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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "10" августа 2017 г. № 37
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний по
проекту решения "О внесении изменений в

Устав городского округа Верхотурский"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10. 03 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", на основании "Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Верхотурский" (утвержденного решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38 "Об утверж-
дении Положения "О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Верхотурский"), руководству-
ясь статьей 25 Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести "24" августа 2017 года с 17.30 часов в помещении

МУК "Досуговый центр" публичные слушания по проекту реше-
ния "О внесении изменений в Устав городского округа Верхотур-
ский". Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и
рекомендации по проекту решения "О внесении изменений в Устав
городского округа Верхотурский" подаются в организационно-
правовой отдел Думы городского округа Верхотурский (здание
администрации 2-ой этаж).

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

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

Комарницкий И.А.. - заместитель председателя Думы городс-
кого округа Верхотурский;

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

Зыков А.В. - заместитель председателя постоянной комиссии по
регламенту и местному самоуправлению Думы городского округа
Верхотурский;

Лумпова А.В. - начальник организационно-правового отдела
Думы городского округа Верхотурский.

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний,  проект решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский" в информационном бюллетене "Верхотур-
ская неделя".

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту решения

"О внесении изменений в Устав городского округа Верхотурский"

24 августа  2017 года в 17.30 часов в здании Муниципального
бюджетного учреждения культуры "Центр  культуры" городс-
кого округа Верхотурский состоятся публичные слушания по
проекту решения "О внесении изменений в Устав городского ок-
руга Верхотурский".

Проект решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский" опубликован в информационном бюлле-
тене  "Верхотурская неделя" №13  от 11 августа  2017 года.

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и ре-
комендации по проекту решения "О внесении изменений в Устав
городского округа Верхотурский" подаются в организационно-
правовой отдел Думы городского округа Верхотурский (здание
администрации 2-ой этаж).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону
8(34389) 2-26-94 или по адресу: г.Верхотурье, ул.Советская, 4.

4. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.08.2017 г. № 194
г. Верхотурье

О  проведении  Дня физкультурника

В связи с празднованием 12 августа 2017 года Всероссийского
Дня физкультурника, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский:

1. Утвердить план спортивных мероприятий, посвященных Все-
российскому Дню Физкультурника в городском округе Верхо-
турский (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Ившина Л.С.) орга-
низовать и провести 12 августа 2017 года спортивные мероприя-
тия в соответствии с планом и положением о проведении Дня Физ-
культурника; Муниципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношес-
кая спортивная школа" (Савчук М.А.) организовать и провести
легкоатлетический пробег, организовать работу судей в рамках
внедрения сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса "Готов к труду и обороне" для всех желающих.

3. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) орга-
низовать мероприятия антитеррористической направленности и
обеспечить охрану общественного порядка и регулирование до-
рожного движения при проведении спортивных мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений всех
форм собственности, начальникам территориальных управлений:

1) в период с 7 по 12 августа 2017 года провести в коллективах
спортивные праздники, посвященные Всероссийскому Дню физ-
культурника;

2) содействовать участию команд в спортивном празднике на
городском стадионе 12 августа 2017 года с 12:00 часов;

3) информацию о прошедших спортивно-массовых мероприя-
тиях предоставить в МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" до 19
августа 2017 года.

5. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
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нановой Н.А. провести праздничный концерт и обеспечить звуко-
вое оформление при проведении соревнований.

6. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов торговли и общественного питания на городском стадио-
не, на время проведения спортивного праздника.

7. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение спортив-
ных мероприятий.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден: распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 03.08.2017 г. № 194

"О проведении Дня физкультурника"

ПЛАН спортивных мероприятий, посвященных
Всероссийскому Дню Физкультурника

в городском округе Верхотурский 12 августа 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.08.2017 г. № 202
г. Верхотурье

Об организации проведения открытого
конкурса и заключении концессионного

соглашения в отношении муниципального
имущества городского округа Верхотурский

В целях реализации полномочий в области управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, в соответствии с Федераль-

№ Наименование мероприятий Время проведения Место проведения 
1 2 3 4 
1 12 августа 2017 года 

 
Торжественное открытие 
 
Спортивная зарядка 
 
Легкоатлетический пробег 
 
 «Заезд на самокатах» 
 
Веселые старты «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 
 
Конкурс спортивного рисунка на 
асфальте. 
 
Соревнования по стритболу 
 
Соревнования по волейболу 
 
Соревнования по футболу 
 
Рывок гири 
 
Соревнование по жиму штанги 
лежа 
 
Нормативы ГТО для всех 
желающих.  
 
Торжественное награждение  
 
Чаепитие  

 
 
с 12:00 до 12:20 
 
с 12:20 до 12:30 
 
с 12:30 до 12:50 
 
с 12:55 до 13:10 
 
с 13:15 до 13:35 
 
 
с 13.20 до 13.40 
 
 
с 13.00 до 15.00 
 
с 13:30 до 15:00 
 
с 13:30 до 15:00 
 
с 13:30 до 14:30 
 
с 13:30 до 14:30 
 
 
с 15:00 до 16:00 
 
 
с 15:20 до 15:40 
 
с15:40 до 16:00 

 
 
 
 
 
 
 
Стадион МБСОУ 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

2 Работа торговых рядов, батута с 12:00 до 16:00 
 

Стадион МБСОУ 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

 

ным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглаше-
ниях", Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.12.2006 г. № 748 "Об утверждении примерного концессионного
соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и
иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод, объектов, на которых осуществляется обращение с
отходами производства и потребления, объектов, предназначен-
ных, для освещения территорий городских и сельских поселений,
объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а
также объектов социального обслуживания населения", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении объекта недвижимости городско-
го округа Верхотурский, указанного в приложении 1 к настояще-
му распоряжению.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отно-
шении объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления:

2.1. Утвердить положение о конкурсной комиссии по проведе-
нию открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении муниципального имущества городского
округа Верхотурский согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

2.2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по
проведению открытого конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении муниципального имущества го-
родского округа Верхотурский согласно приложению 3 к настоя-
щему распоряжению.

 3. Установить, что от имени концедента полномочия в части
проверки и приема выполненных работ по реконструкции (модер-
низации), содержанию, ремонту и техническому обслуживанию
объектов Концессионного соглашения осуществляет Муниципаль-
ное казенное учреждение "Служба заказчика" городского округа
Верхотурский.

4. Установить условия концессионного соглашения в соответ-
ствии с конкурсной документацией, утверждаемой настоящим рас-
поряжением.

5. Срок действия концессионного соглашения установить - 10
(десять) лет со дня подписания концессионного соглашения.

6. Способ обеспечения исполнения обязательств по концессион-
ному соглашению - предоставление безотзывной непередаваемой
банковской гарантии, которая должна соответствовать требовани-
ям, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.12.2013 г. № 1188. Безотзывная непередаваемая
банковская гарантия предоставляется сроком на 1 год, в размере 3
% от планируемой суммы расходов на выполнение работ по рекон-
струкции (модернизации) Объекта концессионного соглашения за
весь период действия концессионного соглашения. Кроме того,
начиная со второго календарного года действия концессионного
соглашения, концессионер обязан ежегодно предоставлять конце-
денту безотзывную непередаваемую банковскую гарантию сро-
ком действия на 1 год в размере 3 % от планируемой суммы расхо-
дов на выполнение работ по реконструкции (модернизации) Объек-
та концессионного соглашения за весь период действия концесси-
онного соглашения, за вычетом средств, израсходованных на вы-
полнение работ по реконструкции (модернизации) Объекта кон-
цессионного соглашения за предыдущие годы.

7. Концессионная плата по концессионному соглашению не пре-
дусматривается.

8. Вид конкурса - открытый.
9. Организационному отделу Администрации городского ок-

руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) опубликовать настоящее
распоряжение в информационном бюллетене "Верхотурская неде-
ля", разместить на официальном сайте городского округа Верхо-
турский www.adm-verhotury.ru.

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Приложение № 1 к распоряжению Администрации

городского округа Верхотурский от 07.08.2017 г.№ 202

Приложение № 2 к распоряжению Администрации
городского округа Верхотурский от 07.08.2017 г. № 202

Положение о конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на право заключения концессионного

соглашения в отношении муниципального имущества
городского округа Верхотурский

Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на право заключения концессионного согла-
шения в отношении муниципального имущества городского окру-
га Верхотурский (далее - Положение) определяет функции, со-
став, структуру, порядок формирования, принятия и оформле-
ния решений комиссии по проведению Конкурса.

Конкурсная комиссия создана для проведения Конкурса, оцен-
ки Заявок, определения Заявителей, прошедших процедуру пред-
варительного отбора, оценки Конкурсных предложений, оп-
ределения победителя Конкурса и принятия решений в соответ-
ствии с настоящим Положением.

Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспече-
ния справедливых конкурентных условий, равного отношения к
Заявителям или Участникам Конкурса, объективной оценки Зая-
вок и Конкурсных предложений и достаточной прозрачности про-
цедур Конкурса.

1. Функции конкурсной комиссии
Опубликовывает в информационном бюллетене "Верхотурская

неделя" и размещает на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
на официальном сайте городского округа Верхотурский www.adm-
verhotury.ru сообщение о проведении конкурса.

Опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений
в конкурсную документацию и доводит внесенные изменения до
заявителей (далее - заявители), уже получивших конкурсную до-
кументацию.

Принимает заявки на участие в конкурсе.
Предоставляет лицам, которые представили заявки на участие

в конкурсе, конкурсную документацию и разъяснения положений
конкурсной документации.

Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, рассмотрение заявок.

Проверяет документы и материалы, представленные заявите-
лями, участниками Конкурса в соответствии с установленными
требованиями.

Устанавливает соответствие заявителей и представленных ими
заявок на участие в Конкурсе требованиям и критериям Конкурса.

В случае необходимости запрашивает и получает у соответству-
ющих органов и организаций информацию для проверки досто-
верности, представленных заявителями, участниками Конкурса
сведений.

Принимает решение о допуске заявителя к участию в Конкурсе
и о признании заявителя участником Конкурса или об отказе в
допуске заявителя к участию в Конкурсе, направляет им соответ-
ствующие уведомления.

Определяет участников конкурса.
Направляет участникам конкурса приглашения представить

конкурсные предложения в соответствии с критериями конкурса,
рассматривает и оценивает конкурсные предложения.

№ 
пп 

Наименование 
объекта 

 
 

месторасположение Балансовая 
стоимость 

Оста- 
точная 
стои- 
мость 

Год 
ввода 

в 
эксплуа-
тацию 

Назна- 
чение 
иму- 

щества 

1 тепловая сеть,  
протяженностью 
3783,0 м., 
кадастровый № 
66:09:0000000:2482 

Свердловская обл., 
Верхотурский р-н,  
п. Привокзальный, 
ул. Новая, Детская, 
Пионерская, 
Свободы, Садовая 

60000,0 0,0 1971- 
1996 

Для 
органи- 
зации 
тепло- 
снабже-
ния 
 

 

Определяет победителя конкурса в соответствии с требования-
ми, установленными конкурсной документацией, и направляет ему
уведомление о признании его победителем.

Подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора
участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсны-
ми предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных
предложений, протокол о результатах проведения конкурса.

Уведомляет участников конкурса о результатах проведения
конкурса.

Опубликовывает и размещает сообщение о результатах прове-
дения конкурса.

2. Состав Конкурсной комиссии
Членом Конкурсной комиссии либо Экспертом, привлеченным

Конкурсной комиссией, не могут быть граждане, представившие За-
явки или состоящие в штате организаций, представивших Заявки, либо
граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций,
членами их органов управления или аффилированными лицами Уча-
стников Конкурса, либо лица, чьи текущие и бывшие в недавнем про-
шлом профессиональные или личные отношения могут вызвать обо-
снованные сомнения в независимости таких лиц. Конкурсная комиссия
является последней инстанцией в решении подобных вопросов. В слу-
чае выявления в составе Конкурсной комиссии таких лиц Концедент
должен произвести замену таких членов Конкурсной комиссии. В слу-
чае выявления в составе привлеченных Конкурсной комиссией Экс-
пертов таких лиц Конкурсная комиссия должна исключить таковое
лицо из Экспертов и по специализации данного Эксперта Конкурсной
комиссией должен быть назначен новый Эксперт.

Руководит деятельностью Конкурсной комиссии - председатель
Конкурсной комиссии.

Председатель Конкурсной комиссии:
ведет заседания Конкурсной комиссии;
организует работу Конкурсной комиссии, оглашает повестку

заседания и при необходимости вносит на голосование предложе-
ния по её изменению и дополнению;

ставит на голосование предложения членов Конкурсной комис-
сии и проекты принимаемых решений;

подводит итоги голосования и оглашает принятые формули-
ровки;

ведет переписку от имени Конкурсной комиссии;
дает поручения, в рамках своих полномочий по Конкурсной

документации на совершение действий организационно-техничес-
кого характера;

подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет сек-

ретарь Конкурсной комиссии.
Секретарь Конкурсной комиссии:
готовит график работы Конкурсной комиссии;
направляет членам комиссии приглашения на заседания;
рассылает членам комиссии материалы к заседаниям;
направляет протокол заседания вместе с соответствующими

материалами заинтересованным лицам;
осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной комис-

сии, а также учет входящих и исходящих документов.
К участию в деятельности Конкурсной комиссии для консуль-

таций могут привлекаться Эксперты. Эксперты могут проводить
экспертизу Заявок и Конкурсных предложений. Эксперты - компе-
тентные физические и юридические лица, являющиеся специалис-
тами в области экономики и финансов, российского и международ-
ного права, проектирования, строительства и эксплуатации транс-
портных сооружений и в иных областях, связанных с реализацией
Концессии. Выявление и привлечение Экспертов осуществляется
по решению Конкурсной комиссии. Эксперты представляют пись-
менное заключение к сроку, установленному Конкурсной комис-
сией. Такие заключения могут быть представлены отдельно от каж-
дого Эксперта либо в виде общего экспертного заключения от
экспертной группы. Экспертное заключение подписывается либо
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Экспертом, либо всеми членами экспертной группы в зависимости
от поручений Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия может
пригласить любого Эксперта присутствовать на заседании Кон-
курсной комиссии и дать разъяснения по порядку и результатам
проведенной экспертизы. Письменные заключения представляют-
ся на рассмотрение каждому члену Конкурсной комиссии. Кон-
курсная комиссия вправе учитывать рекомендации Экспертов при
принятии решений в ходе Конкурса.

3. Порядок принятия решений
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на

заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пять-
десят процентов от общего числа её членов, при этом каждый член
Конкурсной комиссии имеет один голос. Члены Конкурсной ко-
миссии участвуют в заседаниях лично. Члены Конкурсной комис-
сии могут представлять письменное мнение по вопросам повестки
дня заседания.

Заседания Конкурсной комиссии ведет председатель Комиссии,
в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия ре-
шения Конкурсной комиссией, заседание Конкурсной комиссии
переносится на иную дату с обязательным письменным уведомле-
нием об этом всех заинтересованных лиц. При отсутствии кворума
второй раз подряд, а также в случае, если какой-либо из членов
Конкурсной комиссии отказался от своего статуса, Концедент мо-
жет утвердить новый состав Конкурсной комиссии в соответствии
с процедурой, указанной в настоящем Положении.

Решения Конкурсной комиссии принимаются на закрытом засе-
дании, с участием секретаря Конкурсной комиссии, путем откры-
того голосования простым большинством голосов от числа голо-
сов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в заседании.
При вскрытии конвертов с Заявками и Конкурсными предложени-
ями вправе присутствовать Заявители или Участники Конкурса.

При проведении голосования по вопросам, требующим реше-
ния большинством голосов, каждый член Конкурсной комиссии
имеет один голос. В случае равенства числа голосов, голос предсе-
дателя Конкурсной комиссии считается решающим.

При принятии решений в рамках рассмотрения и оценки Кон-
курсных предложений члены Конкурсной комиссии действуют в
порядке, установленном Федеральным законом о концессионных
соглашениях.

4. Порядок оформления и опубликования решений

Конкурсной комиссии
Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, ко-

торые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие уча-
стие в заседании. Протокол заседания Конкурсной комиссии офор-
мляется не позднее 3 дней с даты проведения соответствующего
заседания. В протоколе заседания Конкурсной комиссии в обяза-
тельном порядке указываются: дата заседания, повестка дня, при-
сутствующие члены Конкурсной комиссии, фамилии, имена и от-
чества, должности и место работы, приглашенных на заседание Кон-
курсной комиссии, принятые решения, результаты голосования,
особое мнение членов Конкурсной комиссии (в случае наличия та-
кого), а также иная информация, наличие которой является обяза-
тельным в соответствии с Федеральным законом о концессионных
соглашениях. Особое мнение членов Конкурсной комиссии излага-
ется в письменном виде и прилагается к протоколу заседания.

В установленных Законом о концессионных соглашения случаях
Конкурсная комиссия публикует необходимые информацию и све-
дения о ходе и результатах проведения Конкурса на официальном
сайте Концедента.

Приложение № 4 к распоряжению Администрации

городского округа Верхотурский от 07.08.2017 г. № 202

Состав конкурсной комиссии

Председатель:
Сизиков В.В. - глава Администрации городского округа Верхо-

турский, председатель комиссии.

Заместитель председателя:
Храмцов А.В. - заместитель главы Администрации городского

округа Верхотурский по ЖКХ.
Секретарь комиссии:
Малышева И.Н. -  специалист 1 категории отдела ЖКХ Адми-

нистрации городского округа Верхотурский.
Члены комиссии:
Рылова Н.Н. - ведущий специалист комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации городского округа
Верхотурский.

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

Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-
рации городского округа Верхотурский.

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

Сидоров В.Н. - начальник Муниципального казенного учреж-
дения "Служба заказчика".

Марков  М.Ю. - депутат Думы городского округа Верхотурс-
кий (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.08.2017 г. № 205
г. Верхотурье

Об утверждении конкурсной документации
по проведению открытого конкурса

и заключению концессионного соглашения
в отношении муниципального имущества

городского округа Верхотурский

В целях реализации полномочий в области управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглаше-
ниях", Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.12.2006 г. № 748 "Об утверждении примерного концессионного
соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и
иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод, объектов, на которых осуществляется обращение с
отходами производства и потребления, объектов, предназначен-
ных, для освещения территорий городских и сельских поселений,
объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а
также объектов социального обслуживания населения", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Утвердить конкурсную документацию на право заключения
концессионного соглашения в отношении объекта недвижимости
городского округа Верхотурский, указанного в приложении 1 к
настоящему распоряжению.

2. Установить критерии конкурса в соответствии с приложени-
ем 3 к конкурсной документации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
разместить сообщение о проведении конкурса в сети Интернет на
официальном сайте www.torgi.gov.ru;

4. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) опубликовать сообщение
о проведении конкурса в информационном бюллетене "Верхотур-
ская неделя", разместить на официальном сайте городского округа
Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский  В.В. Сизиков
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Приложение № 1 к распоряжению Администрации

городского округа Верхотурский от 09.08.2017 г. № 205

№ 
пп 

Наименование 
объекта 

Месторасположе- 
ние 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Оста- 
точная 
стои- 
мость, 
руб. 

Год 
ввода 

в 
эксплуа-
тацию 

Назна-
чение 
иму- 

щества 

1 тепловая сеть,  
протяженностью 
3783,0 м., 
кадастровый № 
66:09:0000000:2482 

Свердловская обл., 
Верхотурский р-н,  
п. Привокзальный, 
ул. Новая, Детская, 
Пионерская, 
Свободы, Садовая 

60000,0 0,0 1971- 
1996 

Для 
организа
ции 
теплосн
абжения 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.08.2017 г. № 206
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
по подготовке и проведению
Года гражданской обороны

в городском округе Верхотурский в 2017 году

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994

года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера" и от 12 фев-
раля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и
проведению Года гражданской обороны в городском округе Вер-
хотурский в 2017 году.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.):

1) организовать работу по подготовке и проведению Года граж-
данской обороны в городском округе Верхотурский в 2017 году;

2) для организации работы План мероприятий по подготовке и
проведению Года гражданской обороны в городском округе Вер-
хотурский в 2017 году довести до руководителей учреждений,
организаций и предприятий, независимо от форм собственности.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и
предприятий, независимо от форм собственности, находящихся на
территории городского округа Верхотурский, осуществить реа-
лизацию мероприятий Плана в 2017 году в установленные сроки.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден: распоряжением Администрации городского округа Верхотурский от 11.08.2017 г. № 206

"Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению Года гражданской обороны
в городском округе Верхотурский в 2017 году"

ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению Года гражданской обороны в городском округе Верхотурский

№ 
п\п 

Наименование мероприятий  Сроки проведения  Ответственные 
исполнители  

1 Разработка планов мероприятий в городском  округе Верхотурский и 
контролю за их проведением, посвященных Году гражданской обороны и 
утверждение их в установленном порядке.  

до 15 августа  
2017 г.  

  

  Администрация 
ГО Верхотурский  

2 Назначение рабочей группы по подготовке, проведению и контролю за 
проведением мероприятий Года гражданской обороны на территории 
городского округа Верхотурский.  

до 15 августа  
2017 г.  

   

Администрация ГО 
Верхотурский  

3 Проведение смотров-конкурсов:  сентябрь  
2017 г.  

Администрация ГО 
Верхотурский, 
руководители  
учреждений 

(организаций, 
предприятий)  

- на лучшее учреждение (организацию, предприятие) городского округа Верхотурский по 
гражданской обороне;  
- на лучший учебно-консультационный пункт;  
- на лучшее НФГО.  

4 Размещение на официальном сайте городского округа Верхотурский  разделов, 
посвященных Году гражданской обороны.  

 Август - декабрь  
2017 г.  

Администрация ГО 
Верхотурский  

5 Организация показных практических занятий по соблюдению требований нормативных 
правовых и методических документов на объектах гражданской обороны с участием 
должностных лиц органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления и организаций.  

до 15 декабря  
2017 г.  

ОНД городского 
округа 

Верхотурский, 
Новолялинского 

городского округа 
Управления 
надзорной 

деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 

России по 
Свердловской 

области 
Администрация ГО 

Верхотурский  
6 Организация проведения тренировок (тактико-специальных учений) по гражданской 

обороне в городском округе Верхотурский, в соответствии с планами основных 
мероприятий.  

ежемесячно в течение 
2017 г.  

Администрация ГО 
Верхотурский, 
руководители  
учреждений 

(орг анизаций, 
предприятий)  
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21 Организация проведения урока безопасности в общеобразовательных учреждениях по теме 
«История создания Гражданской обороны. Гражданская оборона вчера и сегодня».  

октябрь  
2017 г.  

Управление 
образования 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский  

7 Проведение тренировок, конкурсов, смотров с аварийно-спасательными формированиями.  по отдельному плану  ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

8 Подготовка к участию во Всероссийской тренировки по гражданской обороне с  
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации на территории городского округа Верхотурский.  

октябрь  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

9 Организация по дготовки и установки баннеров по гражданской обороне на территории 
городского округа Верхотурский  

до 15 сентября  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

10 Организация выдачи различным категориям населения Памятки по гражданской обороне и 
действиям в чрезвычайных ситуациях.  

до 30 сентября  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

11 Организация поздравления ветеранов МЧС России с 85 годовщиной создания гражданской 
обороны.  

до 4 октября  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

12 Проведение торжественных мероприятий, посвященных 85 годовщине создания 
гражданской обороны.  

4 октября  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

13 Организация проведения акции «Помоги ветерану» по оказанию адресной помощи, в том 
числе проверок социально-бытовых условий ветеранов МЧС России.  

в течение  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

14 Организация встреч с ветеранами гражданской обороны, оказание адресной помощи 
ветеранам МЧС России, нуждающимся в поддержке и социальной помощи.  

в течение  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

 15 Организация и проведение концертов самодеятельного творчества, спортивно-массовых 
мероприятий с приглашением представителей общественности, трудовых коллективов, 
учащихся школ, литературных и музыкальных конкурсов, конкурсов художественной 
самодеятельности, посвященные мероприятиям в рамках проведения Года гражданской 
обороны.  

в течение  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский, 

управление 
образования ГО 
Верхотурский, 

Управление 
культуры, туризма 

и молодежной 
политики ГО 
Верхотурский  

16 Пропаганда знаний в области гражданской обороны среди населения с использованием 
каналов средств массовой информации, интернет ресурсов.  

в течение  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

17 Организация размещения материалов, статей и публикаций по тематике гражданской 
обороны в печатных и электронных ведомственных средствах массовой информации, 
проводимых в рамках Года гражданской обороны.  

в течение  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО»,  

ГКПТУ «ОПС № 6», 
Администрация ГО 

Верхотурский  
18 Информирование населения, в том числе с привлечением СМИ, о порядке проведения 

эвакуации в безопасные районы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, с целью 
повышения культуры безопасности жизнедеятельности.  

в течение  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

19 Проведение XIV Всероссийских соревнований «Школа безопасности».  III квартал  
2017 г.  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  

20 Организация проведения открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности».  1 сентября 2017 года,  
в течение 2017 г.  

Управл ение 
образования 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский  
21 Организация проведения урока безопасности в общеобразовательных учреждениях по теме октябрь  Управление 
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ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗДНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. № 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА

(ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗД

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Верхотурский Уездный Совет
решил:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта
Устава (проекта решения городской Думы о внесении изменений и
дополнений в Устав) муниципального образования Верхотурский
уезд (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Новая жизнь".
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

комиссию по регламенту, местному самоуправлению и социальным
вопросам (Пивоваров А.Н.).

Глава муниципального образования
Верхотурский уезд Т.А. Зеленюк

Утвержден Решением Верхотурского Уездного Совета
от 30 декабря 2005 г. № 68

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА УСТАВА (ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРС-

КИЙ И УЧЕТА ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 44 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ, с изменения-
ми, внесенными Федеральным законом от 30.12.2004 № 211-ФЗ).

2. Организационный отдел Думы городского округа Верхо-
турский направляет для опубликования в средства массовой ин-
формации текст проекта Устава (текст проекта решения городс-
кой Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) с указани-
ем адреса, куда будут приниматься предложения.

3. Обсуждение проекта Устава (проекта решения городской
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) может прово-
диться на специально организованных собраниях трудовых кол-
лективов организаций любых форм собственности, информацион-
ных конференциях для жителей населенных пунктов муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский, в том числе по
инициативе органов местного самоуправления.

4. На указанные выше собрания и конференции могут быть
приглашены представители органов местного самоуправления для
разъяснения положений проекта Устава (проекта решения город-
ской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав).

5. В течение 20 дней с момента опубликования проекта Устава
(проекта решения городской Думы о внесении изменений и допол-
нений в Устав):

1) депутаты городской Думы обязаны провести встречи со сво-
ими избирателями на территории своих избирательных округов;

2) гражданин (группа граждан), постоянно проживающий (про-
живающих) на территории муниципального образования городс-
кой округ Верхотурский, оформляет предложения по проекту

Верхотурский  
22 Организация проведения дней открытых дверей, занятий по безопасности 

жизнедеятельности по тематике гражданской обороны в образовательных учреждениях.  
в течение  

2017 г.  
Управление 
образования 

Админи страции 
городского округа 

Верхотурский  
23 Организация проведения Дней открытых дверей в пожарных частях, специализированных 

пожарных частях  
в течение  

2017 г.  
ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

ГКПТУ «ОПС № 6» 
24 Организация проведения выставок:  

- современной и раритетной техники;  
- оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны;  
- «Гражданская оборона. Страницы истории и задачи развития».  

Сентябрь -октябрь  
2017 г  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

ГКПТУ «ОПС № 6» 

25 Проведение занятий с должностными лицами, уполномоченными на решение задач в 
области гражданской обороны и с населением, с демонстрацией работы объектов 
гражданской обороны:  

в течение  
2017 г  

ФГКУ «71 ОФПС  
России по СО», 

Администрация ГО 
Верхотурский  - пункт временного размещения; 

- подвижный пункт питания; 
- подвижный пункт вещевого обеспечения;  

- подвижный пункт продовольственного обеспечения.  

26 Организация принятия зачетов (в том числе теоретических и практических) по знанию основ 
организации и ведения гражданской обороны.  

октябрь  
2017 г.  

Руководители 
организаций, 
учреждений и 
предприятий  

27 Проверка системы оповещения в городском округе Верхотурский с трансляцией 
информационного сообщения, посвященного 85 годовщине гражданской обороны по 
громкоговорящей связи в ДК.  

4 октября  
2017 г.  

Администрации 
городского округа 

Верхотурский, 
Управление 

культуры 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский, 
МКУ «ЕДДС»  

 28 Выполнение мероприятий, связанных с контролем за созданием и содержанием в интересах 
гражданской о бороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств.  

До 15 декабря 2017 года  
2017 г.  

Администрации 
городского округа 

Верхотурский  
29 Представление в Главное управление отчётов о ходе выполнения настоящего плана.  ежемесячн о 

к 10 числу  
Администрации 

городского округа 
Верхотурский  
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Устава (проекту решения городской Думы о внесении изменений
и дополнений в Устав) согласно приложению 1 настоящего Поряд-
ка и направляет их в организационный отдел Думы городского
округа Верхотурский, с приложением сведений по форме соглас-
но приложению 2.

6. Организационный отдел в течение 20 дней со дня опублико-
вания проекта в средствах массовой информации, регистрирует
поступившие предложения в отдельном журнале и передает их в
течение суток в комиссии по регламенту, местному самоуправле-
нию и социальным вопросам городской Думы (далее - комиссия).

7. Комиссия совместно с юридическим отделом администрации
городского округа Верхотурский в течение 5 дней с момента по-
ступления предложений обрабатывает их, анализирует, делает зак-
лючения по каждому из поступивших предложений и выносит свои
рекомендации.

8. При рассмотрении вопроса о принятии Устава муниципаль-
ного образования (внесения изменений и дополнений в Устав) пред-
ставитель комиссии городской Думы сообщает о предложениях,
поступивших от граждан (группы граждан), и озвучивает реко-
мендации комиссии.

9. Утверждение Устава (внесение изменений и дополнений в
Устав) происходит не ранее чем через 30 дней со дня официально-
го опубликования текста проекта Устава (текста проекта решения
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) в
соответствии с процедурой, закрепленной в регламенте городской
Думы.

Приложение 1 к Порядку участия граждан в обсуждении

проекта Устава (проекта решения городской Думы

о внесении изменений и дополнений в Устав)
Муниципального образования городской округ

Верхотурский и учета их предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ

(ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

Приложение 2 к Порядку участия граждан в обсуждении

проекта Устава (проекта решения городской Думы
о внесении изменений и дополнений в Устав)

Муниципального образования городской округ

Верхотурский и учета их предложений

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ (ГРУППЕ ГРАЖДАН),
ВНЕСШЕМ (ВНЕСШИХ) ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ВЕРХОТУРСКИЙ (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

№  
п/п 

Статья, пункт Текст проекта 
Текст     

поправки 

Текст проекта 
с учетом    
поправки 

Ф.И.О.  
внесшего 
поправку 

      
 

№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Домашний адрес, 
телефон 

Документ,    
удостоверяющий 

личность 

Место работы,    
учебы 

     
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "10" августа 2017 г. № 40
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества
городского округа Верхотурский на 2017 год,

утвержденный решением Думы
городского округа Верхотурский

№ 4 от 08 февраля 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №

178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", положением "О приватизации муниципального
недвижимого имущества в городском округе Верхотурский", утвер-
жденным решением Думы городского округа Верхотурский от 30
ноября 2009 года № 46,  руководствуясь статьей 21 Устава городско-
го округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Раздел 8 Прогнозного плана изложить в новой редакции:

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3.  Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Недвижимое имущество 

№ 
п.п Объект приватизации Адрес: 

Примерные 
сроки 

приватизации 
1 Нежилое здание  

 
земельный участок 

г.Верхотурье  
ул.Карла Маркса, 34 

1 квартал 2017г.  

2 Сооружение – 
воздушные линии 
электропередач 
протяженность -6222м 
Земельный участок 

Верхотурский район, 
п.Привокзальный, 
ул.Садовая, 
Свободы, 
Пионерская, Детская 

3 квартал 2017г.  

3 ЛЭП 0,4 Кв. 
протяженность – 309м 
Земельный участок 

г.Верхотурье  
ул.Фрунзе, 11, 11а, 
13а, 15 

3 квартал 2017г.  

4 Объект незавершенного 
строительства (степень 
готовности  44%) 
 
Земельный участок 

Верхотурский район, 
с.Красногорское,  
ул. Малышева, 1А 

1 квартал 2017г.  

5 Нежилое здание 
 
Земельный участок 

Верхотурский район 
с.Усть -Салда 
ул.Центральная,12 

3 квартал 2017г.  

Движимое имущество 
1 Транспортное 

средство  
ТОЙОТА CAMRI 
год выпуска: 2003; 
пробег – 488486км. 

 4 квартал 2017г.  

2 Транспортное 
средство  
УАЗ -31512 
год выпуска: 1998; 
пробег – 84922км. 

 4 квартал 2017г.  

3 Транспортное 
средство  
УАЗ -22069 
год выпуска: 2003; 
пробег – 68290км. 

 4 квартал 2017г.  

Прогнозируемый доход от приватизации муниципального 
имущества на 2017 год составит 6245000 рублей (шесть миллионов 
двести сорок пять тысяч) рублей. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "10" августа 2017 года  № 41
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов"

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 15 декабря 2016 года № 58"О бюджете городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов" с внесенными изменениями (Решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 08.02.2017 № 6, от 22.03.2017 № 11, от
24.05.2017 № 23, от 14.06.2017 № 30, от 12.07.2017 № 36) следу-
ющие изменения:

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

кий на 2017 год - 543760,9 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2017 год - 567932,2 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2017 год

в сумме 24171,3 тысяч рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 13475,6 тыс.рублей;

2) Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2017 год в сумме 461577,7 тысяч рублей;
3) Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение публичных норма-
тивных обязательств городского округа Верхотурский на 2017
год - 25617,2 тысяч рублей;

4) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский на 2017 год - 547269,3
тысяч рублей;

5) Подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2017 год - 10075,4 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения), -
10075,4 тысяч рублей;

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

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);

12) Приложение 20, утвержденное подпунктом 20 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 20);

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «10» августа 2017 года  № 41 «О внесении изменений

в Решение Думы городского  округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58 «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2017 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82 183,2

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 691,4

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 691,4

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 24 441,1

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 49,1

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 73,7

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 127,5

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 489,0

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

на территории Российской Федерации 10 489,0

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 3 209,6

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 115,4

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 7 027,6

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 136,4

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 965,9

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

налогообложения 1 914,7

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

объекта налогообложения доходы 662,3

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

качестве объекта налогообложения доходы 662,3

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

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 1 080,0

19 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 1 080,0

20 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 172,4

21 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 509,0

22 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 8 509,0

23 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2

24 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2

25 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 382,0

26 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 382,0

27 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 080,0

28 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 964,0

29 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

№ 

п/п 
Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей

Сумма в 

тыс.руб.  
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2 964,0

29 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 2 964,0

30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 116,0

31 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5 580,0

32 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 5 580,0

33 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 536,0

34 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 536,0

35 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 333,0

36 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 333,0

37 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1 333,0

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

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 670,0

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

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 11 670,0

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

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 3 800,0

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

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 3 800,0

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

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 7 870,0

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

городских округов (за исключением земельных участков) 7 870,0

44 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 80,6

45 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 80,6

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

стационарными объектами 34,0

47 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,0

48 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 44,6

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 366,4

50 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 366,4

51 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 366,4

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

получателями средств бюджетов городских округов 3 366,4

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

АКТИВОВ 6 711,5

54 000 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) 6 313,1

55 000 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 6 313,1

68 000 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 207,2

69 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды 100,0

70 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 107,2

71 000 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 528,3

72 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 72,3

73 000 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) 72,3

74 000 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 401,5

56 000 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 6 313,1

57 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы о  продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 370,7

58 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 370,7

59 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 370,7

60 000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 27,7

61 000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 27,7

62 000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 27,7

63 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 795,4

64 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 58,2

65 000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 58,2

66 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 58,7

67 000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 58,7

68 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

106 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 492,4

107 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 1 492,4

108 Доходы бюджета - ВСЕГО 543 760,9

75 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 401,5

76 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1 469,2

77 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 1 469,2

78 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 461 577,7

79 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 461 577,7

80 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 125 940,0

81 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 125 940,0

82 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 125 940,0

83 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 138 109,1

84 000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 1 969,8

85 000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 1 969,8

86 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 11 000,0

87 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 11 000,0

88 000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 263,6

89 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 263,6

90 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 124 875,7

91 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 124 875,7

92 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 196 036,2

93 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 6 651,0

94 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 651,0

95 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 689,4

96 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 689,4

97 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 281,0

98 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2 281,0

99 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 24 514,8

100 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 24 514,8

101 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 25,0

102 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 25,0

103 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 161 875,0

104 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 875,0

105 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 492,4
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Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «10» августа 2017 года  № 41 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2017 год

по главным администраторам доходов
в тыс.руб.

401,5

33

34 182 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 24 441,1

35 182 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 49,1

36 182 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 73,7

37 182 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 127,5

38 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 662,3

39 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 1 080,0

40 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 172,4

41 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 8 509,0

42 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,2

43 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 382,0

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 2 964,0

45 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 5 580,0

46 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 1 536,0

ИТОГО доходов по 161 администратору

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

26 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 100,0

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 528,3

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 242,8

29 929,3

30

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 401,5

32 401,5

ИТОГО доходов по 141 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 161 администратору

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) 1 333,0

48 47 070,3

49

50 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 550,0

51 550,0

52

53 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 107,2

54 107,2

55

56 901 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 3 800,0

57 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских 

округов и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 2 578,7

58 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда 

находящегося в казне городских округов 5 291,3

59 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу (доходы от реализации 

объектов нежилого фонда)  5 740,1

60 901 1 14 02043 04 0002 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 (прочие доходы от 

реализации иного имущества) 573,0

61 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 370,7

62 901  1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 27,7

63 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 58,7

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

ИТОГО доходов по 182 администратору

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 321 администратору

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

Свердловской области                                                                                  

901 – Администрация городского округа Верхотурский

Но-

мер 

стро-

ки

Код 

адми-

нист-

рато-
ра

Вид доходов
Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2017 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 возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 219,9

3 219,9

4

5 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 47,3

6 47,3

7

8 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 85,4

9 85,4

10

11 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 34,0

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

объекты 2,0

13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 44,6

14 80,6

15

16 100 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 3 209,6

17 100 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 115,4

18 100 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 7 027,6

19 100 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 136,4

20 10 489,0

21

22 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 83,0

23 83,0

24

25 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  продукции 58,2

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

Свердловской области                                                                                                

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 – Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 

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

благополучия человека по Свердловской области                                                           

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта                                                                                                

ИТОГО доходов по 106 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

ИТОГО доходов по 100 администратору

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

федеральному округу                                                                                             

ИТОГО доходов по 048 администратору
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68 901 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 263,6

69 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность 167,2

70 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 298,0

71 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 651,0

72 901 2 02 35118 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 689,4

73 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 2 281,0

74 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к государственной 

собственности Свердловской области 267,0

75 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 18 725,0

76 901 2 02 30024 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

77 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 102,3

78 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 5 045,0

79 901 2 02 30024 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 0,2

80 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 375,2

81 901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 25,0

82 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов (из резервного фонда 

Правительства СО на оказание единовременной 

материальной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводка в 2016 году) 730,0

83 67 210,1

84 906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 901 администратору

оздоровительных лагерей 271,7

92 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной 

службе в 2017 году 86,6

93 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях
108 668,0

94 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 53 207,0

95 173 934,9

96

97 908 2 02 49999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, между 

муниипальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской 

области, в 2017 году" 762,4

98 762,4

99

100 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области 103 110,0

101 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской 

области 22 830,0

102 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 115 850,0

103 241 790,0

104

105 543 760,9ВСЕГО доходов по главным администраторам 

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

ИТОГО доходов по 906 администратору

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

Верхотурский

ИТОГО доходов по 908 администратору

Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «10» августа 2017 года  № 41 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2017 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 56521,60

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

1625,10

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1625,10

4 0102 7000221Б40 Глава городского округа Верхотурский 1625,10

5 0102 7000221Б40 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1625,10

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

2621,10

7 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2621,10

8 0103 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

2521,10

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

органов

1620,70

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

государственных (муниципальных) нужд

900,40

11 0103 7000721Б60 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 100,00

12 0103 7000721Б60 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

100,00

13 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

37005,80

14 0104 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

37005,80

15 0104 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

37005,80

16 0104 0110121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

26177,40

17 0104 0110121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

24018,20

зачисляемые в бюджеты городских округов 58,7

64 901 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) 72,3

65 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 107,8

66 901 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов  1 969,8

67 901 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации 11 000,0

85 906 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) 2 323,6

86 906 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) 648,0

87 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 394,8

88 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа 133,0

89 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 5 948,0

90 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 2 254,2

91 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 

соответствие  с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 271,7
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18 0104 0110121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2056,40

19 0104 0110121Б10 830 Исполнение судебных актов 70,00

20 0104 0110121Б10 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32,80

21 0104 0110221Б20 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         

1153,00

22 0104 0110221Б20 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1153,00

23 0104 0110321Б30 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

9675,40

24 0104 0110321Б30 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

8127,20

25 0104 0110321Б30 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1548,20

26 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

9048,20

27 0106 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

7271,90

28 0106 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

7271,90

29 0106 1141821Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         

7271,90

30 0106 1141821Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

6328,70

31 0106 1141821Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

943,20

32 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1776,30

33 0106 7000121Б10 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)

1032,90

34 0106 7000121Б10 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

819,00

35 0106 7000121Б10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

213,90

36 0106 7000321Б50 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский

743,40

37 0106 7000321Б50 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

743,40

38 0111 Резервные фонды 434,90

39 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 434,90

40 0111 7009020700 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 434,90

41 0111 7009020700 870 Резервные средства 434,90

42 0113 Другие общегосударственные вопросы 5786,50

43 0113 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

4907,30

44 0113 0120000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

267,00

45 0113 0120646100 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

267,00

46 0113 0120646100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

267,00

47 0113 0130000000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

195,40

48 0113 0130721010 Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский

195,40

49 0113 0130721010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

163,90

50 0113 0130721010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

31,50

51 0113 0140000000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

2899,00

52 0113 0140829010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 

2899,00

53 0113 0140829010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2899,00

54 0113 0160000000 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

1443,50

55 0113 0161021010 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский

1040,10

56 0113 0161021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1036,50

57 0113 0161021010 830 Исполнение судебных актов 3,60

года»  

67 0113 0990000000 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»

0,20

68 0113 0992041500 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

0,20

69 0113 0992041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,20

70 0113 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

879,00

71 0113 1120000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

511,00

72 0113 1121120020 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на 

базе программных комплексов

511,00

73 0113 1121120020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

511,00

74 0113 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 

2020 года»

368,00

75 0113 1141921020 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

368,00

76 0113 1141921020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

368,00

77 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 691,70

78 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 691,70

58 0113 0161121020 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

403,40

59 0113 0161121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

403,40

60 0113 0180000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 

2020 года»

102,40

61 0113 0181441100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,10

62 0113 0181441100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,10

63 0113 0181341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

102,30

64 0113 0181341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

63,20

65 0113 0181341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

39,10

66 0113 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0,20

79 0203 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

691,70

80 0203 0260000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

691,70

81 0203 0260922010 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты

2,30

82 0203 0260922010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2,30

83 0203 0260951180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

689,40

84 0203 0260951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

671,40

85 0203 0260951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18,00

86 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8365,40

87 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

7245,40

88 0309 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

6515,40

89 0309 0210000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

391,90

90 0309 0210122010 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

391,90

91 0309 0210122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

381,90

92 0309 0210122010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,00

93 0309 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

6123,50

94 0309 0220222020 Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципального  

казенного учреждения

6123,50

95 0309 0220222020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5101,50

96 0309 0220222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

949,00

97 0309 0220222020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 73,00

98 0309 7000000000 Непрограммные направления деятельности 730,00

99 0309 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 730,00

100 0309 7009040700 360 Иные выплаты населению 730,00

101 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1017,50

102 0310 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

1017,50

103 0310 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

1017,50

104 0310 0230322010 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения

439,10

105 0310 0230322010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

409,10

106 0310 0230322010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,00

107 0310 0230422020 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

201,00

108 0310 0230422020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

201,00

109 0310 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

127,40

110 0310 0230522030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

127,40

111 0310 0230622040 Предоставление субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Верхотурский

250,00

112 0310 0230622040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

250,00

113 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

102,50
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114 0314 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

10,50

115 0314 0170000000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

10,50

116 0314 0171220010 Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

10,50

117 0314 0171220010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10,50

118 0314 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

92,00

119 0314 0930000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года"

92,00

120 0314 0930527010 Осуществление профилактической работы , информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

22,00

121 0314 0930527010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00

122 0314 0932427030 Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной направленности 

городского округа Верхотурский

70,00

123 0314 0932427030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

70,00

124 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28445,50

125 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 375,20

126 0405 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

375,20

127 0405 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

375,20

128 0405 0683442П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак

375,20

129 0405 0683442П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,20

130 0406 Водное хозяйство 377,00

131 0406 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

377,00

132 0406 0250000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

377,00

159 0409 0320524020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 160,00

160 0409 0330000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1927,90

161 0409 0330824010 Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

1927,90

162 0409 0330824010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1817,90

133 0406 0250722010 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

377,00

134 0406 0250722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

377,00

135 0408 Транспорт 2541,00

136 0408 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

715,00

137 0408 0310000000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

715,00

138 0408 0310124010 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

424,90

139 0408 0310124010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

424,90

140 0408 0310224020 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

103,80

141 0408 0310224020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

103,80

142 0408 0310324040 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам

186,30

143 0408 0310324040 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

186,30

144 0408 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1826,00

145 0408 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1826,00

146 0408 0421223060 Приобретение муниципального имущества 1434,00

147 0408 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 1404,00

148 0408 0421223060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,00

149 0408 0421623100 Взносы  в уставный фонд 392,00

150 0408 0421623100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 392,00

151 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10075,40

152 0409 0300000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

10075,40

153 0409 0320000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

8147,50

154 0409 0320424010 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

3496,20

155 0409 0320424010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3496,20

156 0409 0320524020 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 4651,30

157 0409 0320524020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4291,30

158 0409 0320524020 830 Исполнение судебных актов 200,00

государственных (муниципальных) нужд

163 0409 0330824010 830 Исполнение судебных актов 30,00

164 0409 0330824010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,00

165 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 15076,90

166 0412 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

14660,30

167 0412 0410000000 Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

270,00

168

0412 0410423040

Разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования

50,00

169

0412 0410423040 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50,00

170 0412 0411723070 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 220,00

171 0412 0411723070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

220,00

172 0412 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

14390,30

173 0412 0420723010 Инвентаризация и учет муниципального имущества 306,30

174 0412 0420723010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

295,50

175 0412 0420723010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,80

176 0412 0420823020 Проведение кадастровых работ 1053,20

177 0412 0420823020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1053,20

178 0412 0420843900 Проведение кадастровых работ по образованию земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную собственность

167,20

179 0412 0420843900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

167,20

180 0412 0420923030 Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

21,00

181 0412 0420923030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

21,00

182 0412 0421023040 Ремонт муниципального имущества 375,00

183 0412 0421023040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

375,00

184 0412 0421223060 Приобретение муниципального имущества 239,00

185 0412 0421223060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

239,00

186 0412 0421423080 Возмещение стоимости имущества 11714,60

187 0412 0421423080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

147,10

188 0412 0421423080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11567,50

189 0412 0421523090 Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью на выполнение лесоустроительных работ и 

разработки лесохозяйственного регламента в отношении лесных 
участков, расположеных в черте населенных пунктов городского 
округа Верхотурский 

275,00

190 0412 0421523090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

270,00

191 0412 0421523090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00

192 0412 0421823110 Содержание муниципального имущества 164,00

193 0412 0421823110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

164,00

194

0412 0421923120

Осуществление мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью 

75,00

195 0412 0421923120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,00

196 0412 0500000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

416,60

197 0412 0510000000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

416,60

198 0412 0510223020 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства

153,00

199 0412 0510223020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

153,00

200 0412 05102R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

263,60

201 0412 05102R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

263,60

202 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 67448,70

203 0501 Жилищное хозяйство 7645,70

204 0501 0200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

189,10

205 0501 0230000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

189,10

206 0501 0230522030 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

189,10

207 0501 0230522030

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

171,60

208 0501 0230522030 830 Исполнение судебных актов 17,50

209 0501 0400000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1200,00

210 0501 0420000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

1200,00

211 0501 0421223060 Приобретение муниципального имущества 1200,00

212 0501 0421223060 410 Бюджетные инвестиции 1200,00

213 0501 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

6256,60

214 0501 0620000000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

6256,60

215 0501 0620323010 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 3340,60

216 0501 0620323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1885,60

217 0501 0620323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1455,00
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217 0501 0620323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1455,00

218 0501 0620423020 Ремонт жилых помещений, переданных по договорам социального 

найма

1345,60

219 0501 0620423020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1110,60

220 0501 0620423020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 235,00

221 0501 0620523030 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

1249,40

222 0501 0620523030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1249,40

223 0501 0624923040 Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов 321,00

224 0501 0624923040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

321,00

225 0502 Коммунальное хозяйство 32273,50

226 0502 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

25949,20

227 0502 0630000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

14607,20

228 0502 0630623010 Ремонт объектов коммунального хозяйства 3054,10

229 0502 0630623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3039,60

230 0502 0630623010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,50

231

0502 0630823030

Строительство объектов коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский

30,00

232

0502 0630823030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

30,00

233 0502 0631023050 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

713,80

234 0502 0631023050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

713,80

235 0502 0631223080 Разработка проектов 35,00

236 0502 0631223080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,00

237 0502 0631423100 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа 

Верхотурский

10443,60

238 0502 0631423100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10373,60

239 0502 0631423100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,00

240 0502 0634723110 Разработка документов 330,70

241 0502 0634723110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

330,70

242

0502 0660000000

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

11342,00

243 0502

0662623020

Строительство газораспределительных сетей в городском округе 

Верхотурский

342,00

244 0502 0662623020 410 Бюджетные инвестиции 342,00

245

0502

0662642300 Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации 

населенных пунктов городского типа

11000,00

246 0502 0662642300 410 Бюджетные инвестиции 11000,00

247 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 6324,30

248 0502 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 6324,30

249 0502 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

6324,30

250 0503 Благоустройство 6149,80

251 0503 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

5335,10

252 0503 0680000000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  

до 2020 года»

4977,40

253 0503 0683123010 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 3200,20

254 0503 0683123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3150,20

255 0503 0683123010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,00

256 0503 0683223020 Озеленение городского округа Верхотурский 294,70

257 0503 0683223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 

294,70

280 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13528,90

281 0505 0652323010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2051,80

282 0505 0652323010 830 Исполнение судебных актов 272,70

283 0505 0652323010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 69,70

284 0505 0670000000 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

411,60

285 0505 0672923010 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского округа 

Верхотурский

411,60

286 0505 0672923010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

411,60

287 0505 06Г0000000 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги»

5045,00

258 0503 0683323030 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 431,00

259 0503 0683323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

421,00

260 0503 0683323030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,00

261 0503 0683423040 Проведение мероприятий по благоустройству городского округа 

Верхотурский

1051,50

262 0503 0683423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1021,50

263 0503 0683423040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,00

264 0503 0690000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

344,60

265 0503 0693623010 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 344,60

266 0503 0693623010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

339,60

267 0503 0693623010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00

268 0503 06Б0000000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 

2020 года»

13,10

269 0503 06Б4423090 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры

13,10

270 0503 06Б4423090 830 Исполнение судебных актов 13,10

271 0503 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

814,70

272 0503 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

814,70

273 0503 0710122010 Перемещение твердых бытовых отходов на  территории городского 

округа Верхотурский

814,70

274 0503 0710122010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

709,70

275 0503 0710122010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 105,00

276 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21379,70

277 0505 0600000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

21379,70

278 0505 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

15923,10

279 0505 0652323010 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

15923,10

280 0505 0652323010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13528,90

288 0505 06Г4542700 Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

5045,00

289 0505 06Г4542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

5045,00

290 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1236,10

291 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74,20

292 0602 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

74,20

293 0602 0710000000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

74,20

294 0602 0710222020 Ремонт биотермической ямы 74,20

295 0602 0710222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

74,20

296 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

1161,90

297 0603 0700000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

1161,90

298 0603 0720000000 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

1161,90

299 0603 0720722010 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

863,90

300 0603 0720722010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

673,90

301 0603 0720722010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 190,00

302 0603 0720742100 Охрана окружающей среды и природопользование 298,00

303 0603 0720742100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

298,00

304 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 321165,90

305 0701 Дошкольное образование 87396,00

306 0701 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

87396,00

307 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

87396,00

308 0701 1210145110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций

52300,00

309 0701 1210145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2191,50

310 0701 1210145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19348,40

311 0701 1210145110 620 Субсидии автономным учреждениям 30760,10

312 0701 1210245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

907,00

313 0701 1210245120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

22,00

314 0701 1210245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 302,30

315 0701 1210245120 620 Субсидии автономным учреждениям 582,70

316 0701 1210325030 Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

33963,00

317 0701 1210325030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 829,80

318 0701 1210325030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

813,00

319 0701 1210325030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10234,10

320 0701 1210325030 620 Субсидии автономным учреждениям 22085,60

321 0701 1210325030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50

322 0701 1210525050 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

166,50

323 0701 1210525050 620 Субсидии автономным учреждениям 166,50

324 0701 1210725070 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях
59,50

325 0701 1210725070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

8,50

326 0701 1210725070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,50

327 0701 1210725070 620 Субсидии автономным учреждениям 25,50

328 0702 Общее образование 183397,80

329 0702 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

181615,20

330 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

181615,20
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округе Верхотурский до 2020 года»

331 0702 1220845310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

106438,00

332 0702 1220845310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 65151,90

333 0702 1220845310 620 Субсидии автономным учреждениям 41286,10

334 0702 1220945320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек

2230,00

335 0702 1220945320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

990,40

336 0702 1220945320 620 Субсидии автономным учреждениям 1239,60

337 0702 1221025030 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

56792,00

338 0702 1221025030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18720,20

339 0702 1221025030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

19748,80

340 0702 1221025030 620 Субсидии автономным учреждениям 17831,20

341 0702 1221025030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 491,80

342 0702 1221145400 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

5948,00

343 0702 1221145400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2428,00

344 0702 1221145400 620 Субсидии автономным учреждениям 3520,00

345 0702 1221225050 Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого 

парка автобусов 

3970,20

346 0702 1221225050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3599,80

347 0702 1221225050 620 Субсидии автономным учреждениям 370,40

348 0702 1221525080 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

6167,50

349 0702 1221525080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

63,00

350 0702 1221525080 620 Субсидии автономным учреждениям 6104,50

351 0702 1221725100 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
69,50

352 0702 1221725100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

44,00

353 0702 1221725100 620 Субсидии автономным учреждениям 25,50

354

0702 1223225110

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом

0,00

355

0702 1223225110 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0,00

356 0702 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1782,60

357 0702 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1782,60

358 0702 7009040700 620 Субсидии автономным учреждениям 1782,60

359 0703 Дополнительное образование детей 30099,30

360 0703 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

142,40

361 0703 0810000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов 

до 2020 года»

142,40

362 0703 0810128010 Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

142,40

363 0703 0810128010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,40

364 0703 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

7486,20

365 0703 1020000000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 

2020 года»

7486,20

366 0703 1020625010 Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

6604,80

367 0703 1020625010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,80

368

0703 1020646600

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке

762,40

369 0703 1020646600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 762,40

370 0703 1020825030 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

119,00

371 0703 1020825030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119,00

372 0703 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

20166,70

383 0703 1233325060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,00

384 0703 1280000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020года"

50,00

385 0703 1283425010 Укрепление материально-технической базы с целью защищенности 

объектов образования от терроризма и экстремизма

50,00

386 0703 1283425010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00

387 0703 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2304,00

388 0703 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2304,00

389 0703 7009040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2304,00

390 0707 Молодежная политика 10575,80

391 0707 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

666,00

392 0707 1060000000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 666,00

393 0707 1062025010 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 400,40

394 0707 1062025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 400,40

395 0707 1062125020 Создание условий и организация молодежных мероприятий 170,00

396 0707 1062125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

170,00

397 0707 1062225030 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 95,60

398 0707 1062225030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

399

0707 1062225030 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

95,60

400 0707 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

9909,80

401 0707 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

9597,10

402 0707 1242525010 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 6624,40

403 0707 1242525010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1241,10

404 0707 1242525010 620 Субсидии автономным учреждениям 5383,30

405 0707 1242445600 Организация отдыха детей в каникулярное время 2254,20

406 0707 1242445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

864,90

407 0707 1242445600 620 Субсидии автономным учреждениям 1389,30

408 0707 1242625030 Организация оздоровления допризывной молодежи 60,00

409 0707 1242625030 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00

410 0707 1242648400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 30,60

411 0707 1242648400 620 Субсидии автономным учреждениям 30,60

373 0703 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

20116,70

374 0703 1231925010 Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования

19487,60

375 0703 1231925010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19487,60

376 0703 1232125030 Организация и проведение муниципальных мероприятий 66,10

377 0703 1232125030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,10

378

0703 1232225040

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

46,00

379 0703 1232225040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46,00

380 0703 1232325050 Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

17,00

381 0703 1232325050 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,00

382

0703 1233325060

Создание в организациях дополнительного образования детей 

условий для детей-инвалидов

500,00

383 0703 1233325060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,00

412 0707 1242725040 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

271,70

413 0707 1242725040 620 Субсидии автономным учреждениям 271,70

414 0707 1242745800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

271,70

415 0707 1242745800 620 Субсидии автономным учреждениям 271,70

416 0707 1243525050 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

84,50

417 0707 1243525050

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

36,20

418 0707 1243525050 620 Субсидии автономным учреждениям 48,30

419 0707 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

312,70

420 0707 1252825010 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие 

в областных, общероссийских  мероприятиях

133,20

421 0707 1252825010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

9,00

422 0707 1252825010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,10

423 0707 1252825010 620 Субсидии автономным учреждениям 108,10

424 0707 1252925020 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием 

123,50

425 0707 1252925020 610 Субсидии автономным учреждениям 123,50

426 0707 1252948400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 56,00

427 0707 1252948400 620 Субсидии автономным учреждениям 56,00

428 0709 Другие вопросы в области образования 9697,00

429 0709 1200000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

9697,00

430 0709 1260000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

9662,30

431 0709 1263025010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

9621,90

432 0709 1263025010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8251,30

433 0709 1263025010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1370,60

434 0709 1263125020 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 40,40

435 0709 1263125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

40,40

436 0709 1270000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции

34,70

437 0709 1273325010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

34,70

438 0709 1273325010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

34,70

439 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45522,50

440 0801 Культура 45522,50

441 0801 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

45522,50

442 0801 1010000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 29183,40

443 0801 1010126010 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

23923,50

444 0801 1010126010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23923,50

445 0801 1010226020 Капитальный ремонт учреждений культуры 4853,90

446 0801 1010226020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4853,90

447 0801 1010326030 Поддержка творческих коллективов 50,00

448 0801 1010326030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00

449 0801 1010426040 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

276,00

450 0801 1010426040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 276,00

451 0801 1012626060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

80,00

452 0801 1012626060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00
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452 0801 1012626060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00

453 0801 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский 

до 2020 года»

9114,00

454 0801 1031026010 Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

8793,00

455 0801 1031026010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7524,00

456 0801 1031026010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1227,70

457 0801 1031026010 830 Исполнение судебных актов 4,30

458 0801 1031026010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,00

459 0801 1031126020 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

40,00

460 0801 1031126020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

40,00

461 0801 1031226030 Создание условий и организация массового отдыха населения 281,00

462 0801 1031226030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

281,00

463 0801 1040000000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 

года» 

7075,10

464 0801 1041326010 Организация библиотечного обслуживания населения 6689,10

465 0801 1041326010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6689,10

466 0801 1041426020 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 87,00

467 0801 1041426020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,00

468 0801 1042726060 Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

299,00

469 0801 1042726060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,00

470 0801 1050000000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

100,00

471 0801 1051926020 Создание условий и организация мероприятий 100,00

472 0801 1051926020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100,00

473 0801 1080000000 Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

50,00

474 0801 1082422010 Укрепление материально-технической базы с целью защищенности 

объектов культуры от терроризма и экстремизма

50,00

475 0801 1082422010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50,00

476 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 300,90

477 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 300,90

478 0909 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

285,90

479 0909 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

59,20

480 0909 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

59,20

481 0909 0910127010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

59,20

482 0909 0920000000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 203,70

483 0909 0920327010 Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

203,70

484 0909 0920327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

203,70

485 0909 0930000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

23,00

486 0909 0930627020 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

23,00

487 0909 0930627020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

23,00

488 0909 1000000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года"

15,00

489 0909 1070000000 Подпрограмма "О дополнительных мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

15,00

490 0909 1072327010 Создание условий и организация мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции

15,00

491 0909 1072327010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

15,00

492 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30377,60

493 1003 Социальное обеспечение населения 28071,20

494 1003 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

28071,20

495 1003 0910000000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

10,00

496 1003 0910127010 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

10,00

497 1003 0910127010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10,00

498 1003 0950000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

2113,40

499 1003 0951229010 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

143,60

500 1003 0951229010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

143,60

501 1003 09512R0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

1969,80

502 1003 09512R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1969,80

503 1003 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

105,00

504 1003 0961329010 Оказание материальной помощи 105,00

505 1003 0961329010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,00

506 1003 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

161,40

507 1003 0971529010 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

161,40

508 1003 0971529010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 161,40

509 1003 0980000000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

25550,00

510 1003 0981749100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1970,00

511 1003 0981749100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

49,20

512 1003 0981749100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1920,80

513 1003 0981849200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

16904,00

514 1003 0981849200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16904,00

515

1003 09818R4620

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области 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" за 

счет межбюджетных трансфертов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

25,00

516 1003 09818R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25,00

517 1003 0981952500 Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

6651,00

518 1003 0981952500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

170,00

519 1003 0981952500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6481,00

520 1003 09Г0000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому

округу Верхотурский до 2020 года»

131,40

521 1003 09Г2329010 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

131,40

522 1003 09Г2329010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

131,40

523 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2306,40

524 1006 0900000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

2306,40

525 1006 0960000000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

124,40

526 1006 0961429020 Проведение мероприятий 124,40

527 1006 0961429020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

124,40

528 1006 0970000000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

50,00

529 1006 0972229030 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, и зарегистрированным на территории городского 

округа Верхотурский

50,00

530 1006 0972229030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

50,00

531 1006 0980000000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

2132,00

532 1006 0981749100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

311,00

533 1006 0981749100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,00

534 1006 0981849200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

1821,00

535 1006 0981849200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 973,90

536 1006 0981849200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

847,10

537 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7406,20

538 1102 Массовый спорт 7406,20

539 1102 0800000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

4341,60

540 1102 0820000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

4277,00

541 1102 0820328010 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта

3790,10

542 1102 0820328010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3790,10
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543 1102 0820428020 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

335,90

544 1102 0820428020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 335,90

545 1102 0820628040 Материально-техническое обеспечение 151,00

546 1102 0820628040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,00

547 1102 0830000000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта» 64,60

548

1102 0830728010

Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

64,60

549 1102 0830728010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,60

550 1102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3064,60

551 1102 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3064,60

552 1102 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

3064,60

553 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 238,10

554 1202 Периодическая печать и издательства 238,10

555 1202 0100000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

238,10

556 1202 0150000000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

238,10

557 1202 0150920010 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, 

иной информации в средствах массовой информации

238,10

558 1202 0150920010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

238,10

559 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

212,00

560 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

212,00

561 1301 1100000000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

212,00

562 1301 1130000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 212,00

563 1301 1131520040 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

212,00

564 1301 1131520040 730 Обслуживание муниципального долга 212,00

565 9600 Итого расходов 567932,20

Приложение 9 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «10» августа 2017 года  № 41 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа Верхотурский на 2017 год

Но-

мер 

стро-

ки

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

ного 

распо-

ряди-

теля 

бюджет-

ных 

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 567932,20

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901 186985,80

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 42348,20

4

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 37005,80

5

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000000 37005,80

6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0104 0110000000 37005,80

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

901 0104 0110121Б10 26177,40

8

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110121Б10 120 24018,20

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110121Б10 240 2056,40

10 Исполнение судебных актов 901 0104 0110121Б10 830 70,00

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110121Б10 850 32,80

12

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава 

местной администрации)         

901 0104 0110221Б20 1153,00

13

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110221Б20 120 1153,00

14

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(территориальные органы)         

901 0104 0110321Б30 9675,40

15

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0104 0110321Б30 120 8127,20

16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0110321Б30 240 1548,20

17 Резервные фонды 901 0111 434,90

18 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 434,90

19

Резервный фонд  Администраций городского округа 

Верхотурский

901 0111 7009020700 434,90

20 Резервные средства 901 0111 7009020700 870 434,90

21 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4907,50

22

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000000 4907,30

23

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000000 267,00

24

Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0120646100 267,00

24

25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120646100 240 267,00

26

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0130000000 195,40

27

Повышение квалификации муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский

901 0113 0130721010 195,40

28 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0113 0130721010 120 163,90

29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130721010 240 31,50

30

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

901 0113 0140000000 2899,00

31

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

городского округа Верхотурский 

901 0113 0140829010 2899,00

32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 0113 0140829010 320 2899,00

33

Подпрограмма «Информатизация городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0160000000 1443,50

34

Реализация мероприятий по информатизации городского 

округа Верхотурский

901 0113 0161021010 1040,10

35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0161021010 240 1036,50

36
Исполнение судебных актов 901

0113 0130721010 830
3,60

37

Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной 

техники и программатуры городского округа Верхотурский

901 0113 0161121020 403,40

38

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0161121020 120 403,40

39

Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 

деятельности административной комиссии городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0180000000 102,40

40

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

901 0113 0181441100 0,10

41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181441100 240 0,10

42

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

901 0113 0181341200 102,30

43

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0113 0181341200 120 63,20

44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0181341200 240 39,10

45

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0113 0900000000 0,20

46

Подпрограмма «Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей»

901 0113 0990000000 0,20

47

Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений

901 0113 0992041500 0,20

48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0992041500 240 0,20

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 691,70

50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 691,70

51

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0203 0200000000 691,70

52

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Верхотурский»

901 0203 0260000000 691,70

53

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты

901 0203 0260922010 2,30

54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260922010 240 2,30

55

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0260951180 689,40

56

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 0203 0260951180 120 671,40

57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0203 0260951180 240 18,00

58

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 8365,40

59

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309 7245,40

60

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0309 0200000000 6515,40

61

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  природного 

и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0210000000 391,90

62

Осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

901 0309 0210122010 391,90

63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0210122010 240 381,90

64 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0210122010 850 10,00

65

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»

901 0309 0220000000 6123,50

66

Создание на базе муниципального казенного учреждения, 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112», обеспечение деятельности 

муниципального  казенного учреждения

901 0309 0220222020 6123,50

67 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0220222020 110 5101,50

68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0220222020 240 949,00

69 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0220222020 850 73,00



№ 1311 августа 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
19http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 20

Продолжение. Начало на стр. 9-18
69 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0220222020 850 73,00

70 Непрограммные направления деятельности 901 0309 7000000000 730,00

71 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0309 7009040700 730,00

72 Иные выплаты населению 901 0309 7009040700 360 730,00

73 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1017,50

74

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0310 0200000000 1017,50

75

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0310 0230000000 1017,50

76

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и 

подъездных путей к ним. Создание условий для 

круглогодичного доступа к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения

901 0310 0230322010 439,10

77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230322010 240 409,10

78 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 0230322010 850 30,00

79

Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных 

пунктов

901 0310 0230422020 201,00

80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230422020 240 201,00

81

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

901 0310 0230522030 127,40

82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0230522030 240 127,40

83

Предоставление субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих 

901

0310 0230622040

250,00

84

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901

0310 0230622040 630

250,00

85

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 0314 102,50

86

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие муниципальной службы до 2020 года"

901 0314 0100000000 10,50

87

Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

901 0314 0170000000 10,50

88

Информационные мероприятия по антикоррупционной 

деятельности

901 0314 0171220010 10,50

89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0171220010 240 10,50

90

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0314 0900000000 92,00

91

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0930000000 92,00

92

Осуществление профилактической работы, информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от 

преступлений , пропаганда правовых знаний

901 0314 0930527010 22,00

93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0930527010 240 22,00

94

Предоставление субсидий для финансирования деятельности 

Добровольной дружины правоохранительной 

направленности городского округа Верхотурский

901 0314 0932427030 70,00

95

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0314 0932427030 630 70,00

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 28445,50

97 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 375,20

98

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0405 0600000000 375,20

99

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0405 0680000000 375,20

100

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак

901 0405 0683442П00 375,20

101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0683442П00 240 375,20

102 Водное хозяйство 901 0406 377,00

160 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421423080 850 11567,50

161

Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью на выполнение 

лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного 
регламента в отношении лесных участков, расположеных 
в черте населенных пунктов городского округа Верхотурский

901 0412 0421523090 275,00

162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421523090 240 270,00

163 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421523090 850 5,00

164 Содержание муниципального имущества 901 0412 0421823110 164,00

165

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421823110 240 164,00

166

Осуществление мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью 

901 0412 0421923120 75,00

167 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0421923120 850 75,00

168

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0500000000 416,60

169

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

901 0412 0510000000 416,60

170

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 

Верхотурскому фонду поддержки малого 

предпринимательства

901 0412 0510223020 153,00

171

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 0510223020 630 153,00

172

Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

901

0412 05102R5270

263,60

103

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0406 0200000000 377,00

104

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000000 377,00

105

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации 

ГТС, находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0250722010 377,00

106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0250722010 240 377,00

107 Транспорт 901 0408 2541,00

108

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000000 715,00

109

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000000 715,00

110

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

детских проездных билетов 

901 0408 0310124010 424,90

111

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310124010 810 424,90

112

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи 

единых социальных проездных

901 0408 0310224020 103,80

113

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310224020 810 103,80

114

Предоставление субсидий юридическим лицам,  

обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа 

Верхотурский на возмещение убытков по пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам

901 0408 0310324040 186,30

115

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0408 0310324040 810 186,30

115

116

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0400000000 1826,00

117

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 

901 0408 0420000000 1826,00

118 Приобретение муниципального имущества 901 0408 0421223060 1434,00

119 Бюджетные инвестиции 901 0408 0421223060 410 1404,00

120 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0408 0421223060 850 30,00

121 Взносы  в уставный фонд 901 0408 0421623100 392,00

122 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0408 0421623100 850 392,00

123 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 10075,40

124

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000000 10075,40

125

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000000 8147,50

126

Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0320424010 3496,20

127

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320424010 240 3496,20

128 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0320524020 4651,30

129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0320524020 240 4291,30

130 Исполнение судебных актов 901 0409 0320524020 830 200,00

131 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0320524020 850 160,00

132

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000000 1927,90

133

Проведение работ по повышению безопасности дорожного 

движения

901 0409 0330824010 1927,90

134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0330824010 240 1817,90

135 Исполнение судебных актов 901 0409 0330824010 830 30,00

136 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0409 0330824010 850 80,00

137 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 15076,90

138

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000000 14660,30

139

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  

городского округа Верхотурский до 2020 года"

901 0412 0410000000 270,00

140 Разработка схемы размещения рекламных конструкций 901 0412 0411723070 220,00

141
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0411723070 240 220,00

142
Разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования

901
0412 0410423040

50,00

143
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901
0412 0410423040 240

50,00

144

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0420000000 14390,30

145 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0420723010 306,30

146

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420723010 240 295,50

147 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0420723010 850 10,80

148 Проведение кадастровых работ 901 0412 0420823020 1053,20

149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420823020 240 1053,20

150

Проведение кадастровых работ по образованию земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную собственность

901 0412 0420843900 167,20

151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420843900 240 167,20

152

Страхование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне

901 0412 0420923030 21,00

153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0420923030 240 21,00

154 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0421023040 375,00

155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421023040 240 375,00

156 Приобретение муниципального имущества 901 0412 0421223060 239,00

157

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421223060 240 239,00

158 Возмещение стоимости имущества 901 0412 0421423080 11714,60

159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0421423080 240 147,10



20 http://adm-vеrhotury.ru № 13 11 августа 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 21

Продолжение. Начало на стр. 9-19

187

Ремонт мест общего пользования муниципального жилого 

фонда

901 0501 0620323010 3340,60

188

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620323010 240 1885,60

189 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620323010 850 1455,00

190

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам 

социального найма

901 0501 0620423020 1345,60

191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620423020 240 1110,60

192 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0620423020 850 235,00

193

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901 0501 0620523030 1249,40

194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0620523030 240 1249,40

195

Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых 

домов

901 0501 0624923040 321,00

196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0624923040 240 321,00

197 Коммунальное хозяйство 901 0502 32273,50

198

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0502 0600000000 25949,20

199

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000000 14607,20

200 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0630623010 3054,10

201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0630623010 240 3039,60

202 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0630623010 850 14,50

203

Строительство объектов коммунального хозяйства городского 

округа Верхотурский

901

0502 0630823030

30,00

204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901

0502 0630823030 240

30,00

205

Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения 

городского округа Верхотурский

901 0502 0631023050 713,80

206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631023050 240 713,80

207 Разработка проектов 901 0502 0631223080 35,00

208 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0631223080 850 35,00

209

Мероприятия по организации водоснабжения городского 

округа Верхотурский

901 0502 0631423100 10443,60

210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0631423100 240 10373,60

211 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 0631423100 850 70,00

212 Разработка документов 901 0502 0634723110 330,70

213

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0634723110 240 330,70

214

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901

0502 0660000000

11342,00

215

Строительство газораспределительных сетей в городском 

округе Верхотурский

901 0502

0662623020

342,00

216 Бюджетные инвестиции 901 0502 0662623020 410 342,00

217

Предоставление субсидий на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов городского типа

901

0502

0662642300 11000,00

218 Бюджетные инвестиции 901 0502 0662642300 410 11000,00

233

234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683423040 240 1021,50

235 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683423040 850 30,00

236

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

городского округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000000 344,60

237

Содержание детских площадок городского округа 

Верхотурский

901 0503 0693623010 344,60

238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0693623010 240

339,60

239 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0693623010 850 5,00

240

Подпрограмма «Развитие объектов туристской 

инфраструктуры до 2020 года»

901 0503 06Б0000000 13,10

241

Осуществление мероприятий по развитию объектов 

туристской инфраструктуры 901 0503 06Б4423090 13,10

242 Исполнение судебных актов 901 0503 06Б4423090 830 13,10

243

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0700000000 814,70

244

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0503 0710000000 814,70

245

Перемещение твердых бытовых отходов на  территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0710122010 814,70

246

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0710122010 240 709,70

247 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0710122010 850 105,00

248

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0505 21379,70

249

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0505 0600000000 21379,70

250

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0505 0650000000 15923,10

251

Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства

901 0505 0652323010 15923,10

252 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0652323010 110 13528,90

253

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0652323010 240 2051,80

219 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000 6324,30

220 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7009040700 6324,30

221

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0502 7009040700 240 6324,30

222 Благоустройство 901 0503 6149,80

223

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0503 0600000000 5335,10

224

Подпрограмма «Благоустройство городского округа 

Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0680000000 4977,40

225 Уличное освещение городского округа  Верхотурский 901 0503 0683123010 3200,20

226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683123010 240 3150,20

227 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683123010 850 50,00

228 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0683223020 294,70

229 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0683223020 240 294,70

230 Организация ритуальных услуг и содержание мест 901 0503 0683323030 431,00

231

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0683323030 240 421,00

232 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0683323030 850 10,00

233

Проведение мероприятий по благоустройству городского 

округа Верхотурский

901 0503 0683423040 1051,50

254 Исполнение судебных актов 901 0505 0652323010 830 272,70

255 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652323010 850 69,70

256

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000000 411,60

257

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на 

возмещение части расходов юридическим лицам,  

предоставляющим банные услуги населению городского 

округа Верхотурский

901 0505 0672923010 411,60

258

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 0672923010 810 411,60

259

Подпрограмма «Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, мер социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги»

901 0505 06Г0000000 5045,00

260

Предоставление субсидий организациям или 

индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения 

затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа 

Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 06Г4542700 5045,00

261

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

901 0505 06Г4542700 810 5045,00

262 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1236,10

263 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 74,20

264

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0602 0700000000 74,20

265

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами до 2020 года»

901 0602 0710000000 74,20

266 Ремонт биотермической ямы 901 0602 0710222020 74,20

267

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0602 0710222020 240 74,20

268

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

901 0603 1161,90

269

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 0603 0700000000 1161,90

270

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения до 2020 года»

901 0603 0720000000 1161,90

271

Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0720722010 863,90

272

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720722010 240 673,90

273 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0603 0720722010 850 190,00

274 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 0720742100 298,00

275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0720742100 240 298,00

276 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 142,40

277 Дополнительное образование детей 901 0703 142,40

278

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 0703 0800000000 142,40

279

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых 

клубов до 2020 года»

901 0703 0810000000 142,40

280

Организация деятельности подростковых клубов по месту 

жительства

901 0703 0810128010 142,40

281 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0810128010 610 142,40

282 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 285,90

283 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 285,90

284

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 0909 0900000000 285,90

285

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 0909 0910000000 59,20

286

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0910127010 59,20

287

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0910127010 240 59,20

172 образований, расположенных в Свердловской области 0412 05102R5270

173

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901

0412 05102R5270 630

263,60

174 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 67448,70

175 Жилищное хозяйство 901 0501 7645,70

176

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 0501 0200000000 189,10

177

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  до 2020 года»

901 0501 0230000000 189,10

178

Осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности

901 0501 0230522030 189,10

179

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0230522030

240

171,60

180 Исполнение судебных актов 901 0501 0230522030 830 17,50

181

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0400000000 1200,00

182

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 

901 0501 0420000000 1200,00

183 Приобретение муниципального имущества 901 0501 0421223060 1200,00

184 Бюджетные инвестиции 901 0501 0421223060 410 1200,00

185

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0501 0600000000 6256,60

186

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

901 0501 0620000000 6256,60
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287 государственных (муниципальных) нужд

288 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000000 203,70

289

Приобретение вакцины для населения городского округа 

Верхотурский

901 0909 0920327010 203,70

290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0920327010 240 203,70

291

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании 

и пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0909 0930000000 23,00

292

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0930627020 23,00

293

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0909 0930627020 240 23,00

294 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 30377,60

295 Социальное обеспечение населения 901 1003 28071,20

296

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1003 0900000000 28071,20

297

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

901 1003 0910000000 10,00

298

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи и проведение профилактических мероприятий

901 1003 0910127010 10,00

299 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0910127010 310 10,00

300

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000000 2113,40

301

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 0951229010 143,60

302

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 0951229010 320 143,60

303

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

901 1003 09512R0180 1969,80

304

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09512R0180 320 1969,80

305

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0960000000 105,00

306 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010 105,00

307 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0961329010 310 105,00

308

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1003 0970000000 161,40

309

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении

901 1003 0971529010 161,40

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0971529010 310 161,40

311

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, предоставление 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 0980000000 25550,00

312

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981749100 1970,00

313

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981749100 240 49,20

314 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981749100 310 1920,80

315

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981849200 16904,00

316 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981849200 310 16904,00

317

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области 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" за счет межбюджетных 

трансфертов на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901

1003 09818R4620

25,00

318 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 09818R4620 310 25,00

319

Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981952500 6651,00

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0981952500 240 170,00

321 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0981952500 310 6481,00

322

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий по 

городскому округу Верхотурский до 2020 года»

901 1003 09Г0000000 131,40

327

328 Проведение мероприятий 901 1006 0961429020 124,40

329

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0961429020 240 124,40

330

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев 

населения и общественных организаций до 2020 года»

901 1006 0970000000 50,00

331

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский 

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на 

территории городского округа Верхотурский

901 1006 0972229030 50,00

332

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0972229030 630 50,00

333

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, предоставление 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1006 0980000000 2132,00

334

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981749100 311,00

335 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981749100 110 311,00

336

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0981849200 1821,00

337 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0981849200 110 973,90

338

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0981849200 240 847,10

339 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 7406,20

340 Массовый спорт 901 1102 7406,20

341

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000000 4341,60

342

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

901 1102 0820000000 4277,00

343

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта

901 1102 0820328010 3790,10

323

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

901 1003 09Г2329010 131,40

324

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

901 1003 09Г2329010 320 131,40

325 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2306,40

326

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  

901 1006 0900000000 2306,40

327

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1006 0960000000 124,40

344 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820328010 610 3790,10

345

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно-разъяснительной работы

901 1102 0820428020 335,90

346 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820428020 610 335,90

347 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0820628040 151,00

348 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0820628040 610 151,00

349 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта» 901 1102 0830000000 64,60

350

Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

901

1102 0830728010

64,60

351 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0830728010 610 64,60

352 Непрограммные направления деятельности 901 1102 7000000000 3064,60

353 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 1102 7009040700 3064,60

354

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901

1102

7009040700 240 3064,60

355 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 238,10

356 Периодическая печать и издательства 901 1202 238,10

357

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000000 238,10

358

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

901 1202 0150000000 238,10

359

Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых 

актов, иной информации в средствах массовой информации

901 1202 0150920010 238,10

360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0150920010 240 238,10

361

Управление образования администрации городского 

округа Верхотурский

906 312871,30

362 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 312871,30

363 Дошкольное образование 906 0701 87396,00

364

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0701 1200000000 87396,00

365
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000000 87396,00

366

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций

906 0701 1210145110 52300,00

367 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210145110 110 2191,50

368 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210145110 610 19348,40

369 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210145110 620 30760,10

370

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 1210245120 907,00

371

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210245120 240 22,00

372 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210245120 610 302,30

373 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210245120 620 582,70

374

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

906 0701 1210325030 33963,00

375 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 1210325030 110 829,80
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376

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210325030 240 813,00

377 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210325030 610 10234,10

378 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210325030 620 22085,60

379 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 1210325030 850 0,50

380

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

906 0701 1210525050 166,50

381 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210525050 620 166,50

382

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1210725070 59,50

383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0701 1210725070 240 8,50

384 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1210725070 610 25,50

385 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1210725070 620 25,50

386 Общее образование 906 0702 183397,80

387

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0702 1200000000 181615,20

388

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1220000000 181615,20

389

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

906 0702 1220845310 106438,00

390 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1220845310 110 65151,90

391 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220845310 620 41286,10

392

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 1220945320 2230,00

393

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1220945320 240 990,40

394 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1220945320 620 1239,60

395

Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221025030 56792,00

396 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 1221025030 110 18720,20

397

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221025030 240 19748,80

398 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221025030 620 17831,20

399 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 1221025030 850 491,80

400

Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 1221145400 5948,00

401

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221145400 240 2428,00

402 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221145400 620 3520,00

403

Обеспечение мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, в том числе приобретение и (или) замена 

автобусов, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов 

906 0702 1221225050 3970,20

404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221225050 240 3599,80

405 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221225050 620 370,40

406

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы  муниципальных 

общеобразовательных учреждений

906 0702 1221525080 6167,50

407

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221525080 240 63,00

408 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221525080 620 6104,50

409

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

906 0702 1221725100 69,50

410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0702 1221725100 240 44,00

411 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1221725100 620 25,50

412

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом

906

0702 1223225110

0,00

413

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906

0702 1223225110 240

0,00

414 Непрограммные направления деятельности 906 0702 7000000000 1782,60

415 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0702 7009040700 1782,60

416 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7009040700 620 1782,60

417 Дополнительное образование детей 906 0703 22470,70

418

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0703 1200000000 20166,70

419

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

906 0703 1230000000 20116,70

420

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

906 0703 1231925010 19487,60

421 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1231925010 610 19487,60

422 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0703 1232125030 66,10

423 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232125030 610 66,10

424

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

906

0703 1232225040

46,00

425 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232225040 610 46,00

426

Обеспечение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования

906 0703 1232325050 17,00

427 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1232325050 610 17,00

428

Создание в организациях дополнительного образования 

детей условий для детей-инвалидов

906

0703 1233325060

500,00

429 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1233325060 610 500,00

430

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020года"

906 0703 1280000000 50,00

431

Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов образования от терроризма и 

экстремизма

906 0703 1283425010 50,00

431 экстремизма

432 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 1283425010 610 50,00

433 Непрограммные направления деятельности 906 0703 7000000000 2304,00

434 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0703 7009040700 2304,00

435 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 7009040700 610 2304,00

436 Молодежная политика 906 0707 9909,80

437

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0707 1200000000 9909,80

438
Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 

906 0707 1240000000 9597,10

439 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242525010 6624,40

440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242525010 240 1241,10

441 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242525010 610 0,00

442 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242525010 620 5383,30

443 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242625030 60,00

444 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242625030 620 60,00
445 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 1242648400 30,60
446 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242648400 620 30,60

447

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242725040 271,70

448 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242725040 620 271,70

449

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

906 0707 1242745800 271,70

450 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242745800 620 271,70

451

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

906 0707 1243525050 84,50

452

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1243525050

240

36,20

453 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1243525050 620 48,30

454 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1242445600 2254,20

455

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1242445600 240 864,90

456 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242445600 610 0,00

457 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242445600 620 1389,30

458

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000000 312,70

459

Организация и проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252825010 133,20

460

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0707 1252825010 240 9,00

461 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252825010 610 16,10

462 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252825010 620 108,10

463

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

906 0707 1252925020 123,50

464 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252925020 610 123,50

465 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе

906

0707

1252948400 56,00

466 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252948400 620 56,00

467 Другие вопросы в области образования 906 0709 9697,00

468

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

906 0709 1200000000 9697,00

469

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

906 0709 1260000000 9662,30

470

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере образования

906 0709 1263025010 9621,90

471 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 1263025010 110 8251,30

472

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263025010 240 1370,60

473

Создание условий и организация мероприятий в сфере 

образования

906 0709 1263125020 40,40

474

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1263125020 240 40,40

475

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции

906 0709 1270000000 34,70

476

Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

906 0709 1273325010 34,70

477

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

906 0709 1273325010 240 34,70

478

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский

908 53689,70

479 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 8152,20

480 Дополнительное образование детей 908 0703 7486,20

481

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0703 1000000000 7486,20

482

Подпрограмма «Организация дополнительного образования 

до 2020 года»

908 0703 1020000000 7486,20

483

Организация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей

908 0703 1020625010 6604,80

484 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020625010 610 6604,80

485

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

0703 1020646600

762,40

486 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020646600 610 762,40

487

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

908 0703 1020825030 119,00

488 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 1020825030 610 119,00

489 Молодежная политика 908 0707 666,00

490

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0707 1000000000 666,00

491 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 908 0707 1060000000 666,00

492 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 908 0707 1062025010 400,40

493 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062025010 110 400,40

494 Создание условий и организация молодежных мероприятий 908 0707 1062125020 170,00

495

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0707 1062125020 240 170,00
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495 государственных (муниципальных) нужд

496 Организация и проведение летней молодежной биржи труда 908 0707 1062225030 95,60

497 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1062225030 110

498

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908

0707 1062225030 240

95,60

499 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 45522,50

500 Культура 908 0801 45522,50

501

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

908 0801 1000000000 45522,50

502 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000000 29183,40

503

Организация деятельности учреждений культуры  культурно-

досуговой сферы

908 0801 1010126010 23923,50

504 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126010 610 23923,50

505 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1010226020 4853,90

506 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010226020 610 4853,90

507 Поддержка творческих коллективов 908 0801 1010326030 50,00

508 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010326030 610 50,00

509

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

908 0801 1010426040 276,00

510 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010426040 610 276,00

511

Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных учреждений культуры

908 0801 1012626060 80,00

512 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012626060 610 80,00

513

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

908 0801 1030000000 9114,00

514

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

управление в сфере культуры

908 0801 1031026010 8793,00

515 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 1031026010 110 7524,00

516

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031026010 240 1227,70

517 Исполнение судебных актов 908 0801 1031026010 830 4,30

518 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 1031026010 850 37,00

519

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1031126020 40,00

520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031126020 240 40,00

521 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1031226030 281,00

522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1031226030 240 281,00

523 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 908 0801 1040000000 7075,10

524 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1041326010 6689,10

525 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041326010 610 6689,10

526 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1041426020 87,00

527 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1041426020 610 87,00

528

Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных библиотек

908 0801 1042726060 299,00

529 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042726060 610 299,00

530

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

908 0801 1050000000 100,00

531 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1051926020 100,00

532

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1051926020 240 100,00

533

Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в 

городском округе Верхотурский до 2020 года"

908 0801 1080000000 50,00

534

Укрепление материально-технической базы с целью 

защищенности объектов культуры от терроризма и 

экстремизма

908 0801 1082422010 50,00

535

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0801 1082422010 240 50,00

536 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 0900 15,00

537 Другие вопросы в области здравоохранения 908 0909 15,00

561 государственных (муниципальных) нужд

562

Председатель Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский

913 0106 7000321Б50 743,40

563

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000321Б50 120 743,40

564

Финансовое управление Администрации городского 

округа Верхотурский

919 8362,90

565 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8150,90

566

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106 7271,90

567

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000000 7271,90

538

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

года"

908 0909 1000000000 15,00

539

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

908 0909 1070000000 15,00

540

Создание условий и организация мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072327010 15,00

541

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

908 0909 1072327010 240 15,00

542 Дума городского округа Верхотурский 912 4246,20

543 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4246,20

544

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

912 0102 1625,10

545 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000000 1625,10

546 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 7000221Б40 1625,10

547

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0102 7000221Б40 120 1625,10

548

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

912 0103 2621,10

549 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 2621,10

550

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

912 0103 7000121Б10 2521,10

551

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000121Б10 120 1620,70

552

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000121Б10 240 900,40

553 Депутаты Думы городского округа Верхотурский 912 0103 7000721Б60 100,00

554

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

912 0103 7000721Б60 120 100,00

555

Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский

913 1776,30

556 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1776,30

557

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106 1776,30

558 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 1776,30

559

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

913 0106 7000121Б10 1032,90

560

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

913 0106 7000121Б10 120 819,00

561

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000121Б10 240 213,90

568

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1140000000 7271,90

569

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)         

919 0106 1141821Б10 7271,90

570

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

919 0106 1141821Б10 120 6328,70

571

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1141821Б10 240 943,20

572 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 879,00

573

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000000 879,00

574

Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

919 0113 1120000000 511,00

575

Развитие автоматизированных элементов бюджетного 

процесса на базе программных комплексов

919 0113 1121120020 511,00

576

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1121120020 240 511,00

577

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Верхотурский «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1140000000 368,00

578

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   

муниципальной  программы

919 0113 1141921020 368,00

579

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

919 0113 1141921020 240 368,00

580

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 212,00

581

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

919 1301 212,00

582

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000000 212,00

583 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000000 212,00

584

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга городского округа Верхотурский  в соответствии с 

программой муниципальных заимствований городского 

округа Верхотурский заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 1131520040 212,00

585 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1131520040 730 212,00

Приложение 12 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «10» августа 2017 года  № 41 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58

«О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2017 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

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 13584,2

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 13584,2

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 24171,3

5 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

24171,3

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей
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Приложение 14 к Решению Думы городского округа Верхотурский

от «10» августа 2017 года  № 41 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 15 декабря 2016 года № 58  «О бюджете городского округа

Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,

подлежащих реализации в 2017 году
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 547269,3

2

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

0100000000 42161,7

3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000000 37005,8

4

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000000 267,0

5

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0130000000 195,4

6

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

0140000000 2899,0

7

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0150000000 238,1

8

Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0160000000 1443,5

9
Подпрограмма "Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года"

0170000000 10,5

10

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0180000000 102,4

11

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0200000000 8790,7

12

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и техногенного 

характера до 2020 года»

0210000000 391,9

13

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

0220000000 6123,5

14

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

до 2020 года»

0230000000 1206,6

15

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

0250000000 377,0

16

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурский»

0260000000 691,7

17

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0300000000 10790,4

18

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

0310000000 715,0

19

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000000 8147,5

20

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000000 1927,9

32
Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

0680000000 5352,6

33

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского

округа Верхотурский  до 2020 года»

0690000000 344,6

34

Подпрограмма "Развитие объектов туристской инфраструктуры до

2020 года"

06Б0000000 13,1

35

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

06Г0000000 5045,0

36

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0700000000 2050,8

37

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

0710000000 888,9

38

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 2020 года»

0720000000 1161,9

39

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000000 4484,0

40

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

0810000000 142,4

41

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

0820000000 4277,0

42 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта» 0830000000 64,6

43

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0900000000 30755,7

44

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000000 69,2

45 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 0920000000 203,7

21

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000000 17686,3

22

Подпрограмма  "Градостроительное развитие территории  городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

0410000000 270,0

23

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0420000000 17416,3

24

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0500000000 416,6

25

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000000 416,6

26

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0600000000 59295,8

27

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0620000000 6256,6

28

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000000 14607,2

29

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000000 15923,1

30

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0660000000 11342,0

31

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000000 411,6

46

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000000 115,0

47

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0950000000 2113,4

48
Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский

до 2020 года»

0960000000 229,4

49

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000000 211,4

50

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

0980000000 27682,0

51

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

0990000000 0,2

52

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым

семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу

Верхотурский до 2020 года»

09Г0000000 131,4

53

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

1000000000 53689,7

54 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000000 29183,4

55

Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

1020000000 7486,2

56

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000000 9114,0

57 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000000 7075,1

58
Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

1050000000 100,0

59 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000000 666,0

60

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года"

1070000000 15,0

61

Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1080000000 50,0

62

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000000 8362,9

63

Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000000 511,0

64 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000000 212,0

65

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000000 7639,9

66

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1200000000 308784,7

67

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1210000000 87396,0

68

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе Верхотурский до 2020 года»

1220000000 181615,2

69

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000000 20116,7

70

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000000 9597,1

71

Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

1250000000 312,7

72

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 

2020 года»

1260000000 9662,3

73

Подпрограмма "О дополнительных мерах по органичению 

распространения ВИЧ-инфекции

1270000000 34,7

74
Подпрограмма "Профилатика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

1280000000
50

Продолжение на стр. 25



15 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

901 1003 0981749100

1920,8

16
Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам

901 1003 0981749100 310

1920,8

17

Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

901 1003 0981849200

16904,0
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Окончание. Начало на стр. 9-24

Приложение 20 к Решению Думы городского округа Верхотурский
от «10» августа 2017 года  № 41 «О внесении изменений

в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2016 года № 58
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский  на 2017 год

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование Код глав-

ного 

распоряд

ителя

Код раз-

дела, под-

раз-

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

рас-

ходов

Сумма на 2017 

год, 

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа 

Верхотурский

901
25617,2

2 Социальная политика 901 1000 25617,2

3 Социальное обеспечение населения 901 1003 25617,2

4

Муниципальная программа городского 

округа Верхотурский  «Социальная 

политика в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1003 0900000000

25617,2

5

Подпрограмма «О дополнительных 

мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 

года»

901 1003 0910000000

10,0

6 Оказание помощи гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических 

мероприятий

901 1003 0910127010

10,0

7 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0910127010 310

10,0

8

Подпрограмма «Старшее поколение 

городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 1003 0960000000

105,0

9 Оказание материальной помощи 901 1003 0961329010
105,0

10 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0961329010 310

105,0

11 Подпрограмма «Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 

года»

901 1003 0970000000

171,4

12

Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся 

в лечении

901 1003 0971529010

171,4

13
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901 1003 0971529010 310

171,4

14 Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление 

отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1003 0980000000

25330,8

16904,0

18 Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам

901 1003 0981849200 310

16904,0

19 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0981952500

6481,0

20
Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам

901 1003 0981952500 310

6481,0

21

Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 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" за счет 

межбюджетных трансфертов на 

компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

901

1003 09818R4620

25,00

22

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

901

1003 09818R4620 310

25,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "10" августа 2017 г. № 43
г. Верхотурье

Об утверждении проекта решения
"О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский"
В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в

соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект Решения "О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский" (прилагается).
2. Опубликовать проект Решения "О внесении изменений в Ус-

тав городского округа Верхотурский" в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2017 г. №                                       ПРОЕКТ
г. Верхотурье

"О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-



26 http://adm-vеrhotury.ru № 13 11 августа 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 25

ский от "31" июля 2017 г. № 35 "О внесении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Верхотурский проекта
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении
изменений в Устав городского округа Верхотурский", руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 03.04.2017 № 64-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции", от 28.03.2017 № 48-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", ста-
тьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городско-
го округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) подпункт 4 пункта 1 статьи 19 "Структура и наименования

органов местного самоуправления" изложить в следующей ре-
дакции:

"4) счетная палата (контрольный орган) городского округа;";
2) подпункт 2 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского

округа" изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической партией, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от име-
ни органа местного самоуправления;";

3) подпункт 1 пункта 10 статьи 25 "Глава городского округа
Верхотурский" изложить в следующей редакции:

"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической партией, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от име-
ни органа местного самоуправления;";

4) подпункт 4 пункта 2 статьи 25.1 "Удаление главы городского
округа в отставку" изложить в следующей редакции:

"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами";

5) пункт 3 статьи 15 "Публичные слушания" дополнить под-
пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1) проект генерального плана городского округа, в том чис-
ле внесение  изменений в генеральный план;";

6) подпункт 3 пункта 2 статьи 48 "Составление проекта местно-
го бюджета" признать утратившим силу.

2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллете-
не  "Верхотурская неделя" после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Главу городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

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 "10" августа 2017 года № 45
г. Верхотурье

О внесении изменений в решение Думы
городского округа Верхотурский

от 09.11.2016 г. № 56 "Об установлении
размера денежной компенсации

за осуществление депутатской деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Законом Свердловской области
от 26.12.2008 № 146-ОЗ "О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного органа муниципального об-
разования, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления
в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области", руководствуясь статьей 21 Уста-
ва городского округа Верхотурский, Дума городского окру-
га Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке выплаты денежной компенса-

ции депутатам Думы городского округа Верхотурский за осуще-
ствление депутатской деятельности  (утвержденное Решением Думы
городского округа Верхотурский от 09.11.2016 г. № 56) следую-
щие изменения:

1) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7. Депутаты Думы городского округа Верхотурский пред-

ставляют отчет о расходах, связанных с осуществлением депутата-
ми их полномочий в организационно-правовой отдел аппарата
Думы городского округа Верхотурский. Отчет заполняется по
форме, приложение № 1 к настоящему Положению.";

2) пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Выплата денежной компенсации депутатам Думы городско-

го округа Верхотурский производится ежемесячно путем пере-
числения денежных средств на счета, открытые депутатами Думы
городского округа Верхотурский в банках или иных кредитных
организациях.".

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте городского
округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Приложение № 1 к Положению

об установлении размера денежной компенсации
за осуществление депутатской деятельности

ОТЧЕТ о расходах, связанных с осуществлением полно-
мочий депутата Думы городского округа Верхотурский на

непостоянной основе
за _______________________________ 20__г.

(месяц)

Депутат Думы городского округа Верхотурский
от избирательного округа № ______ .

"___"________20___ года ______________/___________________
                                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "10" августа 2017 года № 47
г. Верхотурье

Об исполнении Решения Думы городского
округа Верхотурский от 12.07.2017 г. № 39
"О рассмотрении протокола постоянной

действующей комиссии Думы
городского округа Верхотурский"

Рассмотрев информацию Главы Администрации городского
округа Верхотурский В.В. Сизикова  об  исполнении Решения
Думы городского округа Верхотурский от 12.07.2017 г. № 39 "О
рассмотрении протокола постоянной действующей комиссии Думы
городского округа Верхотурский", руководствуясь статьей 21
Устава городского округа Верхотурский, Дума городского окру-
га Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Принять информацию Главы Администрации городского

округа Верхотурский В.В. Сизикова об  исполнении Решения Думы
городского округа Верхотурский от 12.07.2017 г. № 39 "О рас-
смотрении протокола постоянной действующей комиссии Думы
городского округа Верхотурский" к сведению.

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения  
Сумма фактически 

произведенных 
расходов (руб).  

    
    

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.08.2017 г. № 604
г. Верхотурье

Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) муниципальными
учреждениями городского округа

Верхотурский в сфере физической культуры
и спорта

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", целях реализации положений
пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановления Администрации городского округа Верхотур-
ский от 29.06.2015 г. № 642 "Об утверждении порядка формиро-
вания, 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 физической куль-
туры и спорта (прилагается).

2. С 01 января 2017 года считать утратившим силу постановле-
ние Администрации городского округа Верхотурский от
06.08.2015 г. № 738 "Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых  (выполняемых) в
сфере физической культуры и спорта".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с  01 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 02.08.2017 г. № 604

"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых  (выполняемых)

 муниципальными учреждениями городского округа Верхотурский  в сфере физической культуры и спорта"

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ),
ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

№ 
п/п 

Наименование 
муниципаль-
ной услуги 

(работы), Код 
ОКВЭД 

Наименова-
ние органа, 
осуществ-
ляющего 

функции и 
полномочия 
учредителя, 

или главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий 

Код 
органа, 

осуществ-
ляющего 

функции и 
полномо-

чия 
учредите-

ля, или 
главного 
распоря-
дителя 
средств 

бюджета 
городско -
го округа 

Верхо-
турский в 
соответст-

вии с 
реестром 
участни-

ков 
бюджет-

ного 
процесса 

Наименова-
ние 

муници-
пальных 

учреждений 
городского 

округа 
Верхотурс-

кий, 
оказываю-

щих 
муници-
пальную 
услугу 
(выпол-
няющих 
работу) 

Коды 
муници-
пальных 
учрежде-

ний 
городско-
го округа 

Верхо-
турский, 
оказы-

вающих 
муници-
пальную 
услугу 

(выпол-
няющих 
работу) в 

соот-
ветствии 

с 
реестром 
участни-

ков 
бюджет-

ного 
процесса 

Содержание 
муници-
пальной 

услуги или 
работы 

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 

услуги или 
выполне-

ния работы 

Вид 
деятель-

ности 
муници-
пального 
учрежде-

ния 
городского 

округа 

Катего-
рии 

потреби-
телей 

муници-
пальной 
услуги 

(работы) 

Наименования 
показателей, 

характеризующих 
качество и (или) 

объем 
муниципальной 

услуги (выполняемой 
работы) 

Указание  
на бесплат-
ность 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 Обеспечение 
доступа к 
открытым 

спортивным 
объектам для 
свободного 
пользования 
Код ОКВЭД 

93.19 

Админист-
рация 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий 

901 МБСОУ 
«Спортив-
ный клуб 
«Олимп» 

04744 виды 
спортивных 

объектов 

стадион физическая 
культура и 

спорт 

в 
интере-

сах 
общест-

ва 

  1.рост количества   
посетителей          
спортивных объектов  
в год, 
  2.количество 
посетителей                

бесплатная Закон от 04.12.2007 
329-Ф3 О 
физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации 

2 Обеспечение 
доступа к 
закрытым 

спортивным 
объектам для 
свободного 

пользования в 
течение 

ограниченного 
времени 

Код ОКВЭД 
93.19 

Админист-
рация 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий 

901 МБСОУ 
«Спортив-
ный клуб 
«Олимп» 

04744 виды 
спортивных 

объектов 

спортивная 
площадка 

физическая 
культура и 

спорт 

в 
интере-

сах 
общест-

ва 

  1.рост количества   
посетителей          
спортивных объектов  
в год, 
  2.количество 
посетителей                
 

бесплатная Закон от 04.12.2007 
329-Ф3 О 
физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации 

3 Организация и 
проведение 

официальных 
физкультур-

ных (физкуль-
турно-оздо-

ровительных) 
мероприятий 
Код ОКВЭД 

93.19 

Админист-
рация 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий 

901 МБСОУ 
«Спортив-
ный клуб 
«Олимп» 

04744 уровни 
проведения 
соревнова-

ний 

Организа-
ция и 

проведение 
официаль-

ных 
физкуль-
турных 

(физкуль-
турно-

оздорови-
тельных) 

мероприя-
тий 

физическая 
культура и 

спорт 

в 
интере-

сах 
общест-

ва 

  1.доля фактического 
количества           
участников           
физкультурного       
мероприятия          
в заявленном плане   
проведения           
мероприятия, 
  2. рост количества   
участников в среднем 
на одно мероприятие  
по сравнению         
с предыдущим годом, 
  3. количество 
проведенных 
мероприятий, 
  4. количество 
участников          

бесплатная Закон от 04.12.2007 
329-Ф3 О 
физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.08.2017 г. № 614
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа

Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными

учреждениями и зарегистрированным
на территории городского округа

Верхотурский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 года

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 19 мая 1995 года
№ 82-ФЗ "Об общественных объединениях", постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года
№ 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а так же физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 963 "Об ут-
верждении муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года" (с изменениями), руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюд-

жета городского округа Верхотурский некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальными учреждениями и
зарегистрированным на территории городского округа Вер-
хотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года
(прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 17.02.2017 № 130 "Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидии из бюджета городского округа Верхотурский
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями и зарегистрированным на территории городского
округа Верхотурский, а также для финансирования деятельности
Добровольной дружины правоохранительной направленности
городского округа Верхотурский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 года" (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 10.04.2017
№ 242) признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 03.08.2017 г. № 614

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии

из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим
 организациям, не являющимся муниципальными

учреждениями и зарегистрированным на территории

городского округа Верхотурский,
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДА

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета
городского округа Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями и зарегистриро-
ванным на территории городского округа Верхотурский, на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 года (далее Порядок), разра-
ботан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами: от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", от 19 декабря 2016 года №
449-ФЗ "О внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона
"О некоммерческих организациях", от 19 марта 1995 года № 82-ФЗ
"Об общественных объединениях", постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 "Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а так же физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от
27 октября 2016 года № 1096 "Об утверждении перечня обще-
ственно полезных услуг и критериев оценки качества их оказа-
ния", Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 апреля 2017 г. № 483 "О внесении изменений в общие требова-
ния к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг",
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий № 963 от 01 ноября 2013 года "Об утверждении муниципаль-
ной программы городского округа Верхотурский "Социальная
политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" (с из-
менениями, внесенными постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский № 68 от 31 января 2017 года "О внесе-
нии изменений в муниципальную программу городского округа
Верхотурский  "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года", утвержденную постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от  01.11.2013 г. № 963
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года"), в целях оказания поддержки их деятель-
ности и устанавливает правила и условия осуществления ими дея-
тельности для достижения общественно-полезных целей и реали-
зации социально-значимых проектов (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в текущем финансовом году в
пределах средств предусмотренных в бюджете городского округа
Верхотурский по подразделу 1006 "Другие вопросы в области
социальной политики", целевая статья 0972229030 "Предоставле-
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ние субсидии из бюджета городского округа Верхотурский не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями и зарегистрированным на территории городского
округа Верхотурский", виду расходов 630 "Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)".

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления субсидии из бюджета городского ок-
руга Верхотурский некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями и зарегистрированным на тер-
ритории городского округа Верхотурский (далее - некоммерчес-
кая организация) является Администрация городского округа
Верхотурский.

4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям осу-
ществляется на следующие цели:

1) на финансирование расходов для реализации социально зна-
чимых проектов, проводимых некоммерческими организациями в
целях достижения уставных целей и задач, направленных на повы-
шение качества жизни пожилых людей, поддержку материнства и
детства, поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических реп-
рессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, а
также профилактики социального сиротства, пропаганды семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, социальной поддержки женщин, семей с детьми и граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории
городского округа Верхотурский, социальная поддержка, реаби-
литация, адаптация инвалидов в целях их социализации и интегра-
ции в общество (далее - проекты);

2) на финансирование расходов, связанных с организацией ме-
роприятий, проводимых некоммерческими организациями в целях
достижения уставных целей и задач, таких как:

Мероприятия в честь Дней воинской и трудовой славы, юби-
лейных и памятных дат Российской истории;

Месячник защитника Отечества;
Тематический вечер "Встреча поколений";
Международный женский день;
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;
День Победы советского народа в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 годов;
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной

войны;
День пожилых людей;
День воздушно-десантных войск;
День народного единства;
Международный день инвалидов;
День России;
День Героев Отечества;
День матери;
Новый год.
Организация и проведение мероприятий в целях: профилакти-

ки и охраны здоровья; пропаганды здорового образа жизни; под-
держки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий,
граждан, пострадавших от радиационного воздействия; меропри-
ятий для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также женщин, семей с детьми и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на со-
здание условий для их интеграции в общество.

3) на частичное финансирование расходов, связанных с обеспече-
нием деятельности некоммерческих организаций, в том числе, на:

поддержку подростковых клубов и объединений;
укрепление материально-технической базы некоммерческих

организаций;
на приобретение проездных документов для актива некоммер-

ческих организаций в служебных целях на все виды городского
пассажирского транспорта (кроме такси);

на оказание материальной помощи гражданам из числа ветера-
нов и инвалидов, членов семей погибших (пропавших без вести)
военнослужащих;

на увековечивание памяти погибших при защите Отечества, со-
здание и совершенствование памятников, музеев (комнат) боевой
и трудовой славы, поддержание в надлежащем состоянии клад-
бищ, обелисков и мемориалов, изготовление плит для мемориаль-
ных комплексов;

на изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изда-
ний, сайтов, электронных ресурсов по социальной поддержке ве-
теранов, инвалидов;

на транспортные расходы (включая ГСМ) для участия в обла-
стных соревнованиях, конкурсах.

4) на предоставление общественно полезных услуг, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 "Об ут-
верждении перечня общественно полезных услуг и критериев оцен-
ки качества их оказания"

5. Требования, которым должны соответствовать на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется зак-
лючение соглашения получатели субсидий:

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а также просроченная задол-
женность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной сис-
темы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствую-
щим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

получатели субсидий не должны находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограниче-
ния на осуществление хозяйственной деятельности;

получатели субсидий не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 насто-
ящего Порядка.

6. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе, носит
целевой характер и не может быть использована на иные цели.

7. Для получения субсидии некоммерческая организация пред-
ставляет в Администрацию городского округа Верхотурский сле-
дующие документы:

1) заявку на участие в отборе (подписанную руководителем и
заверенную печатью некоммерческой организации), содержащую
заявление, информационную карту проекта, описание проекта,
план реализации проекта и финансовое обеспечение проекта, све-
дения о физических лицах - основных исполнителях проекта (фа-
милия, имя, отчество, занимаемая должность, образование, квали-
фикация, опыт работы), по форме, прилагаемой к настоящему
Порядку (далее - заявка) (приложение № 1);
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2) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданную не ранее чем за 6 месяцев до начала срока приема
заявок;

3) копию устава некоммерческой организации;
4) документы, подтверждающие статус руководителя неком-

мерческой организации;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по

уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих
уплате в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации;

6) информацию об основных мероприятиях некоммерческой
организации за последний год, в том числе реализованных за счет
собственных средств;

7) смету расходов на проведение мероприятия, положение о
проведении мероприятия, вызов - приглашение на участие в обла-
стных соревнованиях, конкурсах;

8) иные документы, подтверждающие необходимость проведе-
ния расходов (акты, заявления, ходатайства, фотоматериалы и др.).

Копии документов заверяются подписью руководителя обще-
ственного объединения и печатью организации (при наличии).
Ответственность за достоверность предоставленных документов
несет руководитель организации.

8. Прием заявок на предоставление субсидии ведется организа-
ционным отделом Администрации городского округа Верхотурс-
кий по адресу: город Верхотурье, улица Советская, д. 4, в рабо-
чие дни с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов.
Объявление о дате начала и окончания приема документов публи-
куется на официальном сайте городского округа Верхотурский.

9. В случае предоставления некоммерческой организацией од-
новременно с заявкой неполного пакета документов, указанных в
настоящем Порядке, заявка со всеми приложенными к ней доку-
ментами не рассматривается и возвращается секретарем Комис-
сии, организации в течение 5 рабочих дней с указанием причины
возврата.

В случае предоставления организацией одновременно с заяв-
кой полного пакета документов секретарь Комиссии в течение 3
рабочих дней по истечении срока подачи заявок предоставляет
документы с заключением о результатах проверки документов в
Комиссию.

10. Размер субсидии предоставляемой некоммерческой органи-
зации определяется исходя из объема предполагаемых затрат, ука-
занных в заявке в пределах лимитов установленных в бюджете
городского округа Верхотурский на текущий финансовый год.

11. Решение о предоставлении субсидии принимается комисси-
ей по предоставлению субсидии в течение 10 дней после окончания
срока приема заявок. Заседание комиссии считается правомочным
при присутствии 50% членов, входящих состав комиссии. Решение
принимается простым большинством голосов.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получения бюджетных средств, указанных в

заявке, целям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка (для
некоммерческих организаций);

2) отсутствие отчета об использовании субсидии местного бюд-
жета за предыдущий отчетный период;

3) предоставление документов, указанных в пункте 5 и 6, не в
полном объеме;

13. В случае отказа Администрация городского округа Верхо-
турский письменно уведомляет заявителя в течение 10 дней с мо-
мента принятия решения.

14. Субсидии предоставляются на основании соглашения, зак-
люченного между Администрацией городского округа Верхотур-
ский и некоммерческой организацией, осуществляющей деятель-
ность на территории городского округа Верхотурский.

15. Субсидии перечисляются ежеквартально на расчетный счет
получателя субсидии, в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований, на основании письменной заявки.  Срок подачи заяв-
ки до 5 числа месяца следующего за последним месяцем отчетного
квартала.

16. Руководитель некоммерческой организации отвечает за до-

стоверность предоставленных сведений и несет ответственность за
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

17. Получатель субсидии предоставляет в комитет экономики и
планирования Администрации городского округа Верхотурский,
отчет об использовании субсидии из местного бюджета по форме,
установленной Соглашением о предоставлении субсидии, до 25
декабря текущего финансового года.

18. Главный распорядитель бюджетных средств - Администра-
ция городского округа Верхотурский (органы внутреннего фи-
нансового контроля) осуществляет проверки соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

19. При выявлении уполномоченным на проведение финансо-
вых проверок органом нарушений условий расходования бюд-
жетных средств, являющихся основанием для предоставления суб-
сидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет городс-
кого округа Верхотурский.

20. Порядок возврата субсидии в бюджет городского округа
Верхотурский:

1) субсидии подлежат возврату в случае:
нарушения условий получения субсидии, предусмотренных 7

настоящего Порядка;
выявления недостоверных сведений в отчете об использовании

субсидий;
отказа в предоставлении документов для осуществления провер-

ки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2) получатель субсидии осуществляет перечисление средств в

течение:
5 рабочих дней со дня завершения финансового года по остат-

кам субсидии, неиспользованной в текущем финансовом году;
10 рабочих дней со дня получения требования о возврате суб-

сидии в связи с выявлением нарушений, указанных в подпункте 1
пункта 13 настоящего Порядка;

В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыс-
кание средств производится в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку предоставления из бюджета
городского округа Верхотурский субсидий

на финансовую поддержку некоммерческих организаций

Главе Администрации
городского округа Верхотурский

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

В ____ ГОДУ
___________________________________________________________________________

(полное наименование организации (объединения)

___________________________________________________________________________
(юридический адрес, адрес фактического места нахождения)

___________________________________________________________________________
(номера телефона, факса, e-mail)

___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя организации (полностью), должность, номер телефона)

___________________________________________________________________________
   Подпись лица, уполномоченного на подачу заявки на получение субсидии,

Ф.И.О.

М.П.
________________________
                Дата подачи заявки

№ п/п 
Цели использования 

субсидий 

Планируемые мероприятия 
и расходы на обеспечение 

деятельности 

Объем 
запрашивае-

мой субсидии 

1    

2    

Всего    

 

Продолжение на стр. 32



32 http://adm-vеrhotury.ru № 13 11 августа 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 29-31

РАСЧЕТ СУММЫ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕ-
РОПРИЯТИЙ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ)
В ____ ГОДУ

_________________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________________
(наименование мероприятия)

Руководитель __________________        _______________________
                                                    (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________________   ____________________
                                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2 к Порядку предоставления из бюджета

городского округа Верхотурский субсидий
на финансовую поддержку некоммерческих организаций

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУСКИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ)

РАСШИФРОВКА СУММЫ РАСХОДОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

РАСШИФРОВКА СУММЫ РАСХОДОВ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб.  

1      

2      

и т.д.      

Итого      

 

Полное наименование организации  

Юридический и фактический адрес  

Номер телефона, факса, e-mail  

Ф.И.О. руководителя организации (полностью), 
должность, номер телефона 

 

Перечень проведенных мероприятий:  

наименование Сумма израсходованной субсидии, 
руб.: 

1.  

2.  

3 и т.д.  

Итого:  

Объем израсходованной субсидии из местного бюджета - всего, руб. 

На проведение мероприятий:  

Обеспечение деятельности общественной 
организации (объединения): 

 

 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб.  

1      

2      

и т.д.      

Итого      

 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб.  

1      

2      

и т.д.      

Итого      

 

Перечень прлагаемых к отчету документов.

Руководитель __________________        _______________________
                                                    (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________________   ____________________
                                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2017 г. № 616
г. Верхотурье

О наделении полномочиями центра
тестирования и определения мест

тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов,

требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта

в городском округе Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пунктом 26 Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО), утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 и подпунк-
том 3.2. Порядка создания Центров тестирования по выполнению
видов, испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уров-
ня знаний и умений в области физической культуры и спорта,
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Феде-
рации от 01.12.2014 № 954/1, в целях поэтапного внедрения Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Верхо-
турский, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить полномочиями центра тестирования по выполне-

нию видов, испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории
городского округа Верхотурский Муниципальное бюджетное
спортивно-оздоровительное учреждение "Спортивный клуб
"Олимп".

2. Утвердить список мест по выполнению видов, испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта при внедрении и
реализации на территории городского округа Верхотурский Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО) (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 30.11.2015 №1054 "О наде-
лении полномочиями центра тестирования и определения мест те-
стирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормати-
вов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Верхотурский".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 07.08.2017 г. № 616

"О наделении полномочиями центра тестирования
и определения мест тестирования по выполнению видов

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний  и умений в области физической

 культуры и спорта в городском округе Верхотурский"

Список мест по выполнению видов, испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта при внедрении

и реализации на территории городского округа
Верхотурский Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2017 г. № 617
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.11.2011 г. № 1287
"О создании Административной комиссии

городского округа Верхотурский"

Руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии го-

родского округа Верхотурский, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 23.01.2017 г.
№ 36:

1) вывести из состава административной комиссии городско-
го округа Верхотурский Храмцова Алексея Владимировича -
заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель
комиссии;

2) ввести в состав административной комиссии городского ок-
руга Верхотурский Миронова Сергея Павловича - первого заме-
стителя главы Администрации городского округа Верхотурский,
председателя комиссии.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

№ 
пп 

Наименование спортивного сооружения Местонахождение сооружения  

1. Спортивные объекты МБУ ДО «ДЮСШ» г. Верхотурье, ул. 70 лет Октября,4  
г. Верхотурье, ул. Мелиораторов,  

42с 
2. Спортзал МКОУ «Красногорская СОШ» с. Красногорское, Верхотурского 

района, ул. Ленина,6 
3. Спортзал ГБОУ СО «Верхотурская 

гимназия» 
г. Верхотурье, ул. Ленина,10  

4. Спортзал ГБОУ СО «СОШ №2» г. Верхотурье, ул. Сенянского,12  
5. Спортзал ГБОУ СО «СОШ №3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  
6. Спортивные объекты МСБОУ «СК «Олимп»  

1.Стадион 
2.Спортзал 

г. Верхотурье, ул. Огарьевская,34  
г. Верхотурье, ул. Новая,15  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2017 г. № 618
г. Верхотурье

Об утверждении реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и  (или)

юридическим лицам главным
распорядителем бюджетных средств

Администрация  городского округа
Верхотурский на 2018 год плановый период

2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 02.08.2017 г. № 604
"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых  (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями городского округа Верхотурский  в сфере физической куль-
туры и спорта", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых

физическим и  (или) юридическим лицам главным распорядителем
бюджетных средств Администрация  городского округа Верхо-
турский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (прила-
гается).

2. С 01 января 2018 года считать утратившим силу постановле-
ние Администрации городского округа Верхотурский от
26.07.2016 г. № 648 "Об утверждении реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и  (или) юридическим лицам
главным распорядителем бюджетных средств Администрация  го-
родского округа Верхотурский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов".

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям,
возникшим с  01 января 2018 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 07.08.2017 г. № 618

"Об утверждении  реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и  (или) юридическим лицам

главным распорядителем бюджетных средств Администрация городского округа Верхотурский

 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Администрация городского округа Верхотурский
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(наименование 
держателя 

реестра 
муниципальных 

услуг) Код       
муниципальной 

услуги 

Код      
расходного   

обязательств
а 

в реестре   
расходных   

обязательств 

Наименование   
муниципальной 

услуги 

Содержание    
муниципальной 

услуги 

Единица     
измерения    

объема      
муниципальной 

услуги 

Нормативный    
правовой акт,   

предусматривающий 
предоставление   
муниципальной  

услуги       
(с указанием    

статьи, пункта,  
подпункта) 

Орган  
местного 

самоуправления 
городского округа 

Верхотурский, 
бюджетное 

учреждение, 
иное юридическое    

лицо, 
предоставляющее 
муниципальную    

услугу 

Категории    
физических    

и (или)     
юридических   

лиц, являющихся 
потребителями  
муниципальной 

услуги 

 Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский 
901-0001-4744 
 

РГ-А-2700 обеспечение доступа к 
открытым 
спортивным 
объектам 
для свободного 
пользования 

виды 
спортивных 
объектов 

человек Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 05.08.2015г. № 738 "Об 
утверждении ведомственного  
перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского окр уга 
Верхотурский в сфере физической 
культуры и спорта"       
  Закон от 04.12.2007 №329-
Федеральный закон « О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                
 

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

в интересах общества 

Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский 
901-0002-4744 
 

РГ-А-2700 обеспечение доступа к 
закрытым 
спортивным        
объектам          
для свободного    
пользования       
в течение         
ограниченного     
времени           

виды 
спортивных 
объектов 

человек Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 05.08.2015г. № 738 "Об 
утверждении ведомственного  
перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа 
Верхотурский в сфере физической 
культуры и спорта"      
  Закон от 04.12.2007 №329-
Федеральный закон « О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»                                                                                                                             

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

в интересах общества 

 Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский 
901-0003-4744 
 

РГ-А-2700 Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

уровни 
проведения 
соревнований 

человек Постановление Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 05.08.2015г. № 738 "Об 
утверждении ведомственного  
перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа 
Верхотурский в сфере физической 
культуры и спорта"       
  Закон от 04.12.2007 №329-
Федеральный закон « О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                   
 

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

в интересах общества 

Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский 
901-0001-4744 
 

РГ-А-2000 Организация работы 
подростковых клубов 
по месту жительства 

Предоставление 
помещений для  
работы 
подростковых 
клубов по месту 
жительства 

человек Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 
 Федеральный закон  от  08 мая 
2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учреждений» 

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

физические и 
юридические лица 
городского округа 
Верхотурский 

 



№ 1311 августа 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
35http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 36

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.08.2017 г. № 620
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
Положение об оказании материальной

помощи отдельным категориям граждан,
проживающим на территории городского

округа Верхотурский,  попавшим в трудную
жизненную ситуацию, утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский № 343 от 28.04.2016 г.

"Об утверждении новой редакции
Положения и состава  комиссии по оказанию

материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим на

территории городского округа Верхотурский,
попавшим в трудную жизненную ситуацию"

С целью оказания материальной помощи отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории городского окру-
га Верхотурский, попавшим в трудную жизненную ситуацию и
нуждающимся в социальной поддержке, в соответствии с 20
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ "О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной по-
мощи", Постановлением Администрации городского округа
Верхотурский № 963 от 01.11.2013 "Об утверждении   муници-
пальной программы городского округа Верхотурский  "Соци-
альная политика в городском округе Верхотурский до 2020
года", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в положение по оказанию

материальной помощи отдельным категориям граждан, прожива-
ющим на территории городского округа Верхотурский, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию:

1) абзац 6 пункта 16 раздела 4 Положения изложить в новой
редакции "гражданам, нуждающимся в лечении программным ге-
модиализом, на проезд до лечебного учреждения - в соответствии
с предоставленными проездными документами (договор на оказа-
ние транспортных услуг, билеты, чеки, приходные ордера)";

2) пункт 18 раздела 5 дополнить подпунктом 6) Страховой но-
мер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2017 г. № 621
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 Законом Свердловской области от 03 декабря
2015 года № 138-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год", поста-
новлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013г.
№ 1009-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции государственных программ Свердловской области и внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 17.09.2010г. № 1347-ПП "Об утверждении Порядка разработ-
ки и реализации областных целевых программ",постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013 г.
№ 907 "Об утверждении порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Верхотурский",ре-
шением Думы городского округа Верхотурский от 15.12.2016 г.
№ 58 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие  образования в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г. № 1004
"Об утверждении муниципальной программы  городского округа
Верхотурский "Развитие образования в городском округе Верхо-
турский до 2020 года" (с внесенными изменениями Постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 09.04.2014 г.
№ 277, от 08.05.2014 г. № 406, от 25.06.2014 г. № 584, от 08.09.2014 г.
№ 856, от  29.01.2015 г.  № 53, от 14.04.2015 г. № 375, от 09.06.2015 г.
№ 580, от  29.06.2015 г. № 643, от 06.08.2015 г. № 740, от 09.09.2015 г.
№ 854, от 12.11.2015 г.  № 1009, от 08.02.2016 г. № 88, от 14.04.2016 г.
№ 284, от 27.05.2016 г.  № 429, от 26.07.2016 г. № 640, от 13.10.2016 г.
№ 855,  от 08.12.2016 г. № 1058, от 18.01.2017 г. № 22, от 21.02.2017 г.
№ 140), следующие изменения:

1) Паспорт программы изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению;

2) приложение № 1 муниципальной программы "Цели, задачи и
целевые показатели реализации муниципальной программы город-
ского округа Верхотурский "Развитие образования в городском
округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению;

3) приложение № 2  муниципальной программы "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие образования в городс-
ком 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.
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение  к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 09.08.2017 г. № 621

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Развитие  образования

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ
муниципальной  программы городского округа

Верхотурский "Развитие  образования
в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление образования администрации городского 
округа Верхотурский 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи 
муниципальной  
программы 

Цели муниципальной программы 
«Развитие  образования в городском округе Верхотурский 
до 2020 года»: 
1) обеспечение достижения  100-процентной доступности  
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет; 
2) обеспечение доступности качественного общего 
образования, соответствующего потребностям   
современного социально-экономического развития 
городского округа Верхотурский, ожиданиям общества и 
каждого гражданина; 
3)  обеспечение доступности и качества    услуг  
дополнительного образования детей  в городском округе 
Верхотурский; 
4) обеспечение  в каникулярный период  отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, создание  
условий  для укрепления здоровья, творческого развития и 
профилактики  правонарушений несовершеннолетними; 
5) развитие системы патриотического воспитания 
подрастающего поколения в городском округе 
Верхотурский; 
6) обеспечение муниципальных мероприятий в сфере 
образования 
Задачи муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Верхотурский  до 2020 
года»: 
1)  создание условий для реализации государственных  
гарантий  прав граждан на получение  общедоступного и 
бесплатного  дошкольного  образования в муниципальных 
дошкольных  образовательных  учреждениях;
2)  обеспечение мероприятий по обновлению  
профессиональных компетенций работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
3)  обеспечение  безопасной жизнедеятельности детей 
в муниципальных  дошкольных образовательных 
учреждениях;
4)  обеспечение  внедрения  энергоэффективных технологий 
эксплуатации и обслуживания зданий и оборудования 
в муниципальных дошкольных  образовательных 
учреждениях;
5)  реализация государственных  гарантий  прав граждан 
на получение  общедоступного  и качественного  общего 
образования в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях;
6)  совершенствование общественно-государственной 
системы гражданского, патриотического 
и духовно-нравственного воспитания детей и 
Развитие кадрового потенциала системы общего 
образования;
7)  обеспечение функционирования муниципальных   
образовательных учреждений  общего образования  
в рамках  национальной  образовательной  инициативы 
«Наша новая школа»;
8)  осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
9)  создание условий для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, единого 
государственного экзамена на территории городского 
округа Верхотурский;
10)  обновление компетенций  руководящих и 
педагогических работников   муниципальных 
общеобразовательных   учреждений, создание  
механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному  профессиональному развитию;
11)  обеспечение соответствия состояния зданий 

11)  обеспечение соответствия состояния зданий 
и помещений муниципальных общеобразовательных 
учреждений требованиям пожарной безопасности 
и санитарного законодательства;
12)  осуществление мероприятий по снижению 
энергопотребления в системе общего образования;
13)  создание условий для реализации потенциала 
талантливой молодежи;
14)  организация обеспечения муниципальных  
образовательных учреждений  учебниками, вошедшими 
в федеральные перечни учебников;
15)  увеличение и сохранение  количества муниципальных 
образовательных организаций, имеющих современные 
оснащенные аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусы для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации;
16)  развитие системы дополнительного образования детей;
17)  увеличение охвата детей-инвалидов школьного возраста, 
проживающих в городском округе Верхотурский, 
дополнительным образованием на дому, в образовательных 
учреждениях дополнительного образования в соответствии 
с запросом родителей (законных представителей).
18)  развитие кадрового потенциала системы 
дополнительного образования;
19)  укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных учреждений дополнительного 
образования;
20)  осуществление мероприятий по снижению 
энергопотребления в системе дополнительного 
образования;
21)  совершенствование форм организации отдыха 
и оздоровления детей;
22)  ремонт и обеспечение соответствия состояния зданий 
и помещений загородных лагерей требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства;
23)  временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время;
24)  модернизация содержания и форм патриотического 
воспитания  как условие  вовлечения  широких  масс детей 
и подростков в городском округе Верхотурский  
в мероприятия патриотической направленности;
25)  развитие механизмов вовлечения молодежи 
в социальную практику и ее информирование 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение 
поддержки талантливой, научной, творческой молодежи;
26)  создание современной инфраструктуры неформального 
образования для формирования у обучающихся социальных 
компетенций, гражданских установок, культуры здорового 
образа жизни;
27)  вовлечение молодежи в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность;
28)  создание условий для самореализации и участия 
молодежи в научной, творческой, предпринимательской, 
физической деятельности;
29)  обеспечение исполнения полномочий Управления 
образования администрации городского округа 
Верхотурский;
30)  создание современной системы оценки качества 
образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия;
31)  проведение мероприятий по первичной профилактике 
программы: ВИЧ-инфекции среди населения;
32)  обеспечение эффективного межведомственного
взаимодействия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
33) обеспечение антитеррористической безопасности 
и межнационального согласия;  

Перечень подпрограмм 
муниципальной  
программы 
  
 

Подпрограмма 1 
«Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Верхотурский до 2020 года»   
 
Подпрограмма 2 
«Развитие системы общего образования в городском 
округе Верхотурский до 2020 года»  
 
Подпрограмма 3 
«Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском  округе Верхотурский  до 2020 года»  
 
Подпрограмма 4 «Развитие системы оздоровления и 
отдыха детей и подростков  в городском округе 
Верхотурский до 2020 года»  
 
 
Подпрограмма 5 
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в 
городском округе Верхотурский до 2020 года»  
 
Подпрограмма 6 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Верхотурский «Развитие  образования в 
городском округе Верхотурский до 2020 года»  
 
Подпрограмма 7 «О дополнительных мерах по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 
года» 
 
Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма и 
терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 
года»                                                                                                                        
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Перечень основных 
целевых показателей  
муниципальной 
программы 
 

1) обеспеченность доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
2) охват детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в городском округе Верхотурский, 
обучением на дому, в дошкольных образовательных 
учреждениях в соответствии с запросом родителей 
(законных представителей); 
3) отношение  среднемесячной заработной платы  
педагогических работников  муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений  к среднемесячной  
заработной плате  в общем  образовании в Свердловской 
области; 
4) удельный вес численности руководителей и  педагогов  
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, прошедших  повышение квалификации и 
(или) профессиональную подготовку за последние 
дошкольных 3 года, от общей численности руководителей 
и педагогов  муниципальных образовательных 
учреждений; 
5) доля зданий  муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства, в 
общем количестве  зданий муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждений; 
6) доля дошкольных образовательных  учреждений, 
имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 
необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование, в общем количестве муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений с численностью 
детей более 100; 
7) доля муниципальных дошкольных  образовательных 
учреждений, имеющих энергетический паспорт зданий, в 
общем количестве муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений;   
8) охват детей школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа
Верхотурский образовательными услугами в рамках 
Государственного образовательного стандарта 
и Федерального государственного образовательного 
стандарта;
9)  удельный вес обучающихся по программам общего 
образования, участвующих  в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности  обучающихся 
по программам общего образования;
10)  охват детей школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования;
11)  доля детей-инвалидов, получающих общее образование 
на дому в дистанционной форме в соответствии 
с запросами родителей (законных  представителей), 
от общей численности детей-инвалидов, которым 
не противопоказано обучение по дистанционным 
технологиям;
12)  доля обучающихся, обеспеченных бесплатной 
перевозкой  в отдаленные муниципальные 
общеобразовательные учреждения, от общей численности 
обучающихся  муниципальных общеобразовательных 
учреждений; 
13)  соотношение  уровня средней  заработной платы 
учителей муниципальных общеобразовательных  школ 
и средней заработной платы в экономике Свердловской 
области;
14)  доля  муниципальных учреждений общего образования, 
функционирующих  в рамках  национальной  
образовательной  инициативы «Наща новая школа», 
в общем количестве муниципальных образовательных 
учреждений общего образования;
15)  охват организованным горячим питанием  обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений;
16)  сокращение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений;
17)  удельный вес численности  руководящих  
и педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, прошедших  
повышение квалификации и (или) профессиональную 
подготовку за последние три года, от общей численности 
руководящих и педагогических  работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений;
18)  доля зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений, требующих капитального ремонта, 
приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства;
19)  доля муниципальных  общеобразовательных 
учреждений с численностью  обучающихся  более 100, 
имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 
необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование, в общем  количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений с численностью 
обучающихся более 100;
20)  доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений,  требующих  реконструкции или 
строительства  новых зданий, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений;
21)  доля муниципальных   общеобразовательных 

21)  доля муниципальных   общеобразовательных 
учреждений, имеющих энергетический паспорт зданий, 
в общем количестве муниципальных  общеобразовательных 
учреждений;
22)  численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление 
и развитие молодых талантов, лидеров, инициативных 
молодых людей, человек;
23)  доля муниципальных общеобразовательных  
учреждений, обеспеченных  учебниками, вошедшими 
в федеральные  перечни учебников, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений;
24)  доля муниципальных образовательных организаций, 
имеющих современные оснащенные аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусы 
для подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные общеобразовательные организации;
25)  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам;
26)  охват детей-инвалидов, проживающих в городском 
округе Верхотурский, дополнительным обучением на дому, 
в образовательных учреждениях дополнительного 
образования в соответствии с запросом родителей 
(законных представителей);
27)  соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате 
в Свердловской области;
28)  удельный вес численности  руководителей и педагогов  
учреждений дополнительного образования, прошедших  
повышение квалификации и (или) профессиональную 
подготовку за последние  три года, от общей численности 
руководителей  и педагогов образовательных учреждений 
дополнительного образования;
29)  доля зданий  муниципальных  учреждений 
дополнительного образования, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства;
30)  доля муниципальных    учреждений дополнительного 
образования, имеющих энергетический паспорт зданий, 
в общем количестве муниципальных  учреждений 
дополнительного образования;
31)  доля детей и подростков, получивших услуги 
по организации отдыха и оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, 
от общей  численности детей школьного возраста;
32)  доля  зданий загородных лагерей соответствующих 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства;
33)  доля временно трудоустроенных несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время;
34)  доля муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих инновационные программы патриотической 
направленности;  
35)  доля  учреждений, улучшивших учебно-материальные 
условия организации патриотического воспитания;
36)  увеличение доли молодежи вовлеченной в социальную 
практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 
талантливой, научной, творческой молодежи;
37)  доля современной инфраструктуры неформальных 
образований для формирования у обучающихся социальных 
компетенций, гражданских установок, культуры здорового 
образа жизни;
38)  доля молодежи участвующая в добровольческой 
(волонтерской) деятельность;
39)  доля участия молодежи в научной, творческой, 
предпринимательской, физической деятельности;
40)  удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, 
проводимых органами исполнительной власти в рамках 
реализации государственной молодежной политики, 
молодежными и детскими общественными объединениями, 
пользующимися государственной поддержкой, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
процентов;
41)  численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
получившей грантовую поддержку на реализацию 
проектов в сфере политики, экономики, науки и инноваций, 
гражданских инициатив, искусства и творчества, 
направленных на вовлечение молодых людей в социальную 
практику, человек;
42)  доля проведенных контрольных мероприятий 
внутреннего финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием от запланированных;
43)  доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий 
внутреннего финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием;
44)  организация проведения  муниципальных  мероприятий;
45)  доля проведенных мероприятий с участием 
руководителей образовательных учреждений;
46)  доля образовательных учреждений  городского округа 
Верхотурский прошедших оценку качества образования 
на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия; 
47)  доля принятых мер по предупреждению и 
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47)  доля принятых мер по предупреждению и 
распространению ВИЧ-инфекции  на территории 
городского округа Верхотурский;
48) организация межведомственного взаимодействия, 
учреждений и организаций независимо от формы 
собственности для решения задач, направленных 
на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции;
49)  совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности через последовательные внедрение 
методов обучения культуре межэтнического общения;
50)  распространение инновационных образовательных 
технологий, способствующих преодолению границ 
этнокультурной изоляции и дистанции внутри школьного 
сообщества 

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 049 052,6 
в том числе:  
2014 год – 252 246,3 
2015 год – 264 862,8 
2016 год – 302 141,2 
2017 год – 308 698,1 
2018 год – 305 588,9 
2019 год – 308 837,0 
2020 год – 306 679,3 
из них: 
федеральный бюджет: 1 243,4 
в том числе: 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 09.08.2017 г. № 621
Приложение 2

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

 

№

 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

 

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 

2049052,60 252246,30 264862,80 302141,20 308698,10 305588,90 308837,00 306678,30   

3 федеральный бюджет 1243,40 0,00 1243,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 

в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

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

5 областной бюджет  1116619,40 128814,60 136311,20 172992,10 170348,90 169384,20 169384,20 169384,20   

6 

в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

634622,20 67727,50 73469,60 99828,20 98956,90 98207,60 98216,20 98216,20   

7 местный бюджет 931189,80 123431,70 127308,20 129149,10 138349,20 136204,70 139452,80 137294,10   

8 

в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

381586,20 43234,20 47914,50 54454,80 58567,00 58352,10 59769,70 59293,90   

9 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования  в гор одском округе Верхотурский до 2020 года»  

10 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

557834,00 56756,50 63142,90 84338,90 87396,00 88221,10 89231,90 88746,70   

11 областной бюджет  323053,90 27439,00 31079,00 51707,90 53207,00 53207,00 53207,00 53207,00   

12 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

309207,70 26199,80 29535,60 49498,30 50993,50 50993,50 50993,50 50993,50   

в том числе: 
2014 год –  
2015 год – 1 243,4 
2016 год –  
2017 год –  
2018 год –  
2019 год –  
2020 год –  
областной бюджет:1 116  619,4 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 136 311,2 
2016 год – 172 992,1 
2017 год – 170 348,9 
2018 год – 169 384,2 
2019 год – 169 384,2 
2020 год – 169 384,2 
местный бюджет: 931 189,8 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 127 308,2 
2016 год – 129 149,1 
2017 год – 138 349,2 
2018 год – 136 204,7 
2019 год – 139 452,8 
2020 год – 137 294,1 

Адрес размещения
муниципальной программы
в сети интернет  

 verhobr.my1.ru 
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13 местный бюджет 234780,10 29317,50 32063,90 32631,00 34189,00 35014,10 36024,90 35539,70   

14 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

219911,10 27010,40 28384,90 30559,60 32537,20 33320,40 34287,20 33811,40   

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: 

317427,90 26875,00 30332,00 51020,90 52300,00 52300,00 52300,00 52300,00 
задачи: 1,2   целевые 

показатели: 3,4  

16 областной бюджет  317427,90 26875,00 30332,00 51020,90 52300,00 52300,00 52300,00 52300,00   

17 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

303891,80 25653,60 28969,80 48834,40 50108,50 50108,50 50108,50 50108,50   

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: 

5626,00 564,00 747,00 687,00 907,00 907,00 907,00 907,00 
задачи: 3, целевые 

показатели: 4 

19 областной бюджет  5626,00 564,00 747,00 687,00 907,00 907,00 907,00 907,00   

20 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

5315,90 546,20 565,80 663,90 885,00 885,00 885,00 885,00   

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: 

228290,40 27745,20 31465,20 29485,10 33963,00 34552,50 35539,70 35539,70 
задачи: 1,3 целевые 

показатели: 1,2 

22 местный бюджет 228290,40 27745,20 31465,20 29485,10 33963,00 34552,50 35539,70 35539,70   

23 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

213662,90 25438,20 27786,20 27628,30 32319,70 32867,70 33811,40 33811,40   

24 Мероприятие 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 целевые показатели: 4 
25 

Повышение 
квалификации 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, всего, из 
них: 
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26 местный бюджет 0,00                 

27 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

0,00                 

28 

Мероприятие 5 

5217,30 1572,30 598,70 2879,80 166,50 0,00 0,00 0,00 задачи: 1,2 

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 5217,30 1572,30 598,70 2879,80 166,50 0,00 0,00 0,00   

32 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

5217,30 1572,30 598,70 2879,80 166,50 0,00 0,00 0,00   

33 

Мероприятие 6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи:4 целевые 
показатели: 5,6 

Развитие сети 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
(строительство, 
реконструкция зданий, 
создание дополнительных 
мест), всего, из них: 

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

35 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

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

36 местный бюджет 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 

Мероприятие7 Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях, всего, из них 

1057,80 0,00 0,00 51,50 59,50 461,60 485,20 0,00 
задачи:4 целевые 
показатели: 7 

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

35 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ 

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

36 местный бюджет 1057,80 0,00 0,00 51,50 59,50 461,60 485,20 0,00   

37 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

1031,00 0,00 0,00 51,50 51,00 452,70 475,80 0,00   

38 

Мероприятие 8. 

214,60 0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
ззадачи:1 целевые 

показатели: 2 

Создание в дошкольных 
образовательных 
организациях условий 
для получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования,   всего, из 
них 

39 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

40 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

41 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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42 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

43 местный бюджет 214,60 0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

44 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

214,60 0,00 0,00 214,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

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

46 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

1229542,1 166098,6 169098,9 175501,2 181935,8 178413,9 180083,6 178410,1   

47 федеральный бюджет 1243,4 0,0 1243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

48 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

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

49 областной бюджет  767434,5 95863,0 100292,8 114302,7 114616,0 114120,0 114120,0 114120,0   

50 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

310498,00 38460,9 40874,1 46980,2 46045,7 46045,7 46045,7 46045,7   

51 местный бюджет 460864,1 70235,5 67562,7 61198,5 67319,8 64293,9 65963,6 64290,1   

52 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

149110,8 23828,5 22091,8 19801,2 24332,9 19479,4 19788,5 19788,5   

53 

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: 

710439,7 87216,0 92516,0 106443,7 106438,0 105942,0 105942,0 105942,0 
задачи: 7,11, целевые 
показатели: 13,14,17, 

54 областной бюджет 710439,7 87216,0 92516,0 106443,7 106438,0 105942,0 105942,0 105942,0   

55 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

279130,4 34493,1 36897,6 42595,3 41286,1 41286,1 41286,1 41286,1   

56 

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: 

14766,00 1810,00 1903,00 2133,00 2230,00 2230,00 2230,00 2230,00 
задачи:5,8 целевые 

показатели:23 

57 областной бюджет  14766,00 1810,00 1903,00 2133,00 2230,00 2230,00 2230,00 2230,00   

58 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ОУ 

8090,10 973,00 1020,10 1138,60 1239,60 1239,60 1239,60 1239,60   

59 

Мероприятие 3. 
Организация 
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания 
детей в муниципальных 
общеобразовательных  
учреждениях, всего, из 
них: 

422228,50 64073,70 64775,00 57586,00 57104,10 58642,30 60023,70 60023,70 
задачи: 5,6,7,10  целевые 

показатели: 8,9,12, 
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них: 

60 местный бюджет 422228,50 64073,70 64775,00 57586,00 57104,10 58642,30 60023,70 60023,70   

61 
в том числе субсидии  
бюджетным и 
автономным ДОУ 

137550,60 21242,70 21785,70 18870,30 17831,20 19061,90 19379,40 19379,40   

 

62 

Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий 
по организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них: 

39067,00 4835,00 4714,00 5726,00 5948,00 5948,00 5948,00 5948,00 
задачи:9 целевые 

показатели: 15 

63 областной бюджет 39067,00 4835,00 4714,00 5726,00 5948,00 5948,00 5948,00 5948,00   

64 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

22672,80 2689,30 2657,20 3246,30 3520,00 3520,00 3520,00 3520,00   

65 

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: 

22465,60 2233,70 993,80 1212,10 3970,20 4773,00 5016,40 4266,40 
задачи: 5,7. целевые 

показатели: 12 

66 местный  бюджет 21715,60 1483,70 993,80 1212,10 3970,20 4773,00 5016,40 4266,40   

67 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

2386,20 299,40 236,90 272,00 370,40 389,30 409,10 409,10   

68 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

69 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

 

70 

Мероприятие 5.1. 
Обеспечение мероприятий по 
организации подвоза  
обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения , всего, из них: 

16809,10 753,20 993,80 1212,10 2044,20 3273,00 4266,40 4266,40 целевые показатели: 12 

71 местный  бюджет 16809,10 753,20 993,80 1212,10 2044,20 3273,00 4266,40 4266,40   

72 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

2386,20 299,40 236,90 272,00 370,40 389,30 409,10 409,10   

73 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

74 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

75 

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: 

5656,50 1480,50 0,00 0,00 1926,00 1500,00 750,00 0,00 целевые показатели:36 

76 местный  бюджет 4906,50 730,50 0,00 0,00 1926,00 1500,00 750,00 0,00   

77 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

78 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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79 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

80 

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 
задачи:10 целевые 

показатели: 16 

81 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

82 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

83 

Мероприятие 7 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи: 11 целевые 

показатели: 17 

Повышение квалификации 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, всего, из них: 

84 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

85 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

86 

Мероприятие 8. 

16394,60 5930,10 1896,60 2400,40 6167,50 0,00 0,00 0,00 
задачи: 10, целевые 
показатели: 11,23, 

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-технической 
базы  муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений ,всего, из них 

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

88 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

 

89 местный бюджет 14794,80 4678,10 1548,80 2400,40 6167,50 0,00 0,00 0,00   

90 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

9093,50 2286,40 69,20 633,40 6104,50 0,00 0,00 0,00   

91 

Мероприятие 8.1. 

12799,90 3420,50 811,50 2400,40 6167,50 0,00 0,00 0,00 
задачи: 4,12 целевые 
показатели: 18,19,20 

Капитальный ремонт зданий 
и помещений 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  всего, из них 

92 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

93 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

94 местный бюджет 12799,90 3420,50 811,50 2400,40 6167,50 0,00 0,00 0,00   

95 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

8788,00 1980,90 69,20 633,40 6104,50 0,00 0,00 0,00   

96 

Мероприятие 8.2. 

3594,70 2509,60 1085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи: 12 целевые 

показатели: 18 

Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются  
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения ,всего, из них 

97 областной бюджет  1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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98 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

99 местный бюджет 1994,90 1257,60 737,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

100 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

101 

Мероприятие 9. 

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

34,35 

Развитие сети 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (строительство, 
реконструкция зданий), 
всего, из них: 

  

102 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

103 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

104 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

105 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

106 

Мероприятие 10 
Обеспечение мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них 

1880,10 0,00 0,00 0,00 78,00 878,60 923,50 0,00 
задачи:13 целевые 
показатели: 21 

107 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

108 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

 

 

109 местный бюджет 1880,10 0,00 0,00 0,00 78,00 878,60 923,50 0,00   

110 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

80,50 0,00 0,00 0,00 25,50 26,80 28,20 0,00   

111 

Мероприятие 11. 

1212,60 0,00 1212,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи: 5,6  целевые 

показатели: 22 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятия физической 
культурой и спортом, из них 
на:                      

112 

 проведение капитального 
ремонта спортивных залов:  
всего, в том числе 

1212,60 0,00 1212,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

113 федеральный бюджет 545,40 0,00 545,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

114 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

115 областной бюджет  512,80 0,00 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

116 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

117 местный бюджет 154,40 0,00 154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

118 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

119 

оборудование спортивных 
площадок в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях:  всего, в том 
числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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120 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

121 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

122 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

123 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

124 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

125 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

126 

оснащение спортивных 
площадок 
специализированным 
оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой:  всего, 
в том числе 

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

127 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

128 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

129 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

130 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

131 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

132 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

 

133 

Мероприятие 12. 

1087,90 0,00 1087,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
задачи:5 целевые 
показатели: 10, 11 

Создание условий для 
инклюзивного обучения 
детей-инвалидов в 2015 году,   
всего, из них 

134 федеральный бюджет 698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

135 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

136 областной бюджет  299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

137 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

138 местный бюджет 90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

139 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

140 

 Мероприятие 13. Создание 
условий для реализации 
потенциала талантливой 
молодежи, организация 
мероприятий на выявление 
молодых талантов 
(организация и проведение 
Олимпиад, конкурсов) 

                
задачи: 6  целевые 

показатели: 9, 16,22 

141 местный бюджет 90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

142 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономны м 
ОУ 

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

143 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
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144 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

133 
088,4 

14 509,7 17 940,4 21 473,0 20 116,7 19 731,0 19 908,8 19 908,8   

145 областной бюджет  130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

146 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

147 местный бюджет 
132 

958,4 
14 443,1 17 940,4 21 409,6 20 116,7 19 731,0 19 908,8 19 908,8   

148 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

132 
958,4 

14 443,1 17 940,4 21 409,6 20 116,7 19 731,0 19 908,8 19 908,8   

149 

Мероприятие 1. 
Организация предоставления 
дополнительного 
образования детей в  
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования, всего, из них: 

128 
245,9 

13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 487,6 19 661,6 19 835,9 19 835,9 
задачи: 14 целевые 

показатели: 24 

150 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

151 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

152 местный  бюджет 
128 

245,9 
13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 487,6 19 661,6 19 835,9 19 835,9   

153 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

128 
245,9 

13 583,7 17 132,4 18 708,8 19 487,6 19 661,6 19 835,9 19 835,9   

154 

Мероприятие 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
задачи:16, целевые 

показатели: 27 

Повышение квалификации 
работников муниципальных  
учреждений 
дополнительного 
образования, всего, из них: 

 

155 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

156 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

157 

Мероприятие 3 Организация 
и проведение 
муниципальных  
мероприятий, всего, из них: 

451,3 48,0 57,0 65,0 66,1 69,4 72,9 72,9 целевые показатели:26,33 

158 местный бюджет 451,3 48,0 57,0 65,0 66,1 69,4 72,9 72,9   

159 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

451,3 48,0 57,0 65,0 66,1 69,4 72,9 72,9   

160 

Мероприятие 4 

4 326,5 830,3 751,0 2 699,2 46,0 0,0 0,0 0,0 
задачи: 17 целевые 
показатели: 33,35 

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных  
учреждений 
дополнительного 
образования, всего, из них 

161 областной бюджет  130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

162 

в том числе субсидии  
бюджетным и автономны м 
ОУ 

130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

местный бюджет 4 196,5 763,7 751,0 2 635,8 46,0 0,0 0,0 0,0   

163 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

4 196,5 763,7 751,0 2 635,8 46,0 0,0 0,0 0,0   



 

176 
                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский

до 2020 года»  

177 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

60968,2 7905,2 7086,6 12217,5 9245,9 8013,9 8317,7 8317,7   

178 областной бюджет  25892,8 5446,0 4904,5 6896,6 2525,9 2057,2 2057,2 2057,2   

179 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

13146,0 2879,3 2887,7 3126,2 1661,0 954,5 954,5 954,5   

180 местный бюджет 35075,4 2459,2 2182,1 5320,9 6720,0 5956,7 6260,5 6260,5   

181 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

27106,9 1695,9 1447,1 2401,8 5801,9 5183,8 5448,2 5448,2   

182 

Мероприятие 1. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, всего, из них: 

52565,3 6149,5 6115,4 7288,8 8558,0 7950,8 8251,4 8251,4 
задачи:19 целевые 

показатели:32 

183 областной бюджет  21596,1 4200,9 4484,7 4484,7 2254,2 2057,2 2057,2 2057,2   

184 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

13146,0 2879,3 2887,7 3126,2 1389,3 954,5 954,5 954,5   

185 местный  бюджет 30969,2 1948,6 1630,7 2804,1 6303,8 5893,6 6194,2 6194,2   

186 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

27106,9 1695,9 1447,1 2401,8 5481,9 5183,8 5448,2 5448,2   

187 

Мероприятие 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 целевые показатели:29 
Повышение квалификации 
организаторов отдыха детей 
в каникулярное время, всего, 
из них: 

188 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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164 

Мероприятие 5 Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования, всего, из них

64,7 47,7 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 
задачи: 13 целевые 

показатели: 

165 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

166 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

167 местный бюджет 64,7 47,7 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0   

168 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

64,7 47,7 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0   

169 

Мероприятие 6. 

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 целевые показатели: 26 

Создание в организациях  
дополнительного 
образования детей условий 
для детей-инвалидов,   всего, 
из них 

170 федеральный 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 
ОУ 

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

172 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

173 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

174 местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   

175 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   
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189 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

190 
Мероприятие 3. 
Организация оздоровления 
допризывной молодежи 

453,80 36,00 83,00 79,10 60,00 63,10 66,30 66,30 
задачи: 20,21. 

191 областной бюджет  51,80 0,00 28,70 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

192 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

193 местный бюджет 402,00 36,00 54,30 56,00 60,00 63,10 66,30 66,30   

194 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

195 

Мероприятие 4. 
Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей, всего, из них:  

8000,90 1719,70 888,20 4849,60 543,40 0,00 0,00 0,00 

целевые показатели: 
30,31 

196 областной бюджет  4296,70 1245,10 391,10 2388,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

197 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

4296,70 1245,10 391,10 2388,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

198 местный бюджет 3704,20 474,60 497,10 2460,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

199 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

3704,20 474,60 497,10 2460,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

 

200 

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:  

7894,90 1719,70 782,20 4849,60 543,40 0,00 0,00 0,00 

целевые показатели:30 

201 областной бюджет  4296,70 1245,10 391,10 2388,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

202 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

4296,70 1245,10 391,10 2388,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

203 местный бюджет 3598,20 474,60 391,10 2460,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

204 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

3598,20 474,60 391,10 2460,80 271,70 0,00 0,00 0,00   

205 

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 

целевые показатели:30 

206 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

207 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

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

208 местный бюджет 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

209 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

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

210 

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 
задачи: 22,23 целевые 

показатели: 30,35,  

211 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

212 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным  

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

213 местный бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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214 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

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

215 

Мероприятие 5. Временное 
трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы 
время, всего, из них:  

120,50 36,00 0,00 0,00 84,50 0,00 0,00 0,00 задачи:20 целевые 
показатели: 34,35 

216 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

217 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

218 местный бюджет 120,50 36,00 0,00 0,00 84,50 0,00 0,00 0,00   

219 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

48,30 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 0,00 0,00   

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

221 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

1420,60 120,90 207,10 181,60 256,70 213,90 222,50 222,50   

222 областной бюджет  51,80 0,00 34,90 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

223 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

224 местный бюджет 1368,80 120,90 172,20 160,10 256,70 213,90 222,50 222,50   

225 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

789,80 84,80 142,10 83,80 111,20 116,90 125,50 125,50   

226 

Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
муниципальных 
мероприятий, участие в 
областных, общероссийских  
мероприятиях, всего, из них: 

943,70 120,90 117,50 103,80 120,20 154,70 163,30 163,30 
задачи: 15, 21 целевые 
показатели: 33,34,35 

227 областной бюджет  0,00                 

228 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

0,00                 

229 местный бюджет 943,70 120,90 117,50 103,80 120,20 154,70 163,30 163,30   

230 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

738,80 84,80 91,10 83,80 111,20 116,90 125,50 125,50   

231 

Мероприятие 2. 
Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-технической 
базы для организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием, всего, из них: 

481,50 0,00 89,60 77,80 136,50 59,20 59,20 59,20 
задачи:17 целевые 
показатели: 32 

232 областной бюджет  56,40 0,00 34,90 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

233 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

56,40 0,00 34,90 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
 

234 местный бюджет 425,10 0,00 54,70 56,30 136,50 59,20 59,20 59,20   

235 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

425,10 0,00 54,70 56,30 136,50 59,20 59,20 59,20   

236 

Мероприятие 3. Создание 
современной 
инфраструктуры 
неформального образования 
для формирования у 
обучающихся социальных 
компетенций, гражданских 
установок, культуры 
здорового образа жизни 

                
задачи: 23,24, 25 целевые 

показатели: 34,35, 
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237 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

238 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

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

239 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

240 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

65473,8 6855,5 7386,9 8429,0 9662,3 10995,1 11072,5 11072,5   

241 Местный бюджет 65473,8 6855,5 7386,9 8429,0 9662,3 10995,1 11072,5 11072,5   

242 

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности учреждения, 
обеспечивающего  
управление в сфере 
образования, всего, из них 

65204,6 6829,6 7353,4 8391,0 9621,9 10952,7 11028,0 11028,0 задачи:36,37,38,43 
целевые показатели: 

26,29 

243 местный бюджет 65204,6 6829,6 7353,4 8391,0 9621,9 10952,7 11028,0 11028,0   

 

244 

Мероприятие 2. 
Организация и проведение 
муниципальных  
мероприятий в сфере 
образования, всего, из них: 

269,2 25,9 33,5 38,0 40,4 42,4 44,5 44,5 

задачи: 26 целевые 
показатели: 28,38 

245 Местный  бюджет 269,2 25,9 33,5 38,0 40,4 42,4 44,5 44,5   

246 

Мероприятие 3 Обеспечение 
мероприятий по проведению 
независимой оценки качества 
образования муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений" 

                
задачи: 29 целевые 
показатели:43 

247 Местный  бюджет 0,0                 

248 Подпрограмма 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» 

249 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

34,7 0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0   

250 Местный бюджет 34,7 0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0   

251 

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности учреждения, 
обеспечивающего  
управление в сфере 
образования, всего, из них 

34,7 0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0 
задачи: 27,28 целевые 
показатели: 39,40,41 

252 местный бюджет 34,7 0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0   

253 Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

254 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0   

255 Местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0   

 

256 

Мероприятие 1 Укрепление 
материально-технической 
базы с целью защищенности 
объектов образования от 
терроризма и экстремизма, 
всего, из них 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

целевые показатели: 42 

257 местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0   

258 
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ 

50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00   
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 09.08.2017 г. № 621

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года"

5.  Целевой показатель 2. Охват 
детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в 
городском округе Верхотурский, 
обучением на дому, в дошкольных 
образовательных учреждениях в 
соответствии с запросом 
родителей (законных 
представителей). 

процент 70,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 № 599               
«О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и науки» 

6.  Целевой показатель 3. Отношение  
среднемесячной заработной платы  
педагогических работников 
муниципальных  дошкольных  
образовательных учреждений к 
среднемесячной  заработной  
плате  в общем образовании в 
Свердловской области  

процент 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  от 
17.07.2013              № 
631  «Об 
утверждении Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 
на повышение 
эффективности 
образования» в 
городском округе 
Верхотурский на 
2013-2018 годы» 

7.  Задача 2 «Обеспечение 
мероприятий по обновлению  
профессиональных компетенций 
работников муниципальных  
дошкольных образовательных 
учреждений» 

         

 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

 

Единица 
измере-

ния 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхоту рский до 2020 года» 
2.  Цель 1 «Обеспечение 100- процентной доступности  дошкольного образования для  детей в возрасте от 3 до 7 лет»  
3.  Задача 1 «Создание условий для 

реализации государственных  
гарантий  прав граждан на 
получение  общедоступного и 
бесплатного  дошкольного  
образования в муниципальных 
дошкольных  образовательных  
учреждениях.» 

 
 
 
 
 
 
 

 

        

4.  Целевой показатель 1. 
Обеспеченность доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 

процент 33,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 № 599               
«О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и науки» 

 

8.  Целевой показатель 4 «Удельный 
вес численности  руководителей  и 
педагогов муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, прошедших  
повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку за 
последние 3 года, от общей 
численности  руководителей и 
педагогов муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений» 

процент 74 76 78 80 84 88 90 Федеральный закон 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 
273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации" 

9.  Задача 3 «Обеспечение безопасной          
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9.  Задача 3 «Обеспечение безопасной 
жизнедеятельности детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях» 
 

         

10.  Целевой показатель 5. Доля 
зданий  муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, требующих 
капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, в 
общем количестве зданий 
муниципальных дошкольных 
образовательных  учреждений 

процент 100,0 92,4 84,7 77,4 69,3 61,9 46,1 Санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы, 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года         
№ 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

11.  Целевой показатель 6. Доля процент 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  11.  Целевой показатель 6. Доля 
муниципальных дошкольных 
образовательных  учреждений с 
численностью детей более 100 , 
имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование, в 
общем количестве муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений с численностью детей 
более 100. 

процент 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

12.  Задача 4 « Обеспечение  
внедрения  энергоэффективных 
технологий эксплуатации и 
обслуживания зданий и 
оборудования в муниципальных 
дошкольных  образовательных 
учреждениях» 

         

13.  Целевой показатель 7. Доля 
муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений, 
имеющих энергетический паспорт 
зданий, в общем количестве 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

процент 0,0 10,0 30,0 60, 80,0 90,0 100,0 Федеральный закон 
Российской 
Федерации №261 «Об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической  
эффективности и о 
внесении изменений  
в отдельные  
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

14.  Подпрограмма 2 « Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
15.  Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего потребностям  современног о  социально-

экономического развития городского округа Верхотурский, ожиданиям общества и каждого гражданина.»  
 

 16.  Задача 5   
«Реализация государственных  
гарантий  прав граждан на 
получение  общедоступного  и 
качественного  общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных  
учреждениях 

         

17.  Целевой показатель 8. Охват детей 
школьного возраста в 
муниципальных  
общеобразовательных 
учреждениях  городского округа 
Верхотурский образовательными 
услугами в рамках 
Государственного 
образовательного стандарта и 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

18.  Задача 6  Совершенствование
общественно-государственной 
системы гражданского,
патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и 
молодежи 
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19.  Целевой показатель 9. Удельный 

вес обучающихся по программам 
общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности  обучающихся по 
программам общего образования 

процент 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 Федеральный закон                         
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

20.  Целевой показатель 10. Охват 
детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья образовательными 
услугами коррекционного 
образования 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

21.   Целевой показатель 11. Доля 
детей-инвалидов, получающих 
общее образование на дому в 
дистанционной форме  в 
соответствии с запросами 
родителей (законных 
представителей), от общей 
численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано 
обучение по дистанционным 
технологиям 

процент 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

22.  Целевой показатель 12. Доля 
обучающихся, обеспеченных 
бесплатной перевозкой в 
отдаленные  муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, от общей 
численности обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений. 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон        
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

23.  Задача 7 Развитие кадрового 
потенциала системы общего 
образования; 

         

24.  Целевой показатель 13. 
Соотношение уровня средней 
заработной платы  учителей 
муниципальных  
общеобразовательных школ и 
средней заработной платы  в 
экономике  Свердловской области  

процент не менее 
100,0 

не менее 
100,0 

не менее 
100,0 

не менее 
100,0 

не 
менее 
100,0 

не менее 
100,0 

не 
менее 
100,0 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  от 
17.07.2013 №
631  «Об 
утверждении Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 
на повышение 
эффективности 
образования» в
городском округе
Верхотурский на
2013-2018 годы»

25.  Задача 8 «Обеспечение 
функционирования  
муниципальных образовательных 
учреждений общего образования  
в рамках  национальной  
образовательной  инициативы 
«Наша новая школа» 

         

26.  Целевой показатель 14.  Доля  
муниципальных образовательных  
учреждений общего образования, 
функционирующих  в рамках  
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 
в общем количестве  
муниципальных образовательных 
учреждений общего образования 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Национальная 
образовательная 
инициатива «Наша 
новая школа» (утв. 
Президентом 
Российской 
Федерации от 
04.02.2010                         
№ Пр-271) 
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27.  Задача 9 «Осуществление 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях» 

         

28.  Целевой показатель 15. Охват 
организованным горячим 
питанием обучающихся 
муниципальных  
общеобразовательных учреждений 

процент 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области  
от 20.06.2006                 
№ 535-ПП  
«Об обеспечении 
питанием учащихся и 
воспитанников 
областных 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
расположенных на 
территории
Свердловской области»

29.  Задача 10 «Создание условий для  
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования, единого 
государственного экзамена на 
территории городского округа 
Верхотурский 

         

30.  Целевой показатель 16. 
Сокращение доли выпускников   
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процент 16,0 10,3 9,7 6,6 9,3 2,4 6,8 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации 
государственной 
политики в области 
образования и науки».  

31.  Задача 11 «Обновление 
компетенций   руководящих и 
педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных   
учреждений, создание  механизмов 
мотивации педагогов к 
повышению качества работы и 
непрерывному  
профессиональному развитию » 

         

32.  Целевой показатель 17. 
«Удельный вес численности  
руководящих  и педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, прошедших  
повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку за 
последние три года, от общей 
ч
педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений

исленности руководящих и 

процент 80 82 84 86 88 90 95 Федеральный закон 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 
273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации" 

33.  Задача 12  «Обеспечение 
соответствия состояния зданий и 
помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства»  

         

34.  Целевой показатель 18. Доля процент 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Санитарно-
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34.  Целевой показатель 18. Доля 

зданий  муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, требующих 
капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства  

процент 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы, 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года         
№ 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

35.  Целевой показатель 19. Доля 
общеобразовательных учреждений 
с численностью обучающихся 
более 100, имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные 
необходимым медицинским 
оборудованием и прошедших 
лицензирование, в общем 
количестве  муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
с численностью обучающихся 
более 100. 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области  
от 26.06.2009                
№ 737-ПП  
«О Концепции 
«Совершенствование 
организации 
медицинской помощи 
учащимся 
общеобразовательных 
учреждений в 
Свердловской 
области на период до 
2025 года» 

 36.  Целевой показатель 20. Доля 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,  требующих   
реконструкции или строительства  
новых зданий,  в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процент 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0 Санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы, 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года         
№ 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

37.  Задача 13. «Осуществление 
мероприятий по снижению 
энергопотребления в системе 
общего образования» 

         

38.  Целевой показатель 21. Доля 
муниципальных   
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
энергетический паспорт зданий, в 
общем количестве муниципальных  
общеобразовательных учреждений 

процент 70,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
Российской 
Федерации №261 «Об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической  
эффективности и о 
внесении изменений  
в отдельные  
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

39.  Задача 14. Создание условий для 
реализации потенциала 
талантливой молодежи 

         

40.  Целевой показатель 22. 
численность молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченной в 
конкурсы, направленные на 
выявление и развитие молодых 
талантов, лидеров, инициативных 
молодых людей, человек;  

         

 41.  Задача 15. Организация 
обеспечения муниципальных  
образовательных учреждений  
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников; 

         

 процент 
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42.  Целевой показатель 23. доля 

муниципальных 
общеобразовательных  
учреждений, обеспеченных  
учебниками, вошедшими в 
федеральные  перечни учебников, 
в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений; 

процент 100 100 100 100 100 100 100 Решение Думы 
городского округа 
Верхотурский от 
08.09.2010г. № 54   
«Об утверждении 
Положения о 
Управлении 
образования
администрации 
городского округа 
Верхотурский» 

43.  Задача 16. Увеличение и 
сохранение  количества 
муниципальных образовательных 
организаций, имеющих 
современные оснащенные 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусы для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации; 

         

44.  Целевой показатель 24. доля 
муниципальных образовательных 
организаций, имеющих 
современные оснащенные 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусы для 
подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации; 

         

45.  Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский в 2020 году» 
46.  Цель 3 «Обеспечение доступности и качества    услуг  дополнительного образования детей  в городском округе Верхотурский» 
47.  Задача 17 «Развитие системы 

дополнительного образования 
детей» 

         

48.  Целевой показатель 25.  Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам  

процент 62,0 63,0 65,0 69,0 70,0 72,0 75,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации 
государственной 
политики в области 
образования и науки» 

49.  Задача18.  Увеличение охвата 
детей-инвалидов школьного 
возраста, проживающих в 
городском округе Верхотурский, 
дополнительным образованием на 
дому, в образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования в соответствии с 
запросом родителей (законных 
представителей).   

         

50.  Целевой показатель 26 
Охват детей-инвалидов, 
проживающих в городском округе 
Верхотурский, дополнительным 
обучением на дому, в 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования в 
соответствии с запросом 
родителей (законных 
представителей); 

         

51.  Задача 19. «Развитие кадрового 
потенциала системы 
дополнительного образования» 
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52.  Целевой показатель 27. 
Соотношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате в Свердловской 
области 

процент 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  от 
17.07.2013              № 
631  «Об 
утверждении Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 
на повышение 
эффективности 
образования» в 
городском округе 
Верхотурский на 
2013-2018 годы» 

53.  Целевой показатель 28. 
«Удельный вес численности  
руководителей и педагогов 
учреждений  дополнительного 
образования, прошедших  
повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку за 
последние  три года, от общей 
численности руководителей и 
педагогов образовательных 
учреждений дополнительного 
образования » 

процент 60 65 70 75 80 85 90 Федеральный закон 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 
273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации" 

54.  Задача 20 «Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 
дополнительного образования» 

         

 55.  Целевой показатель 29. Доля 
зданий  муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования, требующих 
капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства  

процент 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 0,0 Санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы, 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года         
№ 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

56.  Задача 21. «Осуществление 
мероприятий по снижению 
энергопотребления в системе 
дополнительного образования» 

         

57.  Целевой показатель 30. Доля 
муниципальных    учреждений 
дополнительного образования, 
имеющих энергетический паспорт 
зданий, в общем количестве 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образования 

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 Федеральный закон 
Российской 
Федерации №261 «Об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической  
эффективности и о 
внесении изменений  
в отдельные  
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

58.            

59.  Подпрограмма 4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков  в городском округе Верхотурский в 2020 году»  
60.  Цель 4 «Обеспечение  в каникулярный период  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание  условий для 

укрепления здоровья, творческого развития и профилактики правонарушений несовершеннолетними»  
61.            
62.  Задача 22 «Совершенствование 

форм организации  отдыха и 
оздоровления детей»  
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63.  Целевой показатель 31. Доля детей 
и подростков, получивших услуги 
по организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях, лагерях 
дневного пребывания, от общей  
численности детей школьного 
возраста 

процент 72,4 74,6 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 21.12.2012 
№ 1484-ПП «О 
Концепции развития 
отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской 
области до 2020 года» 

64.  Задача 23. ремонт и обеспечение 
соответствия состояния зданий и 
помещений загородных лагерей 
требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства;  
 

         

65.  Целевой показатель 32 Доля  
зданий загородных лагерей 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства;  

         

66.  Задача 24. Временное 
трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
городского округа Верхотурский в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

         

67.  Целевой показатель 33. Доля 
временно трудоуст роенных 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время;  
 

         

68.  Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поко ления  в городском округе Верхотурский»  
69.  Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения в городском округе Верхотурский»  

 

 70.  Задача 25 «Модернизация 
содержания и форм 
патриотического воспитания  как 
условие  вовлечения  широких  
масс детей и подростков в 
городском округе Верхотурский  в 
мероприятия патриотической 
направленности» 

         

71.  Целевой показатель 34. Доля  
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих 
инновационные программы 
патриотической направленности   
 

процент 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
19.12.2012 № 1666 «О 
Стратегии 
государственной 
национальной 
политики Российской 
Федерации на период 
до 2025 года», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 № 1226-р 

72.  Целевой показатель 35. Доля  
учреждений, улучшивших учебно-
материальные условия 
организации патриотического 
воспитания 

процент 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
19.12.2012 № 1666 «О 
Стратегии 
государственной 
национальной 
политики Российской 
Федерации на период 
до 2025 года», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 № 1226-р 
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73.  Задача 26. развитие механизмов 
вовлечения молодежи в 
социальную практику и ее 
информирование о потенциальных 
возможностях саморазвития, 
обеспечение поддержки 
талантливой, научной, творческой 
молодежи; 
 

Доба-
вить 
задачи и 
целевые 
показа-
тели 

        

74.  Целевой показатель 36. 
Увеличение доли молодежи 
вовлеченной в социальную 
практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях 
саморазвития, обеспечение 
поддержки талантливой, научной, 
творческой молодежи; 

 

         

75.  Задача 27. создание современной 
инфраструктуры неформального 
образования для формирования у 
обучающихся социальных 
компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового 
образа жизни; 
 

         

76.  Целевой показатель 37. Доля 
современной инфраструктуры 
неформальных образований для 
формирования у обучающихся 
социальных компетенций, 
гражданских установок, культуры 
здорового образа жизни; 

 

         

77.  Задача 28. Вовлечение молодежи в 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность;  

         

 78.  Целевой показатель 38. Доля 
молодежи участвующая в 
добровольческой (волонтерской) 
деятельность; 

         

79.  Задача 29. создание условий для 
самореализации и участия 
молодежи в научной, творческой, 
предпринимательской, физической 
деятельности; 

         

80.  Целевой показатель 39. Доля 
участия молодежи в научной, 
творческой, предпринимательской, 
физической деятельности; 

         

81.  Целевой показатель 40.  
удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, задействованных в 
мероприятиях, проводимых 
органами исполнительной власти в 
рамках реализации 
государственной молодежной 
политики, молодежными и 
детскими общественными 
объединениями, пользующимися 
государственной поддержкой, в 
общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
процентов; 

         

82.  Целевой показатель 41.          82.  Целевой показатель 41. 
численность молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, получившей 
грантовую поддержку на 
реализацию проектов в сфере 
политики, экономики, науки и 
инноваций, гражданских 
инициатив, искусства и 
творчества, направленных на 
вовлечение молодых людей в 
социальную практику, человек;  
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83.  Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского округа Верхотурский  
«Развитие  образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

84.  Цель 6 «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования» 
85.  Задача 30. «Обеспечение 

исполнения полномочий 
Управления образования 
администрации городского округа 
Верхотурский» 

         

86.  Целевой показатель 42. Доля 
проведенных контрольных 
мероприятий внутреннего 
финансового контроля 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием от 
запланированных; 

процент 100 100 100 100 100 100 100 Решение Думы 
городского округа 
Верхотурский от 
08.09.2010г. № 54   
«Об утверждении 
Положения о 
Управлении 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский» 

87.  Целевой показатель 43. доля 
устраненных нарушений в общем 
числе нарушений, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий 
внутреннего финансового 
контроля муниципальных 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образованием; 

         

88.  Целевой показатель 44. 
Организация проведения  
муниципальных  мероприятий   

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

89.  Целевой показатель 45. доля 
проведенных мероприятий с 
участием руководителей 
образовательных учреждений; 

         

 90.  Задача 31 «создание современной 
системы оценки качества 
образования на основе принципов 
открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-
профессионального участия» 

         

91.  Целевой показатель 46. Доля 
образовательных учреждений  
городского округа Верхотурский 
прошедших оценку качества 
образования на основе принципов 
открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-
профессионального участия 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

92.  Подпрограмма 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» 
 

93.  Цель 6 «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования» 
94.  Задача 32. «Проведение 

мероприятий по первичной 
профилактике программы: ВИЧ-
инфекции среди населения»                          

         

95.  Целевой показатель 47.  Доля 
принятых мер по предупреждению 
и распространению ВИЧ-
инфекции  на территории 
городского округа Верхотурский;  

процент 100 100 100 100 100 100 100  

96.  Задача 33. Обеспечение 
эффективного межведомственного           
взаимодействия по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции. 

         

97.  Целевой показатель 48. 
Организация межведомственного 
взаимодействия, учреждений и 
организаций независимо от формы 
собственности для решения задач, 
направленных на предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2017 г. № 622
г. Верхотурье

Об утверждении положения о смотре-
конкурсе "Лучшее оформление и содержание

прилегающей территории жилых домов,
предприятий и организаций, независимо
от их организационно-правовой формы,

в городском округе Верхотурский"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Правилами благоустрой-
ства, санитарного содержания территорий, обращения с бытовы-
ми отходами производства и потребления, использования природ-
ных и водных ресурсов на территории городского округа Верхо-
турский, утвержденных Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 28.10.2015 г. № 13, в целях повышения уровня бла-
гоустройства, санитарного, архитектурного и эстетического со-
стояния прилегающих территорий, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести смотр-конкурс "Лучшее оформле-

ние и содержание прилегающей территории жилых домов, пред-
приятий и организаций, независимо от их организационно-право-
вой формы, в городском округе Верхотурский" с 10 по 24 августа
2017 года.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о смотре-конкурсе "Лучшее оформление и со-

держание прилегающей территории жилых домов, предприятий и
организаций, независимо от их организационно-правовой формы,
в городском округе Верхотурский";

2) состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкур-
са "Лучшее оформление и содержание прилегающей территории
жилых домов, предприятий и организаций, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, в городском округе Верхотурский".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.08.2017 г. № 622
"Об утверждении положения о смотре-конкурсе

"Лучшее оформление и содержание прилегающей

территории жилых домов, предприятий и организации,
независимо от их организационно-правовой

формы, в городском округе Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе "Лучшее оформление и содержание
прилегающей территории жилых домов, предприятий и

организаций, независимо от их организационно-правовой
формы, в городском округе Верхотурский"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия орга-

низации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса "Луч-
шее оформление и содержание прилегающей территории жилых
домов, предприятий и организаций, независимо от их организаци-
онно-правовой формы, в городском округе Верхотурский" (да-
лее - Положение).

1.2. Смотр-конкурс "Лучшее оформление и содержание приле-
гающей территории жилых домов, предприятий и организаций,
независимо от их организационно-правовой формы в городском
округе Верхотурский" (далее - Конкурс) проводится среди жи-
лых домов, предприятий и организаций, расположенных на терри-
тории городского округа Верхотурский.

2. Цели и задачи проведения Конкурса
Цели:
повышение уровня благоустройства, санитарного, архитектур-

ного и эстетического состояния прилегающих территорий;
создание благоприятных условий комфортного проживания

жителей городского округа Верхотурский;
повышение эстетической выразительности, как отдельных объек-

тов, так и внешнего облика городского округа Верхотурский;
повышение культуры населения.
Задачи:
привлечение внимания собственников жилых домов, управля-

ющих компаний к вопросу благоустройства прилегающей к жило-
му дому территории;

привлечение внимания руководителей предприятий и органи-
заций к вопросам благоустройства прилегающих к объектам тер-
риторий;

повышение ответственности руководителей предприятий и орга-
низаций за внешний вид фасадов и прилегающих к объектам тер-
риторий.

98.  Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
99.  Задача 34 Обеспечение 

антитеррористической 
безопасности и 
межнационального согласия;  
 

        В паспорт 

100.  Целевой показатель 49. 
совершенствование системы 
профилактических мер 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности через 
последовательные внедрения 
методов обучения культуре 
межэтнического общения; 

         

101.  Целевой показатель 42. 
распространение инновационных 
образовательных технологий, 
способствующих преодолению 
границ этнокультурной изоляции 
и дистанции внутри школьного 
сообщества 
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3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие собственники индиви-

дуальных жилых домов, многоквартирные дома, собственники
помещений в многоквартирном доме, предприятия и организации
независимо от их организационно-правовой формы, расположен-
ные на территории городского округа Верхотурский.

3.2. Конкурсные заявки (приложение к настоящему Положе-
нию) с приложением фотоматериалов соответствующей благоуст-
роенной территории направляются в адрес секретаря комиссии
Конкурса посредством:

электронной связи: e-mail: service.vt@mail.ru;
почтовой связи либо нарочно секретарю Конкурса по адресу:

624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Свободы, д.9,
МКУ "Служба заказчика" ГО Верхотурский.

3.3. Секретарь Конкурса в обязательном порядке регистриру-
ет конкурсные заявки в Журнале входящей корреспонденции МКУ
"Служба заказчика" ГО Верхотурский.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Создать декоративное и художественное оформление с уче-

том архитектурных и ландшафтных решений объектов и прилега-
ющей к ним территории (оформление фасадов и входных групп
зданий, озеленение, установка малых архитектурных форм и др.),
не затрагивая интересы граждан и собственников соседних объек-
тов, которое должно отличаться художественным вкусом и ориги-
нальностью решения.

5. Критерии оценки Конкурса
Лучшее оформление и содержание прилегающей территории

будет оцениваться по следующим критериям:
эстетическое состояние фасадов;
ограждение территорий;
санитарное содержание прилегающей территории;
своевременная уборка территории;
наличие малых архитектурных форм;
цветовое оформление фасада;
декоративное освещение;
озеленение (посадка деревьев и кустарников);
устройство клумб, цветников;
наличие урн;
наличие информационных знаков (наименование улицы, номер

дома и т.д.);
комплексный подход к оформлению и содержанию здания и

прилегающей территории в дневное и вечернее время, оригиналь-
ность, креативный взгляд и соблюдения архитектурного ландшафта.

6. Номинации Конкурса
1. Лучшее оформление и содержание прилегающей террито-

рии индивидуального жилого дома в городском округе Верхо-
турский.

2. Лучшее оформление и содержание прилегающей террито-
рии многоквартирного жилого дома в городском округе Верхо-
турский.

3. Лучшее оформление и содержание прилегающей террито-
рии предприятий и организаций, независимо от их организацион-
но-правовой формы, в городском округе Верхотурский.

6.1. Внеконкурсная оценка: приз за оригинальность и творческий
подход к оформлению и содержанию прилегающей территории.

7. Этапы проведения Конкурса
I этап - оформление и содержание объектов и прилегающих к

ним территорий в соответствии с условиями Конкурса (жилые
дома, предприятия и организации, независимо от их организаци-
онно-правовой формы, в городском округе Верхотурский) с 10
по 18 августа 2017 года;

II этап - оценка оформления и содержания объектов и прилега-
ющих к ним территорий в соответствии с критериями оценки Кон-
курса (конкурсная комиссия) с 16 по 23 августа 2017 года;

III этап - подведение итогов - с 23 по 24 августа 2017 года.

8. Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия до 25

августа 2017 года.
Решение принимается большинством голосов членов конкурс-

ной комиссии путем открытого голосования с оформлением про-
токола.

Победители Конкурса награждаются дипломами и благодарно-
стями Администрации городского округа Верхотурский.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 09.08.2017 г. № 622

"Об утверждении положения о смотре-конкурсе

"Лучшее оформление и содержание прилегающей
территории жилых домов, предприятий и организации,

независимо от их организационно-правовой

формы, в городском округе Верхотурский"

Состав конкурсной комиссии по проведению
смотра-конкурса "Лучшее оформление и содержание
прилегающей территории жилых домов, предприятий

и организаций, независимо от их организационно-
правовой формы, в городском округе Верхотурский"

Приложение к Положению о смотре-конкурсе

"Лучшее оформление и содержание прилегающей
территории жилых домов, предприятий и организации,

независимо от их организационно-правовой

формы, в городском округе Верхотурский

форма

Заявка на участие в конкурсе "Лучшее оформление
и содержание прилегающей территории жилых домов,

предприятий и организаций, независимо от
их организационно-правовой формы,
в городском округе Верхотурский"

1. Ф.И.О. заявителя на участие в конкурсе
___________________________________________________________________

2. Место расположения объекта заявителя на участие в конкурсе
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Полное наименование предприятия (организации)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Краткое описание выполненных работ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Приложение: фотоматериалы благоустроенной территории.
"___"__________2017 г.
______________/______________/

                   (подпись)                      (Ф.И.О.)

Миронов С.П. - первый заместитель главы Администрации ГО Верхотурский, 
председатель комиссии  

Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации ГО Верхотурский по 
социальным вопросам, заместитель председателя комиссии 

Кузнецова Н.Н.  - мастер по благоустройству и дорожному хозяйству МКУ «Служба 
заказчика» городского округа Верхотурский, секретарь комиссии  

Члены комиссии: 
Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Верхотурский;  
Першина Е.В. - и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации городского округа Верхотурский;  
Сидоров В.Н. - начальник МКУ «Служба заказчика» ГО Верхотурский;  
Пермякова Н.В. - депутат Думы городского округа Верхотурский (по 

согласованию); 
Агамагомедова Л.Г.  - корреспондент АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» (по 

согласованию); 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.08.2017 г. № 630
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 29.06.2016 № 539

"О создании наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного

учреждения "Детский сад № 3"

На основании протеста Серовской городской прокуратуры №
1087ж-2017 от 03.08.2017 г., в соответствии с Федеральными законами:
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 03 ноября 2006
года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 15.07.2013 года № 618
"О создании Муниципального автономного дошкольного учреждения
"Детский сад № 3" путем изменения типа Муниципального казенного
дошкольного учреждения "Детский сад № 3", руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав наблюдательного совета Муниципального автоном-

ного дошкольного учреждения "Детский сад № 3" изложить в но-
вой редакции в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 10.08.2017 г. № 630

 "О внесении изменений в постановление Администрации городско-

го округа Верхотурский от 29.06.2016 № 539 "О создании
наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольно-

го учреждения "Детский сад № 3"

Состав наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного учреждения

"Детский сад № 3"

Лумпова Елена Сергеевна - председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

Лумпова Оксана Дамировна - специалист по дошкольному об-
разованию Управления образования Администрации городского
округа Верхотурский;

Сухарева Нина Сергеевна - воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного учреждения "Детский сад № 3";

Репицына Оксана Ивановна - воспитатель муниципального ав-
тономного дошкольного учреждения "Детский сад № 3";

Ефименко Ирина Вячеславовна - представитель родительского
комитета муниципального автономного дошкольного учреждения
"Детский сад № 3".
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