей "Верхотурская детская школа искусств", от 30.10.2013
№ 949 "О создании Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры "Центр культуры" городского округа Верхо-
турский  путем  реорганизации Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Досуговый центр" городского окру-
га Верхотурский и Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры "Централизованная клубная система" городс-
кого округа Верхотурский", от 13.11.2013 № 1005 "Об изме-
нении типа муниципального казённого учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система" городского окру-
га Верхотурский в целях создания муниципального бюджет-
ного учреждения культуры "Централизованная библиотеч-
ная система" городского округа Верхотурский",  руковод-
ствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении культуры, туризма  и

молодежной политики Администрации городского округа Вер-
хотурский, утвержденное решением Думы городского округа
Верхотурский от 31.10.2013 № 51 "Об утверждении Положе-
ния об Управлении культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский", следующие
изменения:

1) пункт 8 раздела I изложить в следующей редакции:
"8. В ведомственном подчинении Управления находятся:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр

культуры" городского округа Верхотурский;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей "Верхотурская детская школа
искусств";

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централи-
зованная библиотечная система" городского округа Верхотурский

(далее - подведомственные учреждения).";
2) пункт 19 раздела IV дополнить подпунктами 2.1, 17.1, 17.2

следующего содержания:
"2.1) ведет бухгалтерский учет в подведомственных учреждениях;
17.1) разрабатывает и принимает меры по предупреждению

коррупции;
17.2) организует мероприятия по профилактике терроризма и

экстремизма;".
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальной политике Думы городского
округа Верхотурский   (Трубина Л.В.).

Глава городского округа
Верхотурский А.Г.Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е Р Д Л О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  "26" августа  2015 года № 45
г. Верхотурье

О протесте прокурора Верхотурского района
на решение Думы городского округа
Верхотурский от 31.10.2013 г. № 59

"О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных

служащих органов местного самоуправления
городского округа Верхотурский

и урегулированию конфликта интересов"

Рассмотрев протест прокурора Верхотурского района советника
юстиции А.В. Рубана от 23.07.2015 г. № 1-294в-15 на Решение Думы
городского округа Верхотурский от 31.10.2013 г. № 59 "О комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления городского округа
Верхотурский и урегулированию конфликта интересов" в целях при-
ведения нормативной правовой базы городского округа Верхотурс-
кий в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации
от 08.03.2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия кор-
рупции", Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. №
821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов", руководствуясь статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить протест прокурора Верхотурского района

от 23.07.2015 г. № 1-294в-15 на Решение Думы городского округа
Верхотурский от 31.10.2013 г. № 59 "О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
органов местного самоуправления городского округа Верхотур-
ский и урегулированию конфликта интересов".

2. Рассмотреть проект решения о внесении изменений в решение
Думы городского округа Верхотурский  от 31.10.2013 г. № 59 "О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления городского
округа Верхотурский и урегулированию конфликта интересов".

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхотурский (Екимова С.А.)

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "26" августа 2015 года № 46
г. Верхотурье

О готовности общеобразовательных
учреждений городского округа Верхотурский

к началу 2015-2016 учебного года

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы  Админи-
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страции городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам Н.Ю. Бердниковой, о готовности общеобразовательных уч-
реждений городского округа Верхотурский к началу 2015-2016
учебного года, руководствуясь статьей 21 Устава городского ок-
руга Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию заместителя главы  Администрации городско-

го округа Верхотурский по социальным вопросам Н.Ю. Бердни-
ковой, о готовности общеобразовательных учреждений городско-
го округа Верхотурский к началу 2015-2016 учебного года при-
нять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхо-
турский:

- провести комплексное обследование здания  "Прокопсалдинс-
кой СОШ", и подготовить документы на капитальный ремонт.

- в бюджет 2016 года  и плановый период 2017-2018 годы пре-
дусмотреть средства на устранение предписаний по подготовке
школ к образовательному процессу;

- продолжить работу по решению вопроса строительства при-
строя к "СОШ № 46";

- рассмотреть возможность ремонта фундамента "СОШ № 2" в
2016 году;

- запланировать на 2016 год ремонт фасада спортзала в с. Дерябино.
3. Заслушать заместителя главы  Администрации городского

округа Верхотурский по социальным вопросам Н.Ю. Берднико-
вой 02 сентября 2015 года на заседании Думы городского округа
Верхотурский готовности дошкольных образовательных учреж-
дении к новому учебному году 2015-2016 годов.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам Думы городского округа Вер-
хотурский (Трубина Л.В.).

Глава городского округа  Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "26" августа 2015 года № 46 "О готовности
общеобразовательных учреждений городского округа

Верхотурский к началу 2015-2016 учебного года

Подготовка образовательных учреждений
к новому 2015/2016 учебному году

По состоянию на 25 августа 2015 года в муниципальном обра-
зовании городской округ Верхотурский 12 общеобразователь-
ных организаций, в которых обучается 1937 детей. 25% (3 шт.) -
государственные в ведомственном подчинении Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области,
75% (9) - муниципальные. В муниципальных общеобразователь-
ных организациях обучается 883 учащихся.

В целях подготовки  к новому 2015/2016 учебному году Поста-
новлением Администрации № 554 от 28.05.2015 г. был утверждён
план подготовки муниципальных образовательных учреждений к
новому учебному году, состав межведомственной комиссии по оценке
готовности школ к новому учебному году и график приёмки.

В соответствии с рекомендациями Министерства образования
Свердловской области приёмка проводилась поэтапно. Согласно
графику, приемке подлежало 12 общеобразовательных учрежде-
ний, в том числе 2 филиала - Карпунинская и Карелинская ООШ.

На 16.07.2015 г. было принято 10 школ, 12.08.2015 г. была при-
нята СОШ  № 3 и  17.08.2015 г. была принята Кордюковская СОШ.

Таким образом, на  24.08.2015 г. все 12 ОУ приняты к новому
учебному году.

На текущие ремонты общеобразовательных учреждений выде-
лены финансовые средства из местного бюджета в размере:

- казенные школы (20 зданий) 150,0 тысяч рублей
- автономные школы (4 здания)- на сумму 60,0 тысяч рублей
Выделены финансовые средства на приобретение посуды в 5

общеобразовательных учреждениях на сумму 120,6 тысяч рублей
(Усть-Салдинская СОШ, Кордюковская СОШ, ООШ № 2, Проле-
тарская СОШ, СОШ № 46).

В Актах готовности образовательных организаций к новому
учебному году ГИБДД внесены замечания о несоответствии подъез-
дных путей требованиям безопасности дорожного движения.

В рамках государственной программы "Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2020 года" заключено 2
Соглашения между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области и муниципальным образова-
нием городской округ Верхотурский:

1. Соглашение на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные организации (№ 893 от 22.04.2015 г.)
на сумму 1 733,3 тысяч рублей, в том числе областной бюджет
347,8 тысяч рублей, местный - 1 385,5 тысяч рублей.

Участник - МКОУ "Кордюковская СОШ" Капитальный ремонт
системы отопления.

Капитальный ремонт проведен в срок до 15.08.2015 г. Подряд-
чик ООО "ТЭС-Сервис" г. Н.Ляля.

По результатам проведенного аукциона сложилась экономия
денежных средств в размере 648 244,34 рублей, которая будет
направлена на ремонт спортивного зала МКОУ "Дерябинская
СОШ" (кровля и стена).

2. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюд-
жета местному бюджету в 2015 году на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятия физической культурой и спортом (№ 1424 от
15.06.2017 г.) на сумму 1 508,3 тысяч рублей, из них за счет средств
областного бюджета - 512,821 тысяч рублей, за счет субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2015 году - 545,431тысяч
рублей, из средств местного бюджета - 450,009 тысяч рублей.

Участник - МКОУ "Красногорская СОШ" Капитальный ре-
монт спортивного зала: ремонт помещений (отделочные работы),
замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, ремонт инженер-
ных систем - отопление, водоснабжение, водоотведения, электро-
снабжения, замена санитарных приборов.

Заключен договор на выполнение работ по замене оконных бло-
ков с ИП Квачук Т.Б г. Красноуральск. Работы выполнены.

Заключен договор на выполнение санитарно-технических ра-
бот с ИП Копылова Ю.В. Работы выполнены.

23.07.2015 г. проведен электронный аукцион. Победитель ООО
"Темп". Контракт заключен 06.08.2015 г. Срок выполнения работ
05.09.2015 г.

На 24.08.2015 г. выполнены отделочные работы, ведутся рабо-
ты по установке дверей, прокладке инженерных систем, электро-
освещения, замене полового покрытия.

Так как соглашение с Министерством образования было зак-
лючено только 15.06.2015 г. было принято решение сначала про-
вести приемку школы к новому учебному году, а после приемки
провести капитальный ремонт спортивного зала.

По результатам проведенного аукциона сложилась экономия
денежных средств в размере 292 337,19 рублей, которая будет
направлена на проектирование и монтаж систем видеонаблюдения.

Планируется заключение Соглашения между Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области
и муниципальным образованием городской округ Верхотурский
для получения субсидий из федерального и областного бюджетов
на участие в государственной программе "Доступная среда". Уча-
стник программы - МАОУ "ООШ № 2". Планируется провести
ремонт крыльца и тротуара, произвести замену входной группы,
приобретение оборудования.

Заявка на участие ГО Верхотурский в 2015 г. в государствен-
ной программе РФ "Доступная среда" направлена в Министер-
ство образования. На данный момент Министерством образова-
ния не предоставлены нормативные документы о распределении
федеральных и бюджетных средств на ГО Верхотурский и сроки
заключения Соглашения.

Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов.
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На 1 июля 2015 года в муниципальных образовательных орга-
низациях имеются предписания надзорных органов со сроком ис-
полнения до 20.01.2016 г., до 01.10.2016 г. (проведение обязатель-
ных профилактических осмотров работников - 165 000 руб., обес-
печить размещение спортзала на 1 этаже, обеспечить в школе мас-
терские - 45 млн. руб. в ценах 2001 г.)

Судебные решения в количестве 1 шт:
Филиал МАОУ "Пролетарская СОШ" Карелинская ООШ -

ограждение школы по периметру (307 448 рублей) и по установке
КТС (выполнение данных работ технически невозможно из-за уда-
ленности объекта).20.08.2015 г. состоялось заседание суда по уста-
новке систем видеонаблюдения во всех образовательных органи-
зациях со сроком исполнения 31.12.2015 г.

Пожарная безопасность.
В 9 муниципальных школах установлены системы пожарной

сигнализации со звуковым сигналом и передачей его на пульт под-
разделения пожарной охраны без участия работников объекта.

Подвоз учащихся
В городском округе Верхотурский подвоз детей осуществля-

ют 6 образовательных учреждений (СОШ № 46, Красногорская
СОШ, Усть-Салдинская СОШ, Меркушинская СОШ, Кордюков-
ская СОШ, Дерябинская СОШ).

Все "школьные автобусы" соответствуют ГОСТу Р 51160-98 г.
"Автобусы для перевозки детей". Технические требования". На всех
"школьных автобусах" установлена система ГЛОНАСС, тахографы.

Все водители прошли ежегодную переподготовку в объеме 20
часов. Маршруты движения автобусов составлены и согласованы
с ГИБДД.

Проблемы:
общие
- отсутствуют системы видеонаблюдения в ОУ, предполагае-

мый объём затрат на их установку 4 816 092,71 руб. (оснащение
будет запланировано при формировании бюджета на 2016 год);

- отсутствует наружное освещение ОУ;
- несоответствие подъездных путей к школам согласно требова-

ниям БДД ФЗ № 196 от 10.12.1995 г. ОУ (Дерябинская СОШ,
Кордюковская СОШ и филиал Карпунинская СОШ), Усть - Сал-
динская СОШ, Меркушинская ООШ, ООШ № 2, СОШ № 46,
Пролетарская СОШ, Красногорская СОШ).

- отсутствуют специализированные остановки для посадки и
высадки учащихся (СОШ № 46, Красногорская СОШ, Усть-Сал-
динская СОШ, Меркушинская ООШ, Кордюковская СОШ, Де-
рябинская СОШ).

- по данным Роспотребнадзора, не соответствуют санитарным
требованиям 46% спортивных залов;

- не в полном объёме заменена учебная мебель;
- требуются работы по замене линолеума, полов;
- спортивные площадки либо отсутствуют либо не соответству-

ют требованиям безопасности;
По школам:
Самое худшее состояние здания Карелинского филиала (7 детей).
Вызывает серьёзные опасения состояние здания Прокоп-Сал-

динской школы (трещины на фасаде, течёт кровля, окна и полы
требуют ремонта), требует ремонта фасад и окна ООШ № 2, окна
и туалеты  в Карпунино.

Заявка на участие в программе строительства новой школы  в
селе Усть-Салда направлена в Министерство образования. Ведет-
ся работа по корректировке проекта пристроя к СОШ № 46.

ВЫВОД: Таким образом, можно сделать следующий вывод:
приёмка образовательных учреждений в этом году прошла отно-
сительно спокойно и в сроки. Но вместе с тем,  ряд проблем на
сегодняшний день остались и требуют серьёзного подхода и взве-
шенных решений.

Необходимо при формировании бюджета 2016 года предус-
мотреть в первую очередь расходы на устранение  оставшихся
предписаний надзорных органов, определить приоритетные объек-
ты для проведения капитальных ремонтов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "26" августа 2015 года № 47
г. Верхотурье

О признании обращения депутата Думы
городского округа Верхотурский

депутатским запросом

Рассмотрев обращение депутата Думы городского округа Вер-
хотурский Д.А. Глухова к главе Администрации городского окру-
га Верхотурский Першину Ю.В., руководствуясь статьей 41 Рег-
ламента Думы городского округа Верхотурский, статьей 21 Уста-
ва городского округа Верхотурский, Дума городского округа
Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Признать обращение депутата Думы городского округа Вер-

хотурский к Главе Администрации городского округа Верхо-
турский Першину Ю.В. депутатским запросом (приложение №1).

2. Направить депутатский запрос главе Администрации город-
ского округа Верхотурский Ю.В. Першину.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от "26" августа 2015 года № 47 "О признании обращения депутата

Думы городского округа Верхотурский депутатским запросом"

Депутатский запрос

Главе Администрации

городского округа Верхотурский

Ю.В. Першину

Прошу рассмотреть обращение жителей деревни Заимка и  кол-
лектива ГКОУ СО "Верхотурский детский дом".

В деревне, находящейся в 15 км от города,  располагается  со-
циально значимый объект Детский дом, в котором трудятся 72
сотрудника, средняя зарплата которых составляет 8.5 тыс. рублей
в месяц.

Большинство сотрудников проживает в городе и добирается
до работы городским транспортом ВМУП "Транспорт", сто-
имость проезда составляла 33 рубля.  В соответствии с предложе-
нием ВМУП "Транспорт" стоимость проезда по этому маршруту
будет увеличена до 96 рублей и у  большинства сотрудников Дет-
ского дома не будет возможности оплачивать свой проезд, что
может повлечь за собой увольнение квалифицированных кадров.

Граждане, проживающие в д. Заимка также лишатся возможно-
сти добираться до больницы, аптеки, почты, магазинов и т.п., что
может привести к социальному взрыву.

На основании изложенного, просим Вас:
1. Предоставить расчет  обоснованности платы за проезд  по

маршруту Верхотурье-Заимка; утвержденную схему данного мар-
шрута ВМУП "Транспорт", подтвердив их нормативными доку-
ментами (выписками);

2. Рассмотреть возможность  предоставления субсидий МУП
"Транспорт" из бюджета городского округа Верхотурский на
финансовое обеспечение социально значимого маршрута;
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3. Определить объем субсидий по данному маршруту, при
условии сохранения прежней стоимости проезда, т.е. 33 рубля с
пассажира.

Ответ прошу подтвердить ссылками на нормативные докумен-
ты по возможности приложить к ответу выписки из нормативных
документов, на которые сделаны ссылки.

Депутат Думы городского округа
Верхотурский Д.А. Глухов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "02" сентября 2015 года № 48
г. Верхотурье

О ходе подготовки к отопительному сезону
2015-2016 гг. в городском округе Верхотурский

Заслушав информацию главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Ю.В. Першина, о ходе подготовки к отопи-
тельному сезону 2015-2016 гг. в городском округе Верхотурс-
кий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", со статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию главы Администрации городского округа Вер-

хотурский Ю.В. Першина, о  ходе подготовки к отопительно-
му сезону 2015-2016 гг. в городском округе Верхотурский при-
нять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхо-
турский:

1) обратиться в Министерство ЖКХ и к Председателю Прави-
тельства Свердловской области с вопросом о выделении средств
на модернизацию инженерных сетей пос. Северный;

2) обеспечить подвоз воды на объекты и жилые дома, где возни-
кают перебои с централизованным водоснабжением;

3) "Комэнергосервису" подготовить сети в пос. Ик-53;
4) ежедневно отслеживать ход работы по запуску котельной в

пос. ИК- 53;
5) помочь решить вопрос по ул. Садовая, 10 пос. Привокзаль-

ный с управляющей компанией по замене сетей;
6) обязать арендатора пробурить скважину для технических

нужд котельной "Северная".
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по промышленности, транспорту и связи Думы городско-
го округа Верхотурский (председатель Микишев Е.В.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к решению Думы городского округа Верхотурский
от "02" сентября 2015 года № 48 "О ходе подготовки

к отопительному сезону 2015-2016 гг.
в городском округе Верхотурский"

О ходе подготовки к отопительному сезону
2015-2016 гг. в городском округе Верхотурский

Для стабильной работы в предстоящем отопительном сезоне в
городском округе Верхотурский необходимо  подготовить:

Котельные - 30 ед.
Тепловые сети (в 2-трубном исполнении) - 68.8 км

Водопроводные сети - 58.3 км
Электрические сети - 773 км
Канализационные сети - 7,4 км
Газопроводы - 23 632,77 км
Жилищный фонд (тыс.кв.м) - 382,2
Аналогично
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства город-

ского округа Верхотурский к предстоящему отопительному пери-
оду осуществляется в полном соответствии с распоряжением  Пра-
вительства Свердловской области от 28.04.2015 г. № 475-РП, а так
же постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 01.06.2015  № 563, в котором определен перечень меропри-
ятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и
объектов энергетики города к работе в зимний период.

В рамках разработанных планов мероприятий, утвержденных
постановлениями Администрации, с июня по сентябрь 2015 года
планируется провести ремонт 13 жилых домов по судебным реше-
ниям за счет средств местного бюджета на общую сумму 2680,1
тыс.рублей. На данный момент работы выполнены по 6 домам. По
ремонту остальных  домов  ведутся работы, работы будут произ-
ведены в срок согласно плану-графику до 30 сентября 2015 года.

Управляющей компанией "Родной поселок" планируется отре-
монтировать жилой фонд на общую сумму 583,0 тыс.рублей, в
количестве 40 домов. Запланированные работы выполнены в 13
домах, в 10 домах работы выполнены частично, по остальным домам
ремонт будет произведен в срок до 30 сентября 2015 года. Допол-
нительно к плану-графику выполнены работы по ремонту  6 домов.

В ходе подготовки жилищного фонда к отопительному перио-
ду управляющая организация ведет следующие работы:. гидравлическая промывка и опрессовка систем центрального
отопления в многоквартирных домах;. остекление окон и ремонт входных дверей в подъездах;. изоляция внутридомовых сетей при наличии верховой раз-
водки;. установка и замена запорной арматуры;. замена внутридомовых трубопроводов  центрального ото-
пления и ХВС;. ревизия и ремонт внутридомовых электрических шкафов. и ряд других работ, связанных с сезонной эксплуатацией конст-
руктивных элементов и инженерного оборудования жилых зданий.

По состоянию на 1.09.2015 года на 103 из 137  домов подлежа-
щих паспортизации оформлены акты готовности. В настоящее вре-
мя производится проверка готовности с целью подготовки паспор-
та готовности.  23 дома на самоуправлении, с старшими по домам
проведено совещание с разъяснением о  необходимых видах работ
по подготовке дома к зиме и порядке подготовки акта готовности.

1. Арендатором ООО "УралТэк"- подготовлено 12 котельных из
15, предоставлен отчет о проведенных работах на подведомствен-
ных объектах, включающих в себя работы по установлению нового
насосного оборудования. В настоящее время работы по подготовке
производятся на оставшихся 3 котельных (с. Красная гора, НГЧ,
Пато, ведутся работы по обустройству подъезда к котельной
ДПМК) работы будут закончены в срок до 10.09.2015 года. Следу-
ет отметить что все арендуемые  котельные были обесточены. С
ОАО Энергосбыт Плюс достигнута договоренность и к 3.09 огра-
ничения будут сняты. Котельные обеспечены 100-дневным запасом
топлива, дрова подвозятся с промежуточного склада.

2. Арендатором ИП Бахтияров И.Д. подготовлены все 3 котель-
ные, переданные ему на праве договора аренды. Произведены рабо-
ты по ревизии и утеплению теплотрасс и запорной арматуры. Выпол-
нены работы по заполнению системы и опресовки котельного обору-
дования и системы отопления. Котельные обеспечены 100-дневным
запасом топлива, дрова подвозятся с промежуточного склада.

Арендаторами котельных ведется подготовка документов для
получения паспортов готовности. Срок установлен до 10.09.2015 г.

В  рамках мероприятий подготовки к отопительному сезону
ведутся работы по модернизации тепловых и водопроводных се-
тей обществом с ограниченной ответственностью "Уралкотел" по
муниципальному контракту № 130.

По состоянию на 1.09.2015 года из 15 объектов по 11 объектам
работы выполнены на 100%; Активно работают в центральной
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части от газовой котельной, не завершены работы в районе Химза-
вода, от котельной РТПС. Не приступали к замене сетей от котель-
ной ДПМК. В рамках заключенного контракта срок окончания
работ определен до 15.09.2015 г.

Газовая котельная в ИК-53. Котельная и сети смонтированы, пус-
ко-наладочные работы завершены. Между ИК-53 и ООО "ТК "На-
вигатор" подписан акт балансовых разграничений и договор о тех.
присоединении к электрическим сетям. На сегодняшний день сданы
документы в Ростехнадзор, проведены обследования и получены
предписания, на устранение недостатков.     В рамках предписаний
начаты работы по благоустройству прилегающей территории. Со
слов представителей компании сданы документы для заключения до-
говора на поставку газа, подключение к электрическим сетям в РЭК
Свердловской области. В адрес администрации представлено гаран-
тийное письмо о запуске котельной в период с 15 по 20 сентября.

Управление культуры, туризма и молодежной политики - отопле-
нию подлежат 25 объектов, 8 из которых отапливаются печным отопле-
нием, 16 - централизованное отопление. Ревизия и ремонт печей произ-
ведены на  100%, дрова заготовлены на весь отопительный период.

Управление образования - отоплению подлежат 11 учреждений.
6 учреждений отапливаются от автономных котельных, осталь-

ные 5 учреждений имеют печное отопление.
Проведена ревизия системы теплоснабжения, запорной арма-

туры, текущий ремонт системы отопления, ревизия насосного обо-
рудования. В срок до 31.08.2015 года будет подготовлена техни-
ческая документация. 7 учреждений имеют 100-дневный запас топ-
лива. 4 котельные имеют не полный 100-дневный запас. Договора
с поставщиками топлива заключены. 100-дневный запас будет обес-
печен в срок до 31.08.2015 года.

ГУП СО "Газовые сети"- в рамках подготовки газораспредели-
тельных сетей к осеннее-зимнему сезону производятся, плановые
профилактические, ремонтные работы на газопроводах и ГРП.

Ведутся работы по подключению частных, жилых домов к га-
зовым распределительным сетям. С начала года подключено 16
домов, 5 домов находятся на стадии подготовки к строительству
внутридомовых сетей, 9 домов ведется подготовка документов
для подключения, 7 домов на стадии проектирования.

3. Администрацией городского округа еженедельно проводят-
ся совещания, на которых рассматриваются вопросы по подготов-
ке к предстоящей зиме с ресурсоснабжающими предприятиями и
сетевого хозяйства, а также с руководителями управляющей ком-
пании, ответственными за подготовку жилищного фонда города.

Модернизация наружного освещения.
На 31 августа произведён монтаж 460 светильников из 1058,

проложено 36 км СИП из 57, установлено 58 опор. На объектах
работает 5 бригад. Завершены работы в ИК-53, Калачик, Химза-
воде, п. Мостовая. На 70% выполнены работы в районах п. Фура
и п. Привокзальный, Центральной части города. Приступили к
работам в заречной части. Завезены все оставшиеся опоры, уста-
новят до конца недели. Ведётся сборка распределительных шка-
фов, к монтажу которых приступят со среды текущей недели.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "02 " сентября 2015 года № 49
г.Верхотурье

О готовности дошкольных образовательных
учреждений городского округа Верхотурский

к началу 2015-2016 учебного года

      Заслушав и обсудив информацию заместителя главы  Адми-
нистрации городского округа Верхотурский по социальным воп-
росам Н.Ю. Бердниковой, о готовности дошкольных образова-
тельных учреждений городского округа Верхотурский к началу

2015-2016 учебного года, руководствуясь статьей 21 Устава го-
родского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхо-
турский

РЕШИЛА:
1. Информацию заместителя главы  Администрации городско-

го округа Верхотурский по социальным вопросам Н.Ю. Бердни-
ковой, о готовности дошкольных образовательных учреждений
городского округа Верхотурский к началу 2015-2016 учебного
года принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхо-
турский:

- провести комплексное обследование зданий дошкольных об-
разовательных учреждений с целью установления их техническо-
го состояния и планирования ремонтных.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам Думы городского округа Вер-
хотурский (Трубина Л.В.).

Глава городского округа  Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к Решению Думы городского округа Верхотурский

от "02" сентября 2015 года № 49 "О готовности
дошкольных образовательных учреждений городского округа

Верхотурский к началу 2015-2016 учебного года

Подготовка дошкольных образовательных учреждений
к новому 2015/2016 учебному году

По состоянию на 1 сентября 2015 года в муниципальном образо-
вании городской округ Верхотурский всего 11 муниципальных дош-
кольных образовательных организаций (всего 13 объектов), из ко-
торых 5 являются отдельными юридическими лицами, 6 ДОУ явля-
ются структурными подразделениями общеобразовательных орга-
низаций, осуществляющих программу дошкольного образования.

Всего в городском округе Верхотурский 1786 детей, из них в
возрасте от 1,6 до 3 лет - 476 чел., в возрасте от 3 до 7 лет - 1069 чел.

ДОУ посещают всего 795 воспитанников, из них в возрасте от
1,6 до 3 лет - 174 чел., в возрасте от 3 до 7 лет - 621 чел.

На 01.09.2015 г. общее количество детей, зарегистрированных
в муниципальной электронной базе очередности в ДОУ в возрасте
от 0 до 7 лет составляет 470 чел., в том числе в возрасте от 1,6 до
3 лет - 127 чел., в возрасте от 3 до 7 лет - 193 чел.

Для решения проблемы очередности в городском округе ве-
дется строительство нового детского сада на 300 мест, открытие
которого планируется 01.12.2015 г.

Подготовка к новому 2015/2016 учебному году
Согласно графику (приказ УО от 29.05.2015 г. № 184) приемке

подлежало 13 организаций дошкольного и дополнительного обра-
зования

На 01.09.2015 г. все дошкольные образовательные организа-
ции приняты к новому учебному году.

На подготовку дошкольных образовательных организаций к
новому 2015/2016 учебному году выделено 942 000 рублей, в том
числе:

195 000 рублей - местный бюджет;
747 000,0 рублей - областной бюджет (приобретение учебно-

наглядных пособий).
Для проведения текущих ремонтных работ (приобретение стро-

ительных материалов) в ДОУ были выделены финансовые сред-
ства в размере 105 000,0 рублей (финансовые средства полностью
освоены).

На установку системы видеонаблюдения в МАДОУ "Детский
сад № 3" выделены финансовые средства в размере 90 000 рублей.

На приобретение учебно-наглядных пособий ДОУ выделены
финансовых средства из областного бюджета в сумме 747 000,0
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рублей. На 1.09.2015 г. освоено средств на сумму 270 000 рублей в
связи с частичным поступлением средств из областного бюджета.

Исполнение судебных решений и предписаний надзорных
органов

В муниципальных дошкольных образовательных организациях
имеются предписания надзорных органов в количестве 6, из них:

Роспотребнадзор - 4 шт.
- Детский сад № 3 - некачественное приготовление пищи (необ-

ходимо приобретение кухонной плиты) - 40 000 рублей (срок ис-
полнения янв. 2016 г.);

- Детский сад № 17 - Обеспечить наличие раковины для мытья
рук в варочном цехе - 3000 рублей (финансовые средства на уста-
новку раковины будут включены в проект бюджета 2016 года),
аттестация персонала - 13 500 рублей (финансовые средства вклю-
чены в бюджет 2015 г., заключен контракт с Роспотребнадзором,
срок выполнения работ по контракту до 31.12.2015 г.), в бюджет
2015 г. расходы на проведение аттестации, производственный конт-
роль запланированы, но ввиду ежемесячного сокращения кассово-
го плана на 10-20%, субсидия до подведомственной организации
доводится не в полном объеме (срок исполнения 21.09.2015 г.);

- Детский сад № 25 - установка теневых навесов 2 шт. - 526 592,0
рублей (срок исполнения 01.06.2015 г.), ограждение территории -
436 482,0 рубля (срок исполнения 06.05.2013 г.).

Госпожнадзор - 1 шт.
- Детский сад № 3 - огнезащитная обработка деревянных конст-

рукций кровли - 34 000 рублей (срок исполнения 01.06.2015 г.).
Ростехнадзор - 1 шт.
- Детский сад № 19 - провести обязательное энергетическое

обследование - 22 000 рублей (срок исполнения 01.02.2016 г.).
      В муниципальных дошкольных образовательных организа-

циях имеются судебные решения по установке систем видеонаб-
людения со сроком исполнения до 31.12.2015 г. - 2 157 201,19
рубль (13 объектов - детские сады).

Пожарная безопасность.
Во всех 5 ДОУ, являющихся юридическими лицами, установле-

ны системы пожарной сигнализации со звуковым сигналом и пере-
дачей его на пульт подразделения пожарной охраны без участия
работников объекта установлены. В 6 ДОУ, являющихся струк-
турными подразделениями общеобразовательных организаций,
осуществляющих программу дошкольного образования (Деря-
бинский, Кордюковский, Усть-Салдинский, Костылевский, Крас-
ногорский, Прокоп-Салдинский), системы пожарной сигнализации
не установлены (составлены сметные расчеты на сумму 882 800
рублей).

Подготовка к отопительному сезону
- 4 ДОУ имеют автономные котельные (Детский сад № 3, Детс-

кий сад 17 "Светлячок", Детский сад № 19, Детский сад № 24);
- 3 ДОУ имеют печное отопление (Усть-Салдинский детский сад

(3 печи), Костылевский детский сад (3 печи), Прокоп-Салдинский
детский сад (2 печи)).

- 6 ДОУ имеют централизованное отопление (Детский сад № 25,
Дерябинский, Кордюковский, Красногорский, Детский сад № 17
"Лесная сказка" и "Колокольчик").

Проблемы:
1. Отсутствует система видеонаблюдения в ДОУ, составлены

сметы на сумму 2 157 201,19 рубль, расходы включены в проект
бюджета 2016 года на основании судебных решений;

2. Отсутствует наружное освещение ОУ (ЛСР находятся в раз-
работке);

3. Неудовлетворительное техническое состояние зданий (боль-
шой износ конструкций кровель (детский сад № 17 "Колокольчик"
(1 400 346,0 руб.) и "Лесная сказка" (1 093 783 руб.), детский сад
№ 19 (1 234 100 руб.), детский сад № 25 (2 624 100,0 руб.), окон-
ных блоков (детский сад № 3 (1 710 100,0 руб.), детский сад № 19
(1 434 500,0 руб.), детский сад № 25 (1 297 340,0 руб.), инженер-
ных систем, в том числе канализации детский сад № 3 (276 000,0
руб.) и детский сад № 19 (451 600,0 руб.).

4. Отсутствует пожарная сигнализация в сельских детских са-
дах (828 800 руб.).

5. Не проведено обязательное энергетическое обследование
зданий. Из 28 зданий энергетическое обследование проведено в 7
(основная школа СОШ № 46, Пролетарская СОШ, ООШ № 2,
Дерябинская СОШ, Кордюковская СОШ, Красногорская СОШ).
Для проведения энергетического обследования остальных 21 зда-
ния требуется 483 000,0 руб.

6. В ноябре 2015 г. состоится плановая проверка МБДОУ "Дет-
ский сад № 17" органами Роспотребнадзора совместно с предста-
вителями прокуратуры. До начала проверки сотрудникам детско-
го сада необходимо пройти медицинский осмотр, санитарный ми-
нимум, обследование, провести производственный контроль, об-
следование воспитанников.

В бюджет 2015 г. данные расходы запланированы (мед.осмотр
120,9 т.р., сан.мин. 11,1 т.р., производственный контроль 36,8 т.р.,
физ.факторы 8,7 т.р. - всего 177,5 т.р.), но ввиду ежемесячного
сокращения кассового плана на 10-20%, субсидия до подведом-
ственным организациям доводятся не в полном объеме (всего было
поставлено кассового плана на сумму 35,7 т.р., необходимо еще
141,8 т.р.). В связи с этим выполнить необходимые мероприятия
полностью не представляется возможным.

Аналогичная ситуация складывается во всех образовательных
организациях городского округа.

На 2015 год планировалось проведение капитальных ремонтов
кровель Детского сада №19 на сумму 1 500 000 рублей и Детского
сада № 25 на сумму 2 624 143 рубля. Бюджет 2015 г. был умень-
шен и расходы на капитальные ремонты исключены.

В Управлении образования составлен План мероприятий до
2020 г. (прилагается), согласно которому на 2016 год запланирова-
ны мероприятия по капитальному ремонту Детского сада № 25
(Реконструкция кровли на сумму 2 624 143, экспертиза проекта
на реконструкцию кровли, замена оконных блоков на сумму 1 297
314 рублей, устройство теневых навесов (2 шт.) на сумму 526 592
рубля, устройство ограждения на сумму 436 482 рубля.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "02" сентября 2015 года № 50
г. Верхотурье

О модернизации уличного освещения
городского округа Верхотурский

Заслушав информацию заместителя Главы Администрации го-
родского округа Верхотурский по ХКХ А.В. Храмцова, о  модер-
низации уличного освещения городского округа Верхотурский, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", со статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию заместителя Главы Администрации городско-

го округа Верхотурский по ХКХ А.В. Храмцова о модернизации
уличного освещения городского округа Верхотурский принять к
сведению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по промышленности, транспорту и связи Думы городско-
го округа Верхотурский (председатель Микишев Е.В.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.09.2015 г. № 380
г. Верхотурье

О подготовке и  проведении массовых
соревнований по легкой атлетике

Всероссийского дня бега в городском округе
Верхотурский "Кросс Наций - 2015"

 В целях развития физической культуры и спорта среди населе-
ния городского округа Верхотурский и повышения престижа лег-
кой атлетики, согласно плану спортивно-массовой работы на 3 квар-
тал 2015 года, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
с 16 по 26 сентября 2015 года массовые легкоатлетические со-

ревнования "Декада бега";
26 сентября 2015 года Всероссийский день бега "Кросс Наций

- 2015".
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке

и проведению массовых соревнований по легкой атлетике  Всерос-
сийский день бега  "Кросс Наций - 2015" (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению
массовых соревнований по легкой атлетике  Всероссийский день
бега "Кросс Наций - 2015" определить место проведения, разра-
ботать план подготовки и проведения соревнований.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций,
предприятий всех форм собственности провести легкоатлетичес-
кие соревнования "Декада бега",  обеспечить участие команд во
Всероссийском  дне бега  "Кросс Наций - 2015".

5. Рекомендовать  отделу полиции № 33 ММО МВД России
"Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) организовать мероприятия ан-
титеррористической направленности и обеспечить охрану обще-
ственного порядка и регулирования дорожного движения при про-
ведении Всероссийского  дня бега  "Кросс Наций - 2015". Блоки-
рование дорог по маршруту перекрестки улиц  Воинская - Совет-
ская; Советская - Ершова; Советская - Комсомольская; Советская
- переулок Клубный; Советская - Сенянского; Свободы - Сенянс-
кого; Свободы - Комсомольская; Свободы - Ершова.

6. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области  "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.) обеспечить
медицинское сопровождение Всероссийского  дня бега  "Кросс
Наций - 2015".

7. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Головкова Т.В.) организовать участие команд
муниципальных образовательных учреждений в массовых легко-
атлетических соревнованиях "Декада бега" и   Всероссийском  дне
бега  "Кросс Наций - 2015".

8. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Долейко А.А.) со-
вместно с Муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дением дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа" (Попова Н.А.):

1) обеспечить организацию судейства массовых легкоатлетичес-
ких соревнований  Всероссийский  день бега  "Кросс Наций - 2015";

2) подготовить место и провести соревнования.
9. Управлению культуры и молодежной политики Администра-

ции городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.) обеспечить
звуковое оформление соревнований, концертную программу.

10. Комитету экономики и планирования Администрации го-
родского округа Верхотурский  (Нарсеева Е.Н.) организовать
работу объектов торговли и общественного питания в месте про-
ведения соревнований.

11. Начальникам территориальных управлений организовать
проведение этапов  массовых легкоатлетических соревнований
"Декада бега" и   Всероссийского  дня бега  "Кросс Наций - 2015"
на подведомственной территории. Оказать содействие для учас-
тия команд территориальных управлений во Всероссийском  дне
бега  "Кросс Наций - 2015" в г. Верхотурье 26 сентября 2015 г.

12. Опубликовать настоящее распоряжение в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

13. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа Вер-
хотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Першин Ю.В.

УТВЕРЖДЕН: распоряжением главы Администрации
городского округа Верхотурский от 21.09.2015 г. № 380

"О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой
атлетике Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2015"

Состав организационного комитета по подготовке и
проведению массовых соревнований по легкой атлетике

Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2015"

1. Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админис-
трации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель организационного комитета.

Члены организационного комитета:
2. Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления

культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский.

3. Головкова Татьяна Владимировна - начальник Управления
образования в городском округе Верхотурский.

4. Долейко Артем Александрович - директор муниципального
бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортив-
ный клуб "Олимп".

5. Попова Надежда Анатольевна - директор муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей "Детско-юношеская спортивная школа".

6. Дуркин Сергей Юрьевич - заместитель начальник отдела поли-
ции № 33 ММО МВД России "Новолялинский" (по согласованию).

7. Полтавский Сергей Николаевич - главный врач государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области "Центральная районная больница Верхотурского райо-
на" (по согласованию).

 8. Маркова Надежда Михайловна - преподаватель совета вете-
ранов войны и труда Верхотурского района (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО: распоряжением главы Администрации
городского округа Верхотурский от 21.09.2015 г. № 380

"О проведении Открытого Всероссийского дня бега в городском
округе Верхотурский "Кросс наций - 2015"

Положение о проведении Открытого Всероссийского
дня бега  в городском округе Верхотурский

"Кросс Наций - 2015"

1. Цели и задачи
Открытый Всероссийский день бега в городском округе Вер-

хотурский "Кросс Наций - 2015" (далее - соревнование) проводит-
ся  в целях:

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи  городского
округа к регулярным занятиям физической культурой;

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения
городского округа Верхотурский;

- профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди
детей, подростков и молодежи городского округа Верхотурский.

- активному и здоровому образу жизни, повышения престижа
легкой атлетики.
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2. Сроки и место проведения
"Кросс Наций - 2015"  проводится 26 сентября 2015 года на

центральной площади г. Верхотурье. Массовый забег маршрут
улицы Советская, Комсомольская, Свободы, Ершова. Спортив-
ный забег улицы Советская, Сенянского, Свободы, Ершова. Нача-
ло регистрации в 12.00 часов. С 16 по 26 сентября 2015 года в
г.Верхотурье и других населенных пунктах городского округа
Верхотурский, проводится "Декада бега".

3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований

осуществляет организационный комитет, утвержденный распоря-
жением главы Администрации городского округа Верхотурский.

4. Участники  и программа соревнований
 К участию в соревнованиях "Кросс Наций - 2015"  допускают-

ся жители городского округа Верхотурский, имеющие соответ-
ствующую подготовку: до 18 лет - допуск врача, старше 18 лет
несут персональную ответственность за свое здоровье.

Соревнования проводятся по действующим правилам прове-
дения соревнований по легкой атлетике, утвержденным Министер-
ством спорта России.

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:

5. Награждение
 Победители и призеры соревнований награждаются диплома-

ми главы Администрации городского округа Верхотурский.
6. Порядок и сроки подачи заявки

 Заявки, заверенные врачом и руководителем организации на
участие в соревнованиях, подаются с 16 по 26 сентября 2015 года
в мандатную комиссию соревнований: МБСОУ "Спортивный клуб
"Олимп" тел. 2-10-45 (стадион, ул. Огарьевская, 34).

7. Финансирование
Расходы по подготовке и проведению соревнований за счет

средств, предусмотренных в бюджете городского округа Верхо-
турский на проведение официальных спортивно-массовых мероп-
риятий согласно утвержденной смете.

Данное положение является вызовом на соревнование.

Проект договора
ДОГОВОР

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г.  Верхотурье                                    " ___" ____________2014 г.

Собственник помещения _______________(жилого, нежилого),
расположенного в многоквартирном доме по адресу__________
____________________________________________(далее - мно-
гоквартирный дом), именуемый далее "Собственник", действую-
щий на основании ___________________________ № __________
от _________, с одной стороны, и ________________________,
именуемая далее "Управляющая организация", в лице директора
_________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые "Сторо-
ны", заключили настоящий Договор об управлении многоквар-
тирным домом (далее - Договор) о нижеследующем.

 Время                Мероприятия  Место/дистанция  
12:00 – 12:30 Регистрация участников 

соревнований;  
Центральная 

площадь 
 

12:30 – 12:40 Официальная церемония открытия 
Спортивная зарядка 

Центральная 
площадь 

 

12:40 Старт Дошкольные образовательные 
учреждения 

200 м  

12:50 Старт старшее поколение 200 м  
13:00 Масс – Старт учащиеся с 1 по 4 

классы; 
1500 м 

 
 

13:10 Масс – Старт учащиеся с 5 по 8 
классы; 

1500 м.  

13:20 Масс – Старт учащиеся с 9 по 11 
классы; техникум 

1500 м.  

13:30 Масс – Старт коллективов 
организаций, предприятий, 
учреждений, а так же все желающие; 

1500 м.  

13:45 Старт спортивного забега  3000 м.  
14:00 – 14:10 Церемония закрытия Центральная 

площадь 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения благо-

приятных и безопасных условий проживания граждан в много-
квартирном доме, обеспечения сохранности, управления, надле-
жащего содержания и ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также обеспечения собственника жилищными и ком-
мунальными услугами.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола под-
ведения итогов открытого конкурса от "___" ______________,
проведенного Администрацией городского округа Верхотурский.

1.3. Условия настоящего Договора определены конкурсной до-
кументацией.

1.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руковод-
ствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищ-
ным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными Правительством РФ и
иными положениями гражданского законодательства РФ.

1.5. Состав общего имущества многоквартирного дома на момент
заключения настоящего Договора определяется Постановлением
Правительства от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность", Жилищным кодексом РФ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Собственник поручает, а Управляющая организация при-

нимает на себя обязательства совершать от имени и за счет Соб-
ственника все необходимые юридические и фактические действия,
направленные на  выполнение работ по надлежащему содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по предо-
ставлению коммунальных услуг Собственнику (лицу, пользую-
щемуся помещением на основании  соглашения с Собственником
данного помещения), а также осуществлять иную деятельность,
направленную на достижение целей управления многоквартир-
ным домом.

2.2. Собственник выплачивает Управляющей компании вознаг-
раждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, предоставляемых Собственнику, приведен в
Приложении 1.

2.4. Перечень услуг и работ по настоящему Договору может
быть изменен в соответствии с изменением законодательства путем
заключения  дополнительного соглашения  к настоящему Догово-
ру, составленного в 2-х экземплярах и подписанного Сторонами.

3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
3.1. Обязанности Сторон:
3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а так-
же санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безо-
пасности.

3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные
условия для проживания граждан, деятельности организаций, на-
ходящихся в нежилых помещениях многоквартирного дома.

3.2. Обязанности Собственника:
3.2.1. Использовать помещения, находящиеся в его собствен-

ности, а также общее имущество в многоквартирном доме в соот-
ветствии с их назначением.

3.2.2. Участвовать в расходах на содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве об-
щей собственности на это имущество.

3.2.3. Своевременно в порядке, установленном решением об-
щего собрания собственников помещений, оплачивать предостав-
ленные ему по настоящему Договору услуги. Возмещать Управ-
ляющей организации расходы, связанные с исполнением настоя-
щего Договора.

3.2.4. Обеспечивать доступ в принадлежащее(ие) на праве соб-
ственности помещение(я) для своевременного осмотра, обслужи-
вания и ремонта внутридомовых систем инженерного оборудова-
ния, конструктивных элементов дома, приборов учета, устране-
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ния аварий и контроля имеющих соответствующие полномочия
работников Управляющей организации и должностных лиц конт-
ролирующих организаций.

3.2.5. Незамедлительно сообщать в Управляющую организа-
цию об обнаружении неисправности сетей, оборудования, прибо-
ров учета, снижении параметров качества коммунальных услуг,
ведущих к нарушению комфортности проживания, создающих
угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.

3.2.6. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого
помещения, а также ремонт общего имущества в случае его по-
вреждения по своей вине.

3.2.7. Своевременно самостоятельно осуществлять снятие по-
казаний квартирных (индивидуальных) приборов учета и предос-
тавлять Управляющей организации в установленные сроки или в
заранее согласованное с Управляющей организацией время обес-
печить допуск для снятия показаний представителей Управляю-
щей организации.

3.2.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженер-
ных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе
не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счет-
чиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и
демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

3.2.9. Не производить, не подключать и не использовать электро-
бытовые приборы и машины мощностью, превышающей техничес-
кие возможности внутридомовой электрической сети, дополнитель-
ные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арма-
туру, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не
имеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечающие тре-
бованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нор-
мативам без согласования с Управляющей организацией.

3.2.10. Не заключать аналогичные договоры с другими лица-
ми, а также воздерживаться от осуществления самостоятельной
деятельности, аналогичной той, которая составляет предмет на-
стоящего Договора, при условии добросовестного выполнения
Управляющей организацией своих обязательств.

3.2.11. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом поме-
щении либо использующих помещение, принадлежащее Собствен-
нику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.

Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним,
пользуются наравне с ним всеми правами и несут все обязанности,
вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено
соглашением между Собственником и членами его семьи.

Иное лицо (Наниматель), пользующееся помещением на осно-
вании соглашения с Собственником данного помещения, несет обя-
занности и ответственность, имеет права в соответствии с услови-
ями такого соглашения и настоящего Договора.

3.2.12. Нести иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством.

3.3. Обязанности Управляющей организации:
3.3.1. Управлять многоквартирным домом в соответствии с ус-

ловиями настоящего Договора и законодательством.
3.3.2. Организовывать предоставление коммунальных услуг

надлежащего качества в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации.

а) заключать от имени Собственника договоры с организация-
ми - поставщиками коммунальных услуг;

б) контролировать и требовать исполнения договорных обяза-
тельств подрядчиками;

в) устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненад-
лежащего исполнения подрядчиком договорных обязательств,
участвовать в составлении соответствующих актов.

3.3.3. Организовывать выполнение работ и услуг по содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491, а так же других работ по решению собрания
собственников жилых помещений за дополнительную оплату по
акту выполненных работ, в пределах средств, поступивших на счёт
управляющей организации:

а) проводить выбор исполнителей (подрядных, в т.ч. специали-
зированных организаций) для выполнения работ и оказания услуг
по содержанию и текущему ремонту общего имущества и заклю-
чать с ними от имени и за счет Собственника договоры, либо обес-
печивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
текущему ремонту общего имущества самостоятельно;

б) контролировать и требовать исполнения договорных обяза-
тельств подрядчиками;

в) принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по
заключенным с подрядчиками договорам;

г) устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненад-
лежащего исполнения подрядчиком договорных обязательств,
участвовать в составлении соответствующих актов;

д) подготавливать и представлять Собственнику предложения: о
проведении капитального ремонта многоквартирного дома, по пе-
речню и срокам проведения работ по капитальному ремонту и смете
на их проведение, по размеру платежа за капитальный ремонт для
каждого собственника помещения, по переселению собственников и
нанимателей из подлежащего капитальному ремонту помещения в
помещения маневренного фонда на время капитального ремонта, если
работы по ремонту не могут быть проведены без выселения, а также
предложения по предоставлению гражданам другого помещения, если
жилое помещение, занимаемое ими в подлежащем капитальному ре-
монту доме, не может быть сохранено в результате такого ремонта;

е) осуществлять подготовку многоквартирного дома к сезон-
ной эксплуатации;

ж) обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслу-
живание многоквартирного дома;

з) принимать меры к обязательному предварительному пись-
менному уведомлению граждан о проведении технических осмот-
ров состояния внутридомового оборудования или несущих кон-
струкций дома, расположенных внутри помещений, их ремонта
или замены, согласовывать сроки проведения указанных работ;

и) проводить в установленные сроки технические осмотры мно-
гоквартирного дома и корректировать данные, отражающие со-
стояние дома, в соответствии с результатами осмотра.

3.3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с уп-
равлением многоквартирным домом, в государственных органах и
других организациях.

3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование
объектов, входящих в состав общего имущества многоквартирно-
го дома.

3.3.6. По требованию Собственника знакомить его с условиями
совершенных Управляющей организацией действий, сделок в це-
лях исполнения настоящего Договора.

3.3.7. Обеспечивать Собственника информацией об организациях
(название, контактные телефоны, телефоны аварийных служб), осуще-
ствляющих обслуживание и ремонт помещения, а также общего иму-
щества; об организациях - поставщиках коммунальных и иных услуг.

3.3.8. Вести и хранить техническую документацию (базы дан-
ных) на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное обо-
рудование и объекты придомового благоустройства, а также бух-
галтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую докумен-
тацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.

3.3.9. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за
жилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством, представляя к оплате Собственни-
ку счет в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным,
самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц и контроли-
ровать исполнение ими договорных обязательств.

3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установ-
ленные заключенными договорами, принятые у Собственника де-
нежные средства в уплату платежей за предоставленные ими услуги.

3.3.11. Информировать Собственника в письменной форме об
изменении размеров установленных платежей, стоимости предос-
тавляемых коммунальных услуг не позднее чем  за 30 дней до даты
представления платежных документов, на основании которых пла-
тежи будут вноситься в ином размере.

3.3.12. Ежегодно знакомить со сметой доходов и расходов упол-
номоченного представителя Собственника в течение 10 рабочих
дней после установления размера платы за содержание и ремонт
общего имущества.

3.3.13. Рассматривать обращения Собственника и иных Нанима-
телей и принимать соответствующие меры в установленные сроки.

3.3.14. Представлять Собственнику отчеты о выполнении на-
стоящего Договора в течение первого квартала года,  следующего
за отчетным, либо по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.

3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим Договором
обязанности надлежащим образом и своевременно, руководству-
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ясь указаниями Собственника. Которые должны быть правомер-
ными, осуществимыми и конкретными.

3.3.16. Ежегодно предоставлять собственникам информацию о
техническом состоянии жилого дома и квартир.

3.3.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Собственник имеет право:
4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном

доме, своевременно получать качественные жилищные и комму-
нальные услуги в соответствии с установленными стандартами и
нормами, в том числе на незамедлительное устранение аварий и
неисправностей.

4.1.2. Требовать в установленном порядке от Управляющей
организации  перерасчета платежей за жилищно-коммунальные ус-
луги в связи с некачественным или несвоевременным предоставле-
нием таких услуг в порядке, установленном законодательством.

4.1.3. В установленном порядке требовать возмещения убыт-
ков, понесенных по вине Управляющей организации.

4.1.4. Получать информацию об организациях (название, кон-
тактные телефоны, телефоны аварийных служб), осуществляю-
щих обслуживание и ремонт помещения, а также общего имуще-
ства; об организациях - поставщиках коммунальных и иных услуг.

4.1.5. Знакомиться с договорами, заключенными в целях реали-
зации настоящего Договора Управляющей организацией.

4.1.6. Получать ежегодный отчет о выполнении условий насто-
ящего Договора в течение первого квартала года, следующего за
отчетным, либо по решению общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

4.1.7. Сообщать Управляющей организации об имеющихся воз-
ражениях по представленному отчету в течение 10 дней после его
представления. В случае если в указанный срок возражения не
будут представлены, отчет считается принятым Собственником.

4.1.8. Участвовать в планировании работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, принятии ре-
шений при изменении плана работы.

4.1.9. В случае необходимости обращаться к Управляющей орга-
низации с заявлением о временной приостановке  подачи в много-
квартирный  дом воды, электроэнергии, отопления на условиях,
согласованных с Управляющей организацией.

4.1.10. Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Уп-
равляющей организации в государственные органы, осуществля-
ющие контроль за сохранностью жилищного фонда или иные орга-
ны, а также в суд за защитой своих прав и интересов.

4.1.11. Контролировать работу и исполнение обязательств Уп-
равляющей организацией по настоящему Договору путем созда-
ния ревизионной группы из числа собственников. Требовать от
Управляющей организации в пятидневный срок представлять пись-
менные ответы, связанные с исполнением настоящего Договора.

4.1.12. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об изме-
нении настоящего Договора или его расторжении на общем собра-
нии собственников в порядке, установленном законодательством.

4.1.13. Получать от ответственных лиц не позднее 5 рабочих
дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, каче-
стве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных ра-
бот. В договоре указанный срок может быть уменьшен;

4.1.14. Проверять объемы, качество и периодичность оказания
услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соот-
ветствующей экспертизы);

4.1.15. Требовать от ответственных лиц устранения выявленных
дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.

4.1.16. Реализовывать иные права, вытекающие из права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме, предусмот-
ренные законодательством.

4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выполнение

работ, оказание услуг в целях исполнения обязанностей, предус-
мотренных настоящим Договором.

4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать
возмещения убытков, понесенных ею в результате нарушения
Собственником обязательств по настоящему Договору.

4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ре-
монт поврежденного по его вине общего имущества в многоквар-
тирном доме.

4.2.4. На условиях, определенных общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, пользоваться пере-
данными служебными помещениями и другим имуществом в соот-
ветствии с их назначением.

4.2.5. По решению общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме сдавать в аренду жилые, подвальные,
чердачные  помещения, мансарды.

Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на
ремонт и обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяй-
ства, связанного с содержанием многоквартирного дома.

4.2.6. Вносить предложения общему собранию собственников
помещений о размере платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в многоквартирном доме.

4.2.7. Требовать от Собственника своевременного внесения пла-
ты за оказываемые услуги.

4.2.8. Принимать меры по взысканию задолженности по плате-
жам за жилищно-коммунальные услуги.

4.2.9. Осуществлять целевые сборы по решению общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме.

4.2.10. В случае  непредставления Собственником или Нанимате-
лями до конца текущего месяца данных о показаниях приборов уче-
та в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить рас-
чет размера оплаты услуг с использованием утвержденных норма-
тивов с последующим перерасчетом стоимости услуг после предо-
ставления Собственником сведений о показаниях приборов учета.

4.2.11. Организовывать проверку правильности учета потреб-
ления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В случае
несоответствия данных, предоставленных Собственником, прово-
дить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на осно-
вании фактических показаний приборов учета.

4.2.12. Проводить проверку работы установленных приборов
учета и сохранности пломб.

4.2.13. Осуществлять контроль деятельности подрядных орга-
низаций, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг по
содержанию общего имущества, коммунальных услуг и их соот-
ветствия условиям договоров.

4.2.14. Иные права, предусмотренные законодательством, от-
несенные к полномочиям Управляющей организации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
установленную законодательством и настоящим Договором.

5.2. Собственник несет ответственность:
5.2.1. За ущерб, причиненный Управляющей организации в ре-

зультате противоправных действий в период действия настоящего
Договора;

за ущерб, причиненный Управляющей организацией, установ-
ленный судебными решениями по искам третьих лиц, в том числе
ресурсоснабжающих организаций.

5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение платы по
настоящему Договору путем уплаты Управляющей организации
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации, действующей на момент
оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки
начиная со следующего дня после наступления установленного
срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

5.2.3. За убытки, причиненные  Управляющей организации, в
случае проживания в жилых помещениях лиц, не зарегистриро-
ванных в установленном порядке, и невнесения за них платы за
жилищно-коммунальные услуги.

 5.3. Управляющая организация несет ответственность:
за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий

или бездействия, в размере причиненного ущерба;
по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сто-

ронними организациями;
за организацию и несоответствие предоставляемых услуг тре-

бованиям нормативных правовых актов.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут  ответственность по своим  обязатель-

ствам, если невыполнение настоящего Договора явилось следствием
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего
Договора в результате событий  чрезвычайного характера.
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6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют бо-
лее двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальней-
шего выполнения обязательств по настоящему Договору, причем
ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.

6.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обя-
зательства по настоящему Договору, обязана немедленно извес-
тить другую Сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цена договора определяется как сумма платы за помеще-

ние и коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для соб-

ственника помещения в многоквартирном доме включает:. плату за услуги и  работы по  управлению  многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;. плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за
холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение.

7.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемо-
го по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
органами местного самоуправления, за исключением нормативов
потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газо-
снабжению, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

7.3. Собственник вносит плату на расчетный счет Управляю-
щей организации.

7.4. Оплата производится на основании платежных докумен-
тов, представленных Управляющей организацией не позднее 10
числа месяца, следующего за расчетным.

7.5. При предоставлении жилищно-коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, изменение размера платы за жи-
лищно-коммунальные услуги определяется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

7.6. Неиспользование собственником помещений не является
основанием невнесения платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы
за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя
из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасче-
та платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Контроль Собственника за деятельностью Управляющей
организации  включает в себя:

8.1.1. Представление Собственнику информации о состоянии
переданного в управление жилищного фонда.

8.1.2. Контроль целевого использования Управляющей орга-
низацией денежных средств, платежей за жилищно-коммунальные
услуги, поступающих от Собственников.

8.1.3. Отчет Управляющей организации о выполнении настоя-
щего Договора в течение первого квартала года, следующего за
отчетным, либо по решению общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

8.2. Контроль над исполнением обязательств Управляющей орга-
низации по настоящему Договору осуществляется Собственни-
ком самостоятельно и (или) ревизионной группой (комиссией),
созданной из числа собственников.

8.3. Оценка качества работы Управляющей организации осу-
ществляется на основе следующих критериев:

8.3.1. Своевременное осуществление платежей по договорам с
подрядными организациями.

8.3.2. Наличие и исполнение перспективных и текущих планов

работ по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда.
8.3.3. Осуществление Управляющей организацией мер по кон-

тролю за качеством и объемом поставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг.

8.3.4. Снижение количества жалоб Собственников на качество
жилищно-коммунального обслуживания, условий проживания,
состояния общего имущества в многоквартирном доме.

8.3.5. Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные ус-
луги, прочих платежей.

8.3.6. Своевременность и регулярность представляемых Соб-
ственникам планов, отчетов, информации о состоянии и содержа-
нии переданного в управление многоквартирного дома.

8.4. Недостатки, выявленные Собственником или ревизионной
группой, фиксируются в письменном виде (актом) в присутствии
уполномоченных представителей Управляющей организации.

Недостатки, указанные в акте, а также предложения Собствен-
ников по устранению этих недостатков рассматриваются Управ-
ляющей организацией в течение 10 календарных дней с момента
получения акта.

Управляющая организация в течение 10 календарных дней с
момента получения акта вправе организовать обсуждение недо-
статков и предложений по их устранению на общем собрании Соб-
ственников с участием своего представителя.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть меж-

ду Сторонами по вопросам, не  нашедшим своего разрешения в
настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании спорных вопросов путем пере-
говоров споры разрешаются в порядке, установленном зако-
нодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписа-
ния его Сторонами.

10.2. Настоящий Договор заключен на срок три  года.
10.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен

по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством.

10.4. Любые  изменения  и дополнения к настоящему Договору
действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то предста-
вителями Сторон.

10.5. При  отсутствии  заявления одной из Сторон о прекраще-
нии настоящего Договора по окончании срока его действия он
считается продленным на тот же срок на условиях, которые были
предусмотрены настоящим Договором.

10.6. Управляющая организация за тридцать дней до  прекра-
щения настоящего Договора обязана передать техническую доку-
ментацию на многоквартирный дом и иные связанные с управле-
нием таким  домом документы вновь выбранной управляющей
организации, товариществу собственников жилья либо жилищно-
му кооперативу или иному  специализированному потребительс-
кому кооперативу либо в случае непосредственного управления
таким домом собственниками помещений в таком доме  одному из
данных собственников, указанному в решении общего собрания
данных собственников о выборе способа управления таким домом,
или, если такой собственник не указан, любому собственнику  по-
мещения в таком доме.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим До-
говором, Стороны будут руководствоваться действующим зако-
нодательством.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются
Приложения.
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12. ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая организация: Собственник:
_______________________ _______________________
      (наименование организации)                                                  (ФИО полностью)

Юридический адрес: Адрес:
_______________________ _______________________
Фактический адрес: паспортные данные
_______________________ _______________________
Банковские реквизиты:
_______________________ _______________________
Телефон:_______________                          (серия, №, когда и кем выдан)

_______________________ _______________________
                        (подпись)                                                                           (подпись)

М.П.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг 

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг 

Годовая 
плата, 1 кв. 
общей  
площади, 
руб. 

Стоимость 
на 1кв.м 
общей 

площади 
(рублей в 

месяц) 

Содержание и ремонт жилых домов, имеющих 
элементы благоустройства (централизованное 
отопление, водоснабжение, канализация) 

 97,56 8,13 

Содержание и ремонт жилых домов, не имеющих 
элементы благоустройства 

 47,04 3,92 

I. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций (фундаментов, 
стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, 
балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов 

   

 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов: 

    

проверка соответствия параметров вертикальной 
планировки территории вокруг здания проектным 
параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

проверка технического состояния видимых частей 
конструкций с выявлением: 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов: 

    

признаков неравномерных осадок фундаментов всех 
типов; 

    

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 
бетонными, железобетонными и каменными 
фундаментами; 

    

 

в случае выявления повреждений и нарушений - 
составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение. 

по мере 
необходимости 

  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов: 

    

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

выявление зыбкости перекрытия, наличия, 
характера и величины трещин в штукатурном слое, 
целостности несущих деревянных элементов и мест 
их опирания, следов протечек на потолке, плотности 
и влажности засыпки, поражения гнилью и 
жучками-точильщиками деревянных элементов в 
домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 
конструкциям перекрытия (покрытия); 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение  восстановительных 
работ. 

по мере 
необходимости 

  

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания колонн и столбов многоквартирных 
домов: 

    

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов: 

    

выявление увлажнения и загнивания деревянных 
балок, нарушений утепления заделок балок в стены, 
разрывов или надрывов древесины около сучков и 
трещин в стыках на плоскости скалывания; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных 
работ. 

по мере 
необходимости 

  

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов:   

  

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

выявление деформации и повреждений несущих 
кровельных конструкций, антисептической и 
противопожарной защиты деревянных конструкций, 
креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, 
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и 
переходных мостиков на чердаках, осадочных и 
температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего водостока; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

проверка и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи; один раз в неделю 

  

при выявлении нарушений, приводящих к 
протечкам, - незамедлительное их устранение. В 
остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ. 

немедленно   

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов:   

  

выявление деформации и повреждений в несущих 
конструкциях, надежности крепления ограждений, 
выбоин и сколов в ступенях  

один раз в год   

Выявление наличия и параметров трещин в 
сопряжениях маршевых плит с несущими 
конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с 
железобетонными лестницами 

один раз в год   при выявлении нарушений - разработка 
контрольных шурфов в местах обнаружения 
дефектов, детальное обследование и составление 
плана мероприятий по устранению причин 
нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций; 

по мере 
необходимости 

  

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 
систем водоотвода фундамента. При выявлении 
нарушений - восстановление их работоспособности; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:     

проверка состояния помещений подвалов, входов в 
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, а так же мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

контроль за состоянием дверей подвалов и 
технических подполий, запорных устройств на них 

по мере 
необходимости 

  

3. Работы, выполняемые для надлежащего 
содержания стен многоквартирных домов: 

    

выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери 
несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 
между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

выявление в элементах деревянных конструкций 
рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и 
иных домов с деревянными стенами дефектов 
крепления, врубок, перекоса, скалывания, 
отклонения от вертикали, а также наличия в таких 
конструкциях участков, пораженных гнилью, 
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с 
разрушением обшивки или штукатурки стен; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

в случае выявления повреждений и нарушений - по мере   

проверка состояния и при необходимости обработка 
деревянных поверхностей антисептическими и 
антипереновыми составами в домах с деревянными 
лестницами 

по мере 
необходимости 

  

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов: 

    

выявление нарушений отделки фасадов и их 
отдельных элементов, ослабления связи отделочных 
слоев со стенами, нарушений сплошности и 
герметичности наружных водостоков; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

контроль состояния и восстановление или замена 
отдельных элементов крылец и зонтов над входами 
в здание, в подвалы и над балконами; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей 
хода дверей (остановы); 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных 
работ. 

по мере 
необходимости 

  

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего     
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10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок в многоквартирных домах: 

    

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин 
в теле перегородок и в местах сопряжения между 
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными коробками, в 
местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов; 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных 
работ. 

по мере 
необходимости 

  

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. 
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений. 

один раз в год при 
проведении 
весеннего осмотра 

  

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме: 

по мере 
необходимости 

  

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме: 

по мере 
необходимости 

  

II. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 

    

восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, кранов и 
т.п.), относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме; 

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях 

  

контроль состояния и незамедлительное 
восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации; 

немедленно   

контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, 
дренажных систем и дворовой канализации; 

немедленно   

промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе; 

по мере 
необходимости 

  

проверка и обеспечение работоспособности местных 
локальных очистных сооружений (септики) и 
дворовых туалетов; 

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях 

  

промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.  

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях 

  

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем теплоснабжения (отопление) в 
многоквартирных домах: 

    

испытания на прочность и плотность 
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем 
отопления; 

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях 

  

удаление воздуха из системы отопления; 1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях 

  

промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений. 

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях 

  

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования, в 
многоквартирном доме: 

    

проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 
замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки; 

1 раз в год   

проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения; 

1 раз в месяц   

III. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме 

    

21. Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты. 

постоянно   

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения. 

по мере 
возникновения 
аварий 

  

 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов: 

по мере 
необходимости 

  

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания печей, каминов и очагов в 
многоквартирных домах: 

по мере 
необходимости 

  

16. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем холодного водоснабжения, 
отопления и водоотведения в многоквартирных 
домах: 

по мере 
необходимости 

  

проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, скрытых от 
постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах); 

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях 

  

постоянный контроль параметров теплоносителя и 
воды (давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению 
требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем; 

постоянно   

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов (манометров, 
термометров и т.п.); 

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях 

  

восстановление работоспособности (ремонт, замена) 1 раз в год при   

Уважаемые жители многоквартирного дома!
Администрация городского округа Верхотурский уведомляет всех собственников многоквартирного дома о прове-

дении конкурса по отбору управляющей организации.
Конкурсная комиссия Администрации городского округа Верхотурский провела процедуру рассмотрения заявок на

участие в конкурсе 16.09.2015 года по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению № 130815/0509262/01 от

13.08.2015 г. о проведении конкурса по отбору управляющей организации к участию в конкурсе допущен один претен-
дент: ООО Управляющая компания "Родной поселок" юридический адрес: Свердловская область, Новолялинский рай-
он, поселок Лобва, ул. Орджоникидзе, д. 24, кв.1.

Согласно п. 71 Правил проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
06.02.2006 г. № 75, в случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса заключает
договор на управление многоквартирными домами с единственным участником.

 В соответствии с пунктом 5 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещения в
многоквартирном доме обязаны заключить договор управления этим домом с управляющей организацией, выбран-
ной по результатам открытого конкурса.

Администрация городского округа Верхотурский


