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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05. 2015 г. № 539
г. Верхотурье

 Об утверждении план-графика закупок
по Администрации городского округа

Верхотурский на 2015 год

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Гражданского  кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, выполнение работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 13

декабря 1994 года № 60-ФЗ "О поставках продукции для феде-
ральных государственных нужд", Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоупр авления в Российской Федер ации", руководству-
ясь стать ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвер дить план-график закупок по Администрации городс-

кого округа Верхотурский на 2015 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский № 500 от 19.05.2015 г. "Об ут-
верждении  план-графика  закупок  по Администрации  городского
округа Верхотурский на 2015 год".

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

УТ ВЕРЖДЕН по становлением  Администр ации городского округа Верхотурский от 27.05. 2 015 г. № 539

"Об утверждении план-графика закупок по Администрации   городского округа Верхотурский на 2015 год"

План-график закупок по Администрации городского округа Верхотурский на 2015 финансовый год
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2015 г. № 541

г. Верхотурье

Об ограничении продажи алкогольной
продукции и пива во время проведения
мероприятий с массовым пребыванием

граждан в городском округе Верхотурский
31 мая 2015 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 нояб-

ря 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

дер жащей продукции и об ограничении потребления (р аспития)

алкогольной продукции" (в редакции с 06.04.2015 г.), подпункта 4

пункта 3 постановления Правительства Свердловской области от

30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного

порядка безопасности при проведении на территории Свердловс-

кой области мероприятий с массовым пребыванием людей" (в ре-

дакции от 13.11.2013 г.), в целях защиты нравственности и здоро-

вья  людей, прежде всего несовершеннолетних, во избежание не-

счастных случаев во время проведения мероприятий, с массовым

пребыванием граждан, руководствуясь статьей 26 Устава городс-

кого округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Рекомендовать стационарным предприятиям всех форм соб-

ственности, ограничить продажу  алкогольной и спиртосодер жа-

щей продукции, пива и пивных напитков, а также напитков в стек-

лянной таре населению во время проведения праздничных мероп-

риятий, посвя щенных фестивалю-ярмарке "Верхотур ские Тр о-

ицкие гулянья" 31 мая 2015 года с 10:00 часов до 16:00, в районе

квадрата улиц: Воинская - Советская - Ленина - Карла Маркса -

Свободы г. Верхотурье.

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

тур ье) ММО МВД России "Новолялинский" (Дружинин Д.А.)

усилить контроль за исполнением настоящего постановления и ох-

рану общественного порядка в местах проведения мероприятий с

массовым пр ебыванием граждан.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-

турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский  Ю.В. Першин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.05. 2015 г. № 557
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  постановлением Администрации городского
окр уга Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
пор ядка формирования и реализации муниципальных прогр амм
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
окру га Верхотурский от 13 апреля 2015 года № 14 и от 06 мая
2015 года № 17 "О внесении изменений в Решение Думы городско-
го округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюдже-
те городского округа Верхотурский на 2015 год и плановый пери-

од 2016 и 2017 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Разв итие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотур ский до 2020 года", утвержден-
ную постановлением Администрации гор одского округа Вер хо-
турский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении муниципальной
пр ограммы гор одского округа Верхотурский "Развитие транс-
портного обслуживания и дорожного хозяйства городского окру-
га Верхотурский до 2020 года", внести следу ющие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского окр уга
Верхотурский "Разв итие тр анспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"
раздел "Объемы финансирования муниципаль ной пр ограммы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы гор одского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслу живания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему  постановлению.

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Приложение к по становлению Администрации

городского округа Верхотурский от _________ 2015 г. № _____

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "06" мая 2015 года № 15
г. Верхотурье

Информация о  планах работы летней
оздоровительной кампании на 2015 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопросам
Н.Ю. Бердниковой о планах работы летней оздоровительной кампа-
нии на 2015 год, руководствуясь статьей 21 Устава городского ок-
руга Верхотурский,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию заместителя Главы Администрации городско-

го округа Верхотурский по социальным вопросам Н.Ю. Бердни-
ковой о планах работы летней оздоровительной кампании на 2015
год, принять к сведению.

 Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "06" мая 2015 года  № 16
г. Верхотурье

"О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 18 октября 2010 года № 66
"О Финансовом управлении Администрации

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в
редакции Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в целях осуществления контроля в сфере за-
купок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского
округа Верхотурский в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, выполнения работ, услуг, для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 08 мая 2010
года № 83-ФЗ "О внесений изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений",

руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурс-
кий,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Финансовом управлении Администра-

ции гор одского округа Верхоту рский, у твер жденное Решением
Думы городского округа Верхотурский от 18 октября 2010 года
№ 66 "О Финансовом управлении Администрации городского ок-
руга Верхотурский", следующие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 5 пункта 1 раздела 2 "Основные задачи "слова
в сфере размещения заказов" заменить словами "в сфере закупок
товаров , выполнения работ, услу г, для обеспечения муниципаль-
ных нужд";

1.2. В подпункте 25 пункта 1 Раздела 3 слова "бюджетных"

заменить на словосочетания "получателей средств бюджета";
Изложить в новой редакции:
1.3. Подпункт 57 пункта 1 Раздела 3

"57) осу ществляет контроль в сфере закупок, путем проведе-
ния плановых и внеплановых провер ок в отношении заказчиков,
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осу-
ществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, упол-
номоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспе-
чения  муниципальных ну жд, в отношении специализированных

организаций, выполняющих в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом отдельные полномочия в  рамках осуществления за-
купок для обеспечения муниципальных нужд;

1.4. Подпункт 3 пункта 1 Раздела 2:
"3) осуществление внутреннего муниципального финансового

контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Положением о бюджетном процессе в городском округе
Вер хоту рский".

1.5. Подпункт 31 пункта 1 Раздела 3 изложить в новой редакции:
"31) принимать к исполнению судебные акты, решения налого-

вого органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предус-
матривающие обращение взыскания на средства бюджета городс-
кого округа по денежным обязательствам муниципальных казен-
ных учреждений, лицевые счета, которым открыты в Управлении,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

1.6. Подпункт 40 пункта 1 Раздела 3:
"40) осуществляет контроль

- за не превышением суммы по операции над лимитами бюджет-
ных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями,

- за соответствием содержания проводимой операции коду бюд-

жетной классификации Российской Федер ации, указанному в пла-
тежном документе, представленном в Финансовое управление по-
лучателем средств местного бюджета,

- за наличием документов, подтверждающих возникновение
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств ме-
стного бюджета".

1.7. Подпункт 50 пункта 1 Статьи 3:
"50) осу ществляет внутр енний муниципальный финансовый

контроль, в том числе предварительный и последующий. При осу-
ществлении полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому  контролю пр оводит проверки, ревизии и обследования;

направляет объектам контроля акты, заключения, представле-
ния и (или) предписания;

направляет органам и должностным лицам, уполномоченным в
соответствии с Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного
законодательства Российской Федерации пр инимать р ешения  о

применении предусмотренных Бюджетным кодексом бюджетных
мер принуждения,  уведомления  о пр именении бюджетных мер
пр инуждения;

осуществля ет производство по делам об администр ативных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством
об административных пр авонар ушениях".

1.8. Пункт 1 Статьи 3 дополнить подпунктами 58-63 следую-
щего содержания:

"58) осуществляет полномочия органа внутр еннего муници-
пального финансового  контр оля, у становленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном про-
цессе в  городском округе Верхоту рский";

"59) осуществляет контроль соблюдения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных пр авовых
актов, р егулирующих бюджетные правоотношения; полноты и
достоверности отчетности о реализации муниципальных программ,
в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий";

"60) применяет бюджетные мер ы принуждения за совершение
бюджетного нарушения, предусмотренные главой 30 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, на основании уведомления о приме-

нении бюджетных мер прину ждения органа муниципального фи-
нансового контроля в соответствии с порядком исполнения реше-
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ния о применении бюджетных мер принуждения, устанавливаемым
Финансовым управлением в соответствии с Бюджетным кодексом";

"61). Устанавливает перечень и коды целевых статей расходов
местного бюджета в соответствии с муниципаль ными прогр амма-
ми, а по не программным  направлениям деятельности, в соответ-

ствии с расходными обязательствами городского округа";
"62). Пр инимать к исполнению судебные акты, решения нало-

гового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, пре-

дусматривающие обращение взыскания на средства бюджетных и
автономных учреждений, лицевые счета, которым открыты в Уп-
равлении, в соответствии с часть 20 статьи 30 Федерального зако-
на от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесений изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муници-
паль ных) учреждений";

"63). Принимать участие в профилактике терроризма, миними-
зации и ликвидации его последствий в пределах своих полномочий".

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения  возложить на
постоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхоту рский (Екимова С.А.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "06" мая 2015 года  № 17
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 17 декабря 2014 года № 76
"О бюджете городского округа Верхотурский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском окр уге 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 Верхотур ский

от 17 декабр я 2014 года № 76 "О бюджете городского окру га
Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"
(с внесенными изменениями Решения Думы городского окру га
Верхотур ский от 18.02.2015 г. № 5, от 25.03.2015 г. № 13, от
13.04.2015 г. № 14) следующие изменения:

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

кий на 2015 год - 512787,4 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на 2015 год - 603929,7 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2015 год

в сумме 91142,3 тыс.рублей, в том числе за счет возврата остатка
целевых средств прошлых лет в сумме 87645,3 тыс.рублей;

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

2015 год в сумме 314214,4 тыс. 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 2015
год - 22500,0  тысяч рублей;

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

родского округа Вер хотурский на исполнение му ниципальных
программ городского округа Верхотурский на 2015 год - 583935,3
тысяч р ублей;

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

6) Приложение 4, утвержденное подпунктом 4 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 4);
7) Приложение 7, утвержденное подпунктом 7 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 7);
8) Приложение 9, утвержденное подпунктом 9 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 9);
9) Приложение 12, утвержденное подпунктом 12 пу нкта 3 из-

ложить в новой редакции (приложение 12);
10) Приложение 14, утвержденное подпунктом 14 пункта 3

изложить в новой редакции (приложение 14);

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

12) Приложение 25, утвержденное подпунктом 25 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 25);

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

летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте

городского округа Верхотурский.
4. Контроль исполнения настоящего Решения  возложить на

постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-

руга Верхотурский (Каменных В.А.).
Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

 от "06" мая 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2015 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 198 373,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 155 918,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 155 918,0

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 154 363,0

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от о существления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации
245,0

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 710,0

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

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей  227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 600,0

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

№ 

п/п 

Код БК Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей

Сумма в 

тыс.руб.  
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600,0

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

УСЛУГИ), РЕА ЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

4 562,8

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

(продукции), производимым на территории 

Российской Ф едерации 4 562,8

10 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 1 436,3
11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты
49,7

12 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 3 020,5

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

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 56,3

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 927,0
15 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0

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

отдельных видов деятельности 7 693,0

17 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0
18 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0
19 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог,  взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 120,0

20 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 120,0

21 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 103,0
22 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 297,0

23 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 2 297,0

24 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 806,0

25 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 767,9

3 795,8

35 000 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 3 795,8

26 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 3 767,9

27 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 038,1

28 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

округов 
1 038,1

29 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 795,0
30 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 795,0

31 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 795,0
32 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 609,1
33 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 12 609,1

34 000 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 3 795,8

36 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 7,8

37 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 7,8
38 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 8 805,5

39 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 8 805,5

40 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУР САМИ 52,3

41 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 52,3

42 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 12,0

43 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 

объектами
4,0

44 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 0,3

45 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 36,0

46 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 377,7
47 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 377,7

48 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 2 377,7

49 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 2 377,7

50 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 954,1
51 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 113,1

52 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,находящихся в 

собственности городских округов 113,1

53 000 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) 4 241,2

54 000 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 4 241,2
55 000 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 4 241,2

56 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы о  продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 599,8

57 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 486,9
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58 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 486,9

59 000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений) 112,9

60 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 112,9

61 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 2 074,6
62 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об  

экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, о рыболовстве 

и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства 270,0

63 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 230,0

64 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 40,0

65 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 500,0

66 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 201,0

67 000 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) 201,0

68 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от  денежных 
взысканий (штрафы) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1 103,6

69 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 1 103,6

70 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 314 413,8
71 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЕЛНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 314 214,4

72 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 38 546,0

73 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 38 546,0

74 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 38 546,0

75 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджета м бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 119 476,5
76 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства
110,8

77 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

110,8

78 000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджета м муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению 

2 691,3

79 000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов,  

переселению граждан из аварийного 
2 691,3

80 000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,3

81 000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджета м муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению 
3 961,3

82 000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов,  

переселению граждан из аварийного 
3 961,3

83 000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов
3 961,3

84 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 112 713,1
85 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 112 713,1

86 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 144 290,1
87 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 5 382,0

88 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям  граждан 5 382,0

89 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 761,0

90 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 761,0

91 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 657,0

92 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 1 657,0

93 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 17 533,1

94 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 17 533,1

95 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 118 957,0

96 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 118 957,0

97 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11 901,8
98 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного 

размещения 3 673,6

99 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения 3 673,6

100 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 8 228,2

101 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 8 228,2
102 000 2 07 00000 00  0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 199,4
103 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4

104 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4

105

106 Доходы бюджета - ВСЕГО 512 787,4
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Приложение 4 к Решению Думы городского окру га Верхотурский
 от "06" мая 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76
«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»
Распределение доходов бюджета городского округа

Верхотурский на 2015 год по главным
администраторам доходов

в тыс. руб.

Ном

ер 

стро

ки

Код 

адми

нист

рато

ра

Вид доходов Наименование групп, подгрупп,

статей, подстатей

Бюджет  

городского 

округа 

Верхотурский  

на 2015 год
1 2 3 4 5

1

2 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 100,0

3 100,0

4

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

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 35,0

6 35,0

7

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

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 35,0

9 35,0

10

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

атмосферный воздух стационарными 

объектами 12,0

12 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 

объектами 4,0

13 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 0,3

14 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 

и потребления 36,0

15 52,3

16

ИТОГО доходов по 048 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области                      

(УФК по Свердловской области)

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому федеральному округу                                                                                             

(Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу)

045 - Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области                                                                                                

(Департамент по охране животного мира) 

ИТОГО доходов по 045 администратору

017 - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ИТОГО доходов по 017 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 – Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних 

и защиты их прав

защиты прав потребителей 500,0

28 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 215,0

29 945,0

30

31 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 154 363,0

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 141 администратору

17 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 1 436,3

18 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 49,7

19 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 3 020,5

20 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 56,3

21 4 562,8

22

23 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджет городского 

округа 170,0

24 170,0

25

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

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 230,0

27 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения законодательства в области 

обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 500,0

ИТОГО доходов по 100 администратору

141 – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области                                                           

(Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной 

Oлужбы по надзору в сфере транспорта                                                                                                

(Уральское УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

ИТОГО доходов по 106 администратору

32 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 245,0

33 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 710,0

34 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранны ми гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 600,0

35 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 693,0

36 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,0

37 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 120,0

38 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставк ам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 2 297,0

39 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 3 767,9

40 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 1 038,1

41 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 795,0

42 171 743,0

43

44 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 500,0

45 500,0

46

47 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 40,0

48 40,0

49

188 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области

ИТОГО доходов по 188 администратору

ИТОГО доходов по 321 администратору

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области                                                                                  

(Управление Росреестра по Свердловской области)

901 – Администрация городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 182 администратору

50 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полученные в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов 3 795,8

51 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 7,8

52 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, 

находящихся в казне городских округов и не 

являющихся памятниками истории, культуры 

и градостроительства 3 467,5

53 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем) муниципального жилищного 

фонда находящегося в казне городских 

округов 5 338,0

54 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности городских округов 113,1

55 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого 

фонда иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также им ущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 4 241,2
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имуществу 4 241,2

56 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 486,9

57 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 112,9

58 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба зачисляемые в бюджеты городских 

округов 48,6

59 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсиди на развитие системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 110,8

60 901 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации -  Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2 691,3

61 901 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 3 961,3

62 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию мероприятий по 

охране окружающей среды и 

природопользованию 111,6

63 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 45 704,9

64 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 5 382,0

65 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет 

субвенции областному бюджету из  

федерального бюджета, для 

финансирования расходов на 

осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют  

военные комиссариаты 761,0

66 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1 657,0

67 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов, относящихся  к  

государственной собственности 

Свердловской области 240,0

68 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 17 180,0

69 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 0,1

70 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных 

комиссий 91,9

71 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 21,0

72 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету 

граждан Российской Федерации имеющих 

право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 0,1

3 673,6

74 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке 

и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Свердловской 

области) 2 866,4

75 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области (на приобретение 

коммунальной специальной техники) 4 743,3

76 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 199,4

77 107 007,5

78

79 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных 

организациях) 2 027,5

80 906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов(в части платы за питание учащихся 

в казенных муниципальных образовательных 

школах) 266,3

81 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
83,9

82 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 201,0

83 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 4 589,0

84 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4 484,7

85 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 391,1

906 - Управление образования администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 901 администратору

73 901 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских  округов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения 3 673,6

74 901 2 02 04999 04 0000 151 Резервный фонд Правительства 

86 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные 

образовательные организации 347,8

87 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 89 989,0

88 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 28 968,0

89 131 348,3

90

91 908 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

иным категориям несовершеннолетних 

граждан,нуждающихся в социальной 

поддержке 618,5

92 618,5

93

94 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными 

районами (городскими округами), 

расположенными на территории 

Свердловской области 36 955,0

95 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между 

поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области 1 591,0

96 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)  

по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств 57 084,0

97 95 630,0

98

99 512 787,4ВСЕГО доходов по главным администраторам 

919 – Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 919 администратору

ИТОГО доходов по 906 администратору

?08 - Управление культуры, туризма и  мо ло деж но й по литики Администрации                                                                                                                                                                                                            
городского округа Верхотурский

ИТОГО доходов по 908 администратору
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Приложение 7 к Решению Думы городского окру га Верхотурский
 от "06" мая 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-

де ла,
под-
раз-
де ла

Код
целе-

вой
статьи

Код
ви-

да
рас-
хо-
дов

Наименование  раздела, подраздела, целевой статьи или ви да расходо в Сум ма,
в тысяча х рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 52806,2

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Росс ийс кой Федерации и муниципального образования 1446,1

3 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1446,1

4 0102 70020Б4 Глава городского округа Верхотурский 1446,1

5 0102 70020Б4 120 Расходы на выпл ат ы персоналу государственных (муниципальных) 

органов 1446,1

6 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 2336,9

7 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 2336,9

8 0103 70020Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 2336,9

9 0103 70020Б1 120 Расходы на выпл ат ы персоналу государственных (муниципальных) 

органов 1406,0

10 0103 70020Б1 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 930,4

11 0103 70020Б1 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

12 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнит ельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест ных адм инистраций 27269,7

13 0104 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Ра звитие 

муниципальной с лужбы до 2020 года» 27269,7

14 0104 0110000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органо в местного 

самоуправления  городского округа Верхотурский до 2020 года» 27269,7

15 0104 01120Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         19258,3

16 0104 01120Б1 120 Расходы на выпл ат ы персоналу государственных (муниципальных) 

органов 17049,0

17 0104 01120Б1 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2184,5

18 0104 01120Б1 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,8

19 0104 01120Б2 Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         598,4

20 0104 01120Б2 120 Расходы на выпл ат ы персоналу государственных (муниципальных) 

органов
598,4

21 0104 01120Б3 Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные 
органы)         7413,0

22 0104 01120Б3 120 Расходы на выпл ат ы персоналу государственных (муниципальных) 

органов 6030,2

23 0104 01120Б3 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1367,8

24 0104 01120Б3 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

25 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных орг анов и органов финансово го (финансово-

бюджетного) надзора

7629,0

26 0106 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурс кий  

«Управление муниципаль ными финанса ми городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 6067,9

27 0106 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Упр авление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 6067,9

28 0106 11420Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)         6067,9

29 0106 11420Б1 120 Расходы на выпл ат ы персоналу государственных (муниципальных) 

органов 5290,6

30 0106 11420Б1 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 777,3

31 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 1561,1

32 0106 70020Б1 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат) 894,9

33 0106 70020Б1 120 Расходы на выпл ат ы персоналу государственных (муниципальных) 

органов 681,3

34 0106 70020Б1 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 213,6

35 0106 70020Б5 Председатель Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский 666,2

36 0106 70020Б5 120 Расходы на выпл ат ы персоналу государственных (муниципальных) 

органов 666,2

37 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3167,0

38 0107 7000000 Непрограммные направления деятельности 3167,0

39 0107 7002122 Проведе ние выборов и референдумов 3167,0

40 0107 7002122 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3167,0

41 0111 Резервные фонды 200,0

42 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 200,0

43 0111 7002070 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 200,0

44 0111 7002070 870 Резервные средст ва 200,0

45 0113 Другие обще государственные вопросы 10757,5

46 0113 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Ра звитие 

муниципальной с лужбы до 2020 года» 3508,1

47 0113 0120000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 240,0

48 0113 0124610 Осуществле ние государственных полномочий органами местного 

самоуправления  по хранению, компл ектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 240,0

49 0113 0124610 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 240,0

50 0113 0130000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 100,0

51 0113 0132101 Повышение квалификации муниципальных служащих городского 

округа Верхотурский 100,0

52 0113 0132101 120 Расходы на выпл ат ы персоналу государственных (муниципальных) 

органов 93,0

53 0113 0132101 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,0

54 0113 0140000 Подпрограмма  «Реализация  пенсионного обе спечения 

муниципальных служащих до 2020 года» 2032,0

57 0113 0160000 Подпрограмма «Инф орматизация  городского округа Верхотурский до 

2020 года» 1044,1

58 0113 0162101 Реализация меропр иятий по информатизации городского округа 

Верхотурский 742,9

59 0113 0162101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 742,9
60 0113 0162102 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники 

и программатуры городского округа Верхотурский 301,2

61 0113 0162102 120 Расходы на выпл аты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

301,262 0113 0180000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по  организации деятельности 

административно й комиссии городского округа  Верхотурский до 2020 

года» 92,0

63 0113 0184110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять пр отоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 0,1

64 0113 0184110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

65 0113 0184120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созда нию административных комиссий
91,9

66 0113 0184120 120 Расходы на выпл аты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 66,3

67 0113 0184120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 25,6

68 0113 0900000 Муниципальная программа городского округа  Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Ве рхотурский до 2020 года»  0,1

69 0113 0990000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по  по становке на учет и учету граждан 0,1

70 0113 0994150 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жил ищных субсидий на приобретение или 0,1

71 0113 0994150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 0,1

72 0113 1100000 Муниципальная программа  городс кого округа Верхотурский  

«Управление муниципаль ными финансами городс кого округа 

Верхотурский до 2020 года » 709,3

73 0113 1120000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами» 414,7

74 0113 1122102 Развитие автоматизированных элементов бюджетного проце сса на 

ба зе программных комплексов 414,7

75 0113 1122102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 414,7

76 0113 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа  Верхотурский до 2020 года» 294,6

77 0113 1142102 Управление  информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы 294,6

78 0113 1142102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 294,6

79 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 6540,0

80 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2866,4

81 0113 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 2866,4
82 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обе спечение 

мероприятий по временному социа льно-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших те рриторию Укра ины и находящихся в 

пунктах временного размещения 3673,6

55 0113 0142901 Пенсионное обе спечение муниципальных  служащих городского округа 

Верхотурский 2032,0

56 0113 0142901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  

социальных выплат 2032,0

83 0113 7005224 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3673,6

84 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 761,0

85 0203 Мобилизацио нная и вневойсковая подготовка 761,0

86 0203 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная д еятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 761,0

87 0203 0260000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Верхотурс кий» 761,0

88 0203 0265118 Осуществле ние пе рвичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 761,0
89 0203 0265118 120 Расходы на выпл ат ы персоналу государственных (муниципальных) 

органов 724,6
90 0203 0265118 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 36,4

91 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛ ЬНА Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5372,9

92 0309 Защита населения и те рритории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 3102,7

93 0309 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная д еятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 3102,7

94 0309 0210000
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природно го и техногенного 
характера до 2 020 года» 1077,7
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95 0309 0212201 Осуществле ние мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенно го характера 1077,7

96 0309 0212201 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1076,9

97 0309 0212201 830 Исполнение судебных актов 0,8

98 0309 0220000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по пр едупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера до 2020 года» 2025,0

99 0309 0222202 Создание на базе муниципального казенного учреждения, системы 

обеспечения вызова экстренных опе ративных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности муниципально го  казенного 2025,0

100 0309 0222202 110 Расходы на выпл ат ы персоналу казенных учреждений 1921,9

101 0309 0222202 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 103,1

102 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2245,6

103 0310 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная д еятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 2245,6

104 0310 0230000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно сти  

до 2020 года» 2245,6

105 0310 0232201 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения 1899,7

106 0310 0232201 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1899,7

107 0310 0232202 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных пунктов 61,0

108 0310 0232202 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 61,0

109 0310 0232203 Осуществле ние мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 284,9

110 0310 0232203 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 284,9

111 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 24,6

112 0314 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Ра звитие 

муниципальной с лужбы до 2020 года» 9,6

113 0314 0170000 Подпрограмма «Противодейств ие коррупции в городском округе

Верхотурский до 2020 года» 9,6

114 0314 0172001 Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 9,6

115 0314 0172001 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9,6

116 0314 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  15,0

117 0314 0930000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 15,0

118 0314 0932701 Осуществле ние профилактиче ской работы, информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний
15,0

119 0314 0932701 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 15,0

120 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23526,0

121 0406 Водное хозяйство 675,4

122 0406 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная д еятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 675,4

123 0406 0250000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»
675,4

124 0406 0252201 Проведе ние мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собс твенно сти 675,4

125 0406 0252201 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 622,6

126 0406 0252201 830 Исполнение судебных актов 52,8

127 0408 Транспорт 787,3

128 0408 0300000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйст ва городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 787,3

129 0408 0310000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание на селения городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 787,3

130 0408 0312401 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обес печивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи детских проездных билетов 454,7

131 0408 0312401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 454,7

132 0408 0312402 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обес печивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

разницы расходов от продажи единых социальных проездных 122,6

133 0408 0312402 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 122,6

134 0408 0312403 Предоставление субсидий юридическим лицам,  обес печивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение 

убытков по пригородным маршрутам 210,0

135 0408 0312403 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 210,0

136 0409 Дорожное хозяйство 12015,9

137 0409 0300000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйст ва городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 12015,9

138 0409 0320000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение с охранно сти улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года» 7514,1

139 0409 0322401 Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском

округе Верхотурс кий 4270,0

147 0409 0332401 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4392,2

148 0409 0332401 830 Исполнение судебных актов 59,6

149 0409 0332401 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

150 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10047,4

151 0412 0400000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Ра звитие 

земельных отношений, градостроительная деятельность, управление 

муниципальной с обственно стью городского округа Верхотурский до 

2020 года»
5043,3

152 0412 0420000 Подпрограмма «Управление муниципа льной собственно стью

городского округа Верхотурский до 2020 года» 5043,3

153 0412 0422301 Инвентаризация и учет муниципального имущества 403,2

154 0412 0422301 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 363,2

155 0412 0422301 830 Исполнение судебных актов 40,0

156 0412 0422302 Проведе ние кадастровых работ 94,9

157 0412 0422302 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44,9

158 0412 0422302 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

159 0412 0422303 Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной

казне 33,6

160 0412 0422303 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 33,6

161 0412 0422304 Ремонт муниципального имущества
562,6

162 0412 0422304 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 562,6

163 0412 0422305 Возмещение стоимости имущества Верхотурскому муниципальному 

Ремонтно-техническому предприятию с б азой снабжения 3719,2

164 0412 0422305 830 Исполнение судебных актов 3719,2

165 0412 0422307 Продажа муниципаль ного имущества 229,8

166 0412 0422307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 229,8

167 0412 0500000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года» 260,8

168 0412 0510000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего пр едпринимательства в

городском округе Верхотурский до 2020 года» 260,8

169 0412 0512301 Развитие системы поддержк и малого и среднего предпринимательства

на территории городского округа Верхотурский 150,0

170 0412 0512301 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 150,0

140 0409 0322401 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4270,0

141 0409 0322402 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 2744,1

142 0409 0322402 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2744,1

143 0409 0322403 Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог м естного 

значения и  тротуа ров, проектирование строительства мостовых 

сооружений 500,0

144 0409 0322403 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 500,0

145 0409 0330000 Подпрограмма «Повышение бе зопасности дорожного движения

городского округа Верхотурский до 2020 года» 4501,8

146 0409 0332401 Проведе ние работ по повышению  безопасности дорожного движения 4501,8

171 0412 0514330 Развитие системы подде ржки малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области 110,8

172 0412 0514330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 110,8

173 0412 7000000 Непрограммные направления деятельности 4743,3

174 0412 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 4743,3

175 0412 7004070 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4743,3
176 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 185069,8

177 0501 Жилищное хозяйство 53520,5

178 0501 0200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная д еятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 702,1

179 0501 0230000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно сти  

до 2020 года» 702,1

180 0501 0232303 Осуществле ние мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 702,1

181 0501 0232303 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 702,1

182 0501 0600000 Муниципальная программа городского округаВерхотурский«Развитие

жилищно-коммуна льного хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года» 8469,3

183 0501 0610000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищно го фонда 

с учетом необходимос ти развития малоэтажного жилищного

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 1875,0

184 0501 0612301 Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан

из аварийного жилого фонда 0,0

185 0501 0612301 410 Бюджетные инвестиции 0,0

186 0501 0612302 Приобрет ение жил ья для предоставле ния гражданам  по договорам 

социального найма 1875,0

187 0501 0612302 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1875,0

188 0501 0620000 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский

до 2020 года" 6594,3

189 0501 0622301 Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда 5142,7

190 0501 0622301 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4871,5

191 0501 0622301 830 Исполнение судебных актов 261,2

192 0501 0622301 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

193 0501 0622303 Взносы на капитальный ремонт обще го им ущес тва в  многоквартирном 

доме 1451,6

194 0501 0622303 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1451,6

195 0501 1300000 Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Верхотурский в 2013-2017 годах" 44349,1

196 0501 1309502 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет с редств, по ступивших от Государственной корпорации – 

Фонд содействия  реформир ованию жилищно-коммунального 

хозяйства

14277,7

197 0501 1309502 410 Бюджетные инвестиции 14277,7

198 0501 1309602 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

22062,3

199 0501 1309602 410 Бюджетные инвестиции 22062,3

200 0501 1309702 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 8009,1

201 0501 1309702 410 Бюджетные инвестиции 8009,1

202 0502 Коммунальное хозяйст во 64227,4
203 0502 0600000 Муниципальная программа городского округаВерхотурский«Развитие

жилищно-коммуна льного хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года» 64227,4
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204 0502 0630000 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры городского округа Вер хотурский до 2020 года» 3702,0

205 0502 0632301 Ремонт объектов коммунального хозяйства 2058,5

206 0502 0632301 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1777,1

207 0502 0632301 830 Исполнение судебных актов 281,4

208 0502 0632303 Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа

Верхотурский 598,5

209 0502 0632303 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 540,4

210 0502 0632303 410 Бюджетные инвестиции 0,0

211 0502 0632303 830 Исполнение судебных актов 58,1

212 0502 0632308 Разработка проектов 545,0

213 0502 0632308 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 545,0

214 0502 0632310 Мероприятия по  организации водо снабжения городского округа 

Верхотурский 500,0

215 0502 0632310 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 500,0

216 0502 0640000 Подпрограмма «Энергосбережение и по вышение энер гетической

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» 60525,4

217 0502 0642302 Проектирование и проведение экспертиз 90,3

218 0502 0642302 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 90,3

219 0502 0642306 Модернизация  тепловых и водопроводных сетей в  городском округе 

Верхотурский 3168,0

220 0502 0642306 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3168,0
221 0502 0642308 Составление топливно-энергетического баланса городского округа 

Верхотурский 84,8

222 0502 0642308 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84,8

223 0502 0644 2БО Предоставление субсидий на реализацию муниципальных пр ограмм 

по энергосбережению и повышению энергетиче ской эффективности 57182,3

224 0502 0644 2БО 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 57182,3

225 0503 Благоустройство 54636,4

226 0503 0600000 Муниципальная программа городского округаВерхотурский«Развитие

жилищно-коммуна льного хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года» 53902,3

227 0503 0640000 Подпрограмма «Энергосбережение и по вышение энер гетической

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» 47118,6

228 0503 0642307 Модернизация  уличного освещения городского округа Верхотурский 1413,7

229 0503 0642307 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1413,7

230 0503 0644 2БО Предоставление субсидий на реализацию муниципальных пр ограмм 
по энергосбережению и повышению энергетиче ской эффективности 45704,9

231 0503 0644 2БО 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45704,9

232 0503 0680000 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Ве рхотурский до

2020 года» 5787,8

233 0503 0682301 Уличное осве щение городского округа  Верхотурский 2858,7

234 0503 0682301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 2858,7

235 0503 0682302 Озеленение городского округа Верхотурский 225,5

236 0503 0682302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 225,5

237 0503 0682303 Организация ритуальных  услуг и содержание мест захоронения 471,7

238 0503 0682303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 471,7

239 0503 0682304 Проведе ние мероприятий по благоустройству городского округа

Верхотурский 2231,9

240 0503 0682304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 2031,9

241 0503 0682304 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,0

242 0503 0690000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского

округа Верхотурский  до 2020 года» 110,0

243 0503 0692301 Содержание детских площадок городского округа Вер хотурский 110,0

244 0503 0692301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд

110,0

245 0503 06Б0000 Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфраст руктуры до 

2020 года» 885,9

246 0503 06Б2302 Разработка проектов 874,0

247 0503 06Б2302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 874,0

248 0503 06Б2309 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры
11,9

249 0503 06Б2309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 11,9

250 0503 0700000 Муниципальная программа городского округа  Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

734,1

251 0503 0710000 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми

отходами до 2020 года» 734,1

252 0503 0712201 Перемещение твердых бы товых отходов на территории городского

округа Верхотурский 629,9

253 0503 0712201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 629,9

254 0503 0712203 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории

городского округа Верхотурский 89,3

255 0503 0712203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 89,3

264 0505 0652301 830 Исполнение судебных актов 2857,3

265 0505 0652301 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 101,7

266 0505 0660000 Подпрограмма «Развитие га зификации в городском округе

Верхотурский до 2020 года» 529,3

267 0505 0662301 Экспертиза проекта строительства газораспределительных сет ей в

городском округе Верхотурский 529,3

268 0505 0662301 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 529,3

269 0505 0670000 Подпрограмма «Развитие ба нного хозяйства в городс ком округе

Верхотурский до 2020 года» 355,0

270 0505 0672301 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение

част и расходов юридическим лицам, предо ставляющим банные

услуги населению городского округа Верхотурский 355,0

271 0505 0672301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

355,0

272 0505 06Г0000 Подпрограмма «Осущес твление государственно го полномочия 

Свердловской области по  предо ставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, м ер социальной поддержки по 

част ичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 21,0

273 0505 06Г4270 Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Верхотурс кий, меры 

социальной поддержк и по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 21,0

274 0505 06Г4270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
21,0

275 0600 ОХРАНА О КРУ ЖАЮЩ ЕЙ СР ЕДЫ 744,6

276 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 52,5

256 0503 0712206 Санитарная  очистка территории городского округа Верхотурс кий 14,9

257 0503 0712206 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14,9

258 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12685,5

259 0505 0600000 Муниципальная программа городского округаВерхотурский«Развитие

жилищно-коммуна льного хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года» 12685,5

260 0505 0650000 Подпрограмма «Обеспечение де ятельности жилищно-коммунального

хозяйства городс кого округа Верхотурский до 2020 года» 11780,2

261 0505 0652301 Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-

коммунального хозяйства 11780,2

262 0505 0652301 110 Расходы на выпл ат ы персоналу казенных учреждений 8090,8

263 0505 0652301 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 730,4

277 0602 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Ве рхотурский до 52,5

278 0602 0710000 Подпрограмма «Обращение с тверды ми и жидкими бытовыми

отходами до 2020 года» 52,5

279 0602 0712202 Содержание и текущий ремонт биотермич еской ямы 52,5

280 0602 0712202 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52,5

281 0603 Охрана о бъектов растительного и животного мира  и среды их 

обитания 692,1

282 0603 0700000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Ве рхотурский до 

2020 года»
692,1

283 0603 0720000 Подпрограмма «Содержание нецент рализованных источников 

водос набжения до 2020 года» 692,1

284 0603 0722201 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водос набжения
580,5

285 0603 0722201 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 580,5

286 0603 0724210 Охрана окружающей среды и прир одопользование 111,6

287 0603 0724210 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 111,6

288 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 266182,5

289 0701 Дошкольное образование 65078,1

290 0701 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 65078,1

291 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в

городском округе Верхотурский до 2020 года» 65078,1

292 0701 1214511 Финансовое обеспечение госуда рственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бе сплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда

работников дошкольных образовательных организаций 28221,0

293 0701 1214511 110 Расходы на выпл ат ы персоналу казенных учреждений 1344,2

294 0701 1214511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12547,1

295 0701 1214511 620 Субсидии автономным учреждениям 14329,7

296 0701 1214512 Финансовое обеспечение госуда рственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бе сплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расходов на приобретение

учебников и уче бных пособий, средств обучения, игр, игрушек 747,0

297 0701 1214512 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 181,3

298 0701 1214512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,1
299 0701 1214512 620 Субсидии автономным учреждениям 308,6

300 0701 1212503 Организация предоставления дошкольного образования , создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 36057,0
301 0701 1212503 110 Расходы на выпл аты персоналу казенных учре ждений 1639,7

302 0701 1212503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 670,5

303 0701 1212503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13037,4

304 0701 1212503 620 Субсидии автономным учреждениям 20709,4

305 0701 1212505 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 53,1

306 0701 1212505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1

307 0702 Общее образование 186152,9

308 0702 0800000 Муниципальная программа городского округа  Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  610,6

309 0702 0810000 Подпрограмма «Обес печение деятельности подростковых клубов до

2020 года» 610,6

310 0702 0812801 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства 590,6

311 0702 0812801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,6

312 0702 0812802 Материально-техническое обеспечение 20,0

313 0702 0812802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0

314 0702 1000000 Муниципальная программа городского округа  Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 4408,1

315 0702 1020000 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года» 4408,1

316 0702 1022501 Организация деятельности учреждений дополнительного образования 

де те й 3639,6

317 0702 1022501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3639,6

318 0702 1022503 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы 150,0

319 0702 1022503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0
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320 0702 1024660 Обеспечение меры социаль ной поддержки по бе сплатному получению 

художественного образования в муниципальных организациях 

дополнительно го образования , в том числе в домах детского 

творче ства, детских  школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимс я без  попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних  граждан, нуждающихся в социальной поддержке 618,5

321 0702 1024660 610 Субсидии бюджетным учреждениям 618,5

322 0702 1200000 Муниципальная программа городского округа  Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Ве рхотурский до 2020 года» 181134,2

323 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие с истемы общего образования  в  городском 

округе Верхотурский до 2020 года» 162773,5

324 0702 1224531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступно го и бе сплат ного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в  

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразователь ных организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных организаций 88086,0

325 0702 1224531 110 Расходы на выпл аты персоналу казенных учре ждений 52336,8

326 0702 1224531 620 Субсидии автономным учреждениям 35749,2

327 0702 1224532 Финансовое обе спечение государственных га рантий 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  

общеобразователь ных организациях в части финансирования  расходов 

на приобретение учебников и уче бных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 1903,0

328 0702 1224532 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 908,2

329 0702 1224532 620 Субсидии автономным учреждениям 994,8

330 0702 1222503 Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в м униципа льных общеобразовательных 

учреждениях 63608,1
331 0702 1222503 110 Расходы на выпл ат ы персоналу казенных учреждений 26555,1

332 0702 1222503 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15815,7

333 0702 1222503 620 Субсидии автономным учреждениям 21235,8

334 0702 1222503 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5

335 0702 1224540 Осуществле ние мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 4589,0

336 0702 1224540 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1919,0

337 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 2670,0

338 0702 1224570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и са нитарного законодатель ства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образователь ные 

организации 347,8

339 0702 1224570 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 347,8

340 0702 1222505 Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразователь ные учреждения, в  том числе 

приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка 

автобусов 1647,6

341 0702 1222505 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1352,8

342 0702 1222505 620 Субсидии автономным учреждениям 294,8

343 0702 1222508 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  муниципальных общеобразовательных учреждений 2592,0

344 0702 1222508 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2592,0

345 0702 1222508 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0

346 0702 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в  

городском округе Верхотурский до 2020 года» 18360,7

347 0702 1232501 Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования 17552,7

348 0702 1232501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17552,7

349 0702 1232503 Организация и проведение муниципальных мероприятий 57,0

350 0702 1232503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,0

351 0702 1232504 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования 751,0
352 0702 1232504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 751,0

353 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7660,8

354 0707 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 321,3

376 0707 1244580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,1

377 0707 1250000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастаю щего 

поколения в городском округе Верхотурс кий» 172,6
378 0707 1252501 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  мероприятиях 101,0

379 0707 1252501 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 46,0

380 0707 1252501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23,1

355 0707 1060000 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 321,3

356 0707 1062701 Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью 220,6

357 0707 1062701 110 Расходы на выпл ат ы персоналу казенных учреждений 220,6

358 0707 1062702 Создание условий и организация молодежных мероприятий 100,7

359 0707 1062702 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0

360 0707 1062702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,7

361 0707 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7339,5

362 0707 1240000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и  отдыха детей и 

подростков  в городском округе Верхотурский до 2 020 года» 7166,9

363 0707 1242501 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 1754,0

364 0707 1242501 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 368,9

365 0707 1242501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 758,0

366 0707 1242501 620 Субсидии автономным учреждениям 627,1

367 0707 1242503 Организация оздоровления допр изывной молодежи 52,0

368 0707 1242503 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52,0

369 0707 1242504 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных  загородных оздоровите льных 485,1

370 0707 1242504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 485,1

371 0707 1244560 Организация отдыха детей в каникулярно е время 4484,7

372 0707 1244560 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1597,0

373 0707 1244560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1613,8

374 0707 1244560 620 Субсидии автономным учреждениям 1273,9

375 0707 1244580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и са нитарного законодатель ства зданий и 

сооружений муниципа льных загородных оздоровительных лагерей 391,1

376 0707 1244580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,1

381 0707 1252501 620 Субсидии автономным учреждениям 31,9

382 0707 1252502 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 71,6

383 0707 1252502 620 Субсидии автономным учреждениям 71,6

384 0709 Другие вопросы в области образования 7290,7

385 0709 1200000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7290,7

386 0709 1260000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Вер хотурский до 2020 года» 7290,7

387 0709 1262501 Обеспечение деятельности учреждения о беспечивающего управление 

в сфере образования 7257,2

388 0709 1262501 110 Расходы на выпл ат ы персоналу казенных учреждений 6372,9

389 0709 1262501 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 884,3

390 0709 1262502 Создание условий и организация мероприятий в сфере образования 33,5

391 0709 1262502 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 33,5

392 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39691,8

393 0801 Культура 39691,8

394 0801 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 39691,8

395 0801 1010000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 25139,6

396 0801 1012601 Организация деятельности учреждений культуры  культурно-досуговой 

сферы 20431,9

397 0801 1012601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20431,9

398 0801 1012602 Капитальный ремонт учреждений культуры 3866,4

399 0801 1012602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3866,4

400 0801 1012603 Поддержка творческих коллективов 139,9

401 0801 1012603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,9

402 0801 1012604 Обеспечение мероприятий по модернизации и укрепле нию 
материа льно-технической базы муниципальных учреждений культуры 219,7

403 0801 1012604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 219,7

404 0801 1014630 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размеща ют ся 

муниципальные учреждения культуры, приведение в  соответс твие с 

требованиями пожарной безопасности и с анитарного 

законодат ельства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инс трумент ами 481,7

405 0801 1014630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 481,7

406 0801 1030000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 7437,8

407 0801 1032601 Обеспечение деятельности учреждения о беспечивающего управление 

в сфере культуры 6824,3

408 0801 1032601 110 Расходы на выпл ат ы персоналу казенных учреждений 5459,9

409 0801 1032601 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1349,8

410 0801 1032601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,6

411 0801 1032602 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры 90,0

412 0801 1032602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 90,0

413 0801 1032603 Создание условий и организация массового отдыха населения 523,5

414 0801 1032603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 514,3

415 0801 1032603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9,2

416 0801 1040000 Подпрограмма «Библиотечно е обслуживание населения до 2020 года» 6576,5

417 0801 1042601 Организация библиотечного обслуживания на селения 6256,5

418 0801 1042601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6256,5
419 0801 1042602 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 230,0

420 0801 1042602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,0

421 0801 1042605 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 90,0

422 0801 1042605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0

423 0801 1050000 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

де ятельности в городском округе Верхотурский» 537,9

424 0801 1052601 Обеспечение деятельно сти отдела по туризму 339,4

425 0801 1052601 110 Расходы на выпл аты персоналу казенных учре ждений 326,4

426 0801 1052601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 13,0

427 0801 1052602 Создание условий и организация мероприятий 198,5

428 0801 1052602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 173,6

429 0801 1052602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24,9

430 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 130,0

431 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 130,0

432 0909 0900000 Муниципальная программа городского округа  Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Ве рхотурский до 2020 года»  110,0

433 0909 0910000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распр остранения туберкулеза до 2020 года» 15,0

434 0909 0912701 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение пр офил актических мероприятий 15,0

435 0909 0912701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 15,0

436 0909 0920000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 70,0

437 0909 0922701 Приобрет ение вакцины для населения городского округа Верхотурский 70,0

438 0909 0922701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 70,0

439 0909 0930000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года» 25,0

440 0909 0932701 Осуществление профилактической работы , инф ормирование граждан 

о способа х и средствах правомерной защиты от преступлений , 

пропаганда правовых знаний 10,0
441 0909 0932701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0

442 0909 0932702 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 

проведение пр офил актических мероприятий 15,0

443 0909 0932702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 15,0
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444 0909 1000000 Муниципальная программа городского округа  Верхотурский  «Развитие 

культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» 20,0

445 0909 1070000 Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению 

распр остранения ВИЧ-инфекции до 2020 года» 20,0

446 0909 1072701 Создание условий и организация  мероприятий  по профилактике 

распр остранения ВИЧ-инфекции 20,0

447 0909 1072701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 2,0

448 0909 1072701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0

449 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25944,8

450 1003 Социальное обес печение населе ния 23675,0

451 1003 0900000 Муниципальная программа городского округа  Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Ве рхотурский до 2020 года»  23675,0

452 1003 0940000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года» 915,7

453 1003 0942901 Предоставление с оциальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 621,8

454 1003 0942901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  нормативных 

социальных выплат 621,8

455 1003 0944930 Предоставление с оциальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 235,5

456 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  нормативных 

социальных выплат 235,5

457 1003 0945020 Субсидии на мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" в  рамках Федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2011-2015 годы  государственной программы Российской 

Федерации "Обе спечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами гражда н Российской Федерации" 58,4

458 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  нормативных 

социальных выплат 58,4

459 1003 0950000 Подпрограмма «Устойчивое развит ие сельских территорий городского 

округа Верхотурский до 2020 года» 108,0

460 1003 0952901 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 108,0

461 1003 0952901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обес печения государственных 

(муниципальных) нужд 2,2

462 1003 0952901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  нормативных 

социальных выплат 105,8

463 1003 0960000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года» 250,0

464 1003 0962901 Оказание материальной помощи 250,0

465 1003 0962901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 250,0

466 1003 0970000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев на селения и 

общественных организаций до 2020 года» 225,0

467 1003 0972901 Оказание материальной помощи гражданам, по павшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении 225,0

468 1003 0972901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 225,0

469 1003 0980000 Подпрограмма "Осуществле ние 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" 22176,3

470 1003 0984910 Осуществле ние государственного полно мочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субс идий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соот ветствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием  Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и  коммунальных услуг» 1504,1

471 1003 0984910 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 6,3

472 1003 0984910 310 Публичные нормативные социальные выплат ы гражданам 1497,8

473 1003 0984920 Осуществле ние государственного полно мочия Свердловской области 
по предоставлению отдель ным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской област и «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

распо ложенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению  отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг» 15290,2

474 1003 0984920 310 Публичные нормативные социальные выплат ы гражданам 15290,2

475 1003 0985250 Осуществле ние государственного полно мочия Российской Федерации 

по предоставлению отдель ным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской област и «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

распо ложенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению  мер социально й поддержки по оплате жилого 

помещения и  коммунальных услуг» 5382,0

476 1003 0985250 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 145,0

477 1003 0985250 310 Публичные нормативные социальные выплат ы гражданам 5237,0

478 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2269,8

479 1006 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  2269,8

480 1006 0960000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 

2020 года» 76,7

481 1006 0962902 Проведе ние мероприятий 76,7

482 1006 0962902 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 76,7

483 1006 0970000 Подпрограмма «Поддержка малообеспече нных слоев на селения и 

общественных организаций до 2020 года» 150,4

484 1006 0972902 Проведе ние мероприятий общественными организациями городского 

округа Верхотурский 150,4

485 1006 0972902 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

23,4

486 1006 0972902 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 127,0

487 1006 0980000 Подпрограмма "Осуще ствление госуда рственных полномочий по 
предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого поме щения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным  категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных 

услуг" 2042,7

488 1006 0984910 Осуществле ние государственного полно мочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субс идий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соот ветствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием  Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и  коммунальных услуг» 152,9

489 1006 0984910 110 Расходы на выпл ат ы персоналу казенных учреждений 152,9

490 1006 0984920 Осуществле ние государственного полно мочия Свердловской области 

по предоставлению отдель ным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской област и «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

распо ложенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению  отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг» 1889,8

491 1006 0984920 110 Расходы на выпл ат ы персоналу казенных учреждений 910,2

492 1006 0989420 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 979,6

493 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛ ЬТУРА И СПОРТ 2944,0
494 1102 Массовый спо рт 2944,0

495 1102 0800000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 

2020 года»  2944,0

496 1102 0820000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного резерва  до 2020 года» 2944,0

497 1102 0822801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта 2653,3

498 1102 0822801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2653,3
499 1102 0822802 Проведе ние физкультурно-оздоровительных мероприятий  и  

информационно -разъяснительной работы 290,2

500 1102 0822802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290,2

501 1102 0822804 Материально-технич еское обеспечение 0,5

502 1102 0822804 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,5

503 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,0

504 1202 Периодическая печать и издательства 200,0

505 1202 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Ра звитие 

муниципальной с лужбы до 2020 года» 200,0
506 1202 0150000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 

года»
200,0

507 1202 0152001 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов , иной 

информации в средствах ма ссовой информации 200,0

508 1202 0152001 240 Иные закупки това ров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

509 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТ ВЕНН ОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 556,1
510 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 556,1

511 1301 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурс кий  

«Управление муниципаль ными финанса ми городского округа 

Верхотурский до 2020 года» 556,1

512 1301 1130000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 556,1

Приложение 9 к Решению Думы городского окру га Верхотурский
 от "06" мая 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76
«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»
Ведомственная структура расходов

бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год
Но -
мер 

стро-

ки

Наим енование раздела,  подр аздела , целевой статьи или вида ра сходов Код глав -
ного 

рас по-

ряди-

теля бюд-

жетн ых 

средс тв

Код
ра з-

де ла,

по д-

ра з-

дела

Код
целе -

вой

статьи

Код
ви-

да

рас-

хо-

дов

Сумма ,
в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего р асходы 6039 29,7
2 Адм инистра ция  городского округа   Верхо турский 9 01 2859 68,6

3 ОБ ЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 01 0100 40684,9

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации , местных ад министраци й

9 01 0104

27269,7

5
Муниципальная программа городского  округа Верхотурский 
«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0104 0100000

27269,7

6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов ме стного  
самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0104 0110000
27269,7

7
Обеспечение деятельности м униципальных органов  (центральный 
аппарат)         

901 0104 01120Б1
19258,3

8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 0104 01120Б1 120

17049,0

9

Иные закупк и товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0104 01120Б1 240

2184,5

10 Уплата нал огов, сборов и иных платежей 901 0104 01120Б1 850 24,8

11

Обеспечение деятельности м униципальных органов  (глава местной 

администрации)         

901 0104 01120Б2

598,4

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б2 120 598,4

13
Обеспечение деятельности м униципальных органов  
(территориальные органы)         

901 0104 01120Б3
7413,0

14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 0104 01120Б3 120
6030,2

15
Иные закупк и товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0104 01120Б3 240
1367,8

16 Уплата нал огов, сборов и иных платежей 901 0104 01120Б3 850 15,0
17 Обеспечение проведения выборов и референдумо в 9 01 0107 3167,0

18 Непрограммные направления деятельности 901 0107 7000000 3167,0
19 Проведение выборов и референдумов 901 0107 7002122 3167,0

513 1301 1132104 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципа льного долга 

городского округа Верхотурский  в  соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями) 556,1

514 1301 1132104 730 Обс луживание муниципального долга 556,1

515 9600 Итого расходов
603929,7
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20
Иные закупк и товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0107 7002122 240
3167,0

21 Резерв ные фонды 9 01 0111 2 00,0
22 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000 200,0

23 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 901 0111 7002070 200,0
24 Резервные средства 901 0111 0700500 870 200,0

25 Другие общегосударственные вопросы 9 01 0113 10048,2

26

Муниципальная программа городского  округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0113 0100000

3508,1

27

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000

240,0

28

Осуществление государственных полномочий органам и местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

901 0113 0124610

240,0

29

Иные закупк и товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0124610 240

240,0

30

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Вер хотурский до 2020  года»

901 0113 0130000

100,0

Повышение квалиф икации муниципал ьных служащих городского 901 0113 0132101
31 округа Верхотурский 100,0

32 Расходы на выплаты пер соналу государственных (муниципал ьных) 901 0113 0132101 120 93,0

33

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0113 0132101 240

7,0

34
Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 
муниципальных служащих  до 2020 года»

901 0113 0140000
2032,0

35
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 
округа Верхотурский 

901 0113 0142901
2032,0

36

Социальные выплаты граж данам, кроме публичных нормативных  
социальных выплат

901 0113 0142901 320

2032,0

37

Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0113 0160000

1044,1

38

Реализация мероприятий по  информатизации городского округа 
Верхотурский

901 0113 0162101

742,9

39

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд
901 0113 0162101 240

742,9

40
Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники 
и программатуры городского  округа Верхотурский

901 0113 0162102
301,2

41
Расходы на выплаты пер соналу государственных (муниципал ьных) 
органов

901 0113 0162102 120

301,2

42

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области  по организации деятельности 
административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

901 0113 0180000

92,0

43

Осуществление государств енного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0184110

0,1

44

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0113 0184110 240

0,1

45

Осуществление государств енного полномочия Свердловской области 

по созданию ад министративных комиссий

901 0113 0184120

91,9

46

Расходы на выплаты пер соналу государственных (муниципал ьных) 
органов

901 0113 0184120 120

66,3

47
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0113 0184120 240
25,6

48

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 
901 0113 0900000

0,1

49
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области  по постан овке на учет и уч ету граждан 

901 0113 0990000
0,1

50

Постановк а на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жили щных субсидий на приобретение или 
901 0113 0994150

0,1

51
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0113 0994150 240
0,1

52

Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000

6540,0

53
Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0113 7004070

2866,4

54
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0113 7004070 240
2866,4

55
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
мероприятий по  врем енному социально-бытовому обустройству  лиц, 

901 0113 7005224
3673,6

56
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0113 7005224 240
3673,6

57 НАЦИОНАЛЬ НАЯ ОБОРОНА 901 0200 7 61,0
58 Мобилизационная и  вневойсковая подготовка 901 0203 7 61,0

59

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 20 20 года»

901 0203 0200000

761,0

60

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в  городском 

округе Верхотурск ий»

901 0203 0260000

761,0

61

Осуществление первичного  воинского учета на территориях , где 

отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0265118

761,0

62

Расходы на выплаты пер соналу государственных (муниципал ьных) 

органов

901 0203 0265118 120

724,6

63

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0203 0265118 240

36,4

64

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300

5372,9

65

Защита н аселения и  территории от чрезвычайных ситуаций 

пр иродного и техногенного характера, гра жданская о борона

901 0309

3102,7

66

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 20 20 года»

901 0309 0200000

3102,7

67

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных  бедствий  природного и техногенного 
характера до 2020 года»

901 0309 0210000

1077,7

68

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного хар актера

901 0309 0212201

1077,7

69

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0309 0212201 240

1076,9
70 Исполнение судебных актов 901 0309 0212201 830 0,8

71

Подпрограмма «Обесп ечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных  
бедствий природного и техногенного характера до 2020 года»

901 0309 0220000

2025,0

72

Создание на базе муниципального казенного  учреждения, системы 
обеспечения вызова экстр енных оперативных служб  через единый 

номер «112», обеспечение деятельности  муниципального  казенного  
учреждения

901 0309 0222202

2025,0

73 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 901 0309 0222202 110 1921,9

74

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0309 0222202 240

103,1
75 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 2245,6

76

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 20 20 года»

901 0310 0200000

2245,6

77

Подпрограмма «Обесп ечение пер вичных мер пожарной безопасности   

до 2020 года»

901 0310 0230000

2245,6

78

Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных 

путей к ним. Создание условий для круглогодичного до ступа к  
источникам наружного противопожарного в одоснабжения

901 0310 0232201

1899,7

79
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0310 0232201 240
1899,7

80 Обустройство минерализованных полос  вокруг населенных  пунктов 901 0310 0232202 61,0

81

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0310 0232202 240

61,0

82

Осуществление мероприятий по обеспечению п ервичных мер 

пожарной безопасности

901 0310 0232203

284,9

83

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0310 0232203 240

284,9

84

Другие вопро сы в об ласти национальной безопасности и 

пр авоохранительной деятельности

901 0314

24,6

85

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 0314 0100000

9,6

86

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

901 0314 0170000

9,6

87

Информационные мероприятия по  антикоррупционной деятельности 901 0314 0172001

9,6

88

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0314 0172001 240

9,6

89

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

901 0314 0900000

15,0

90

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 

пьянства  в городском округе Верхотурск ий до  2020 года»

901 0314 0930000

15,0

91

Осуществление профилактической рабо ты, информирование граждан 

о способах и средствах  правомерной з ащиты от п реступлений ,  

пропаганда правовых знаний

901 0314 0932701

15,0

92

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0314 0932701 240

15,0

93 НАЦИОНАЛЬ НАЯ ЭКОН ОМИКА 901 0400 23526,0

94 Водно е хозя йство 901 0406 6 75,4

95

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 20 20 года»

901 0406 0200000

675,4

96

Подпрограмма «Обесп ечение безопасн ости людей на водных 

объектах»

901 0406 0250000

675,4

97

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности

901 0406 0252201

675,4

98

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0406 0252201 240

622,6

99 Исполнение судебных актов 901 0406 0252201 830 52,8

100 Транспо рт 901 0408 7 87,3

101

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного  обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0300000

787,3

102

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа Верхотурский до 2020 года»

901 0408 0310000

787,3

103

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассаж иров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи детских проездных 

билетов 

901 0408 0312401

454,7

104

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих  организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312401 810

454,7

105

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассаж иров городского округа Верхотурский на 

возмещение разницы расходов от продажи единых социальных 

проездных

901 0408 0312402

122,6

106

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих  организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312402 810

122,6

107

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассаж иров городского округа Верхотурский на 

возмещение убытков по пригородным м аршрутам

901 0408 0312403

210,0

108

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих  организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0408 0312403 810

210,0
109 Дорожное хозяйство 901 0409 12015,9

110

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Развитие транспортного  обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0300000

12015,9

111

Подпрограмма «Развитие и обесп ечение сохранности улично-

дорожной сети городского  округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0320000

7514,1

112

Содержание автомобильных дорог, п лощадей и тротуаров в 

городском округе Верхотурский 

901 0409 0322401

4270,0

113

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0409 0322401 240

4270,0
114 Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский 901 0409 0322402 2744,1

115
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0409 0322402 240
2744,1

116

Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 

местного значения и тротуаров, проектирование строительства 
мостов ых сооружений

901 0409 0322403

500,0

117
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0409 0322403 240
500,0

118
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0409 0330000
4501,8

119 Проведение работ по повышению безопасн ости дорожного движения 901 0409 0332401 4501,8

120

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0409 0332401 240

4392,2
121 Исполнение судебных актов 901 0409 0332401 830 59,6

122 Уплата налогов , сборов и иных платежей 901 0409 0332401 850 50,0

123 Другие вопро сы в об ласти национальной эконом ики 901 0412 10047,4

124

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, 

управление муниципальной собственностью городского округа 
Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0400000

5043,3

125

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0420000

5043,3
126 Инвентаризация и учет муниципального имущества 901 0412 0422301 403,2

127

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0412 0422301 240

363,2
128 Исполнение судебных актов 901 0412 0422301 830 40,0

129 Проведение кадастр овых работ 901 0412 0422302 94,9

130

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0412 0422302 240

44,9
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131 Уплата налогов , сборов и иных платежей 901 0412 0422302 850 50,0

132

Страхование движимого  имущества, находящегося в муниципальной 

казне

901 0412 0422303

33,6

133

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0412 0422303 240

33,6

134 Ремонт муниципального имущества 901 0412 0422304 562,6

135

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0412 0422304 240

562,6

136

Возмещение стоимости имущества Верхотурскому муниципальному 
Ремонтно-техническому предприятию с базой снабжения

901 0412 0422305

3719,2

137 Исполнение судебных актов 901 0412 0422305 830 3719,2

138 Продажа муниципального имущества 901 0412 0422307 229,8

139 Уплата налогов , сборов и иных платежей 901 0412 0422307 850 229,8

140

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Содействие развитию мал ого  и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 
Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0500000

260,8

141

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0412 0510000

260,8

142

Развитие системы поддер жки малого и среднего 

предпринимательства на тер ритории городского округа Верхотурский

901 0412 0512301

150,0

143
Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением 
государственных (муниципальных)  учреждений)

901 0412 0512301 630
150,0

144

Развитие системы поддер жки малого и среднего 
предпринимательства на тер ритории муниципальных  образований, 

расположенных  в Свердловской области

901 0412 0514330

110,8

145

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением 

государственных (муниципальных)  учреждений)

901 0412 0514330 630

110,8
146 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000 4743,3
147 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0412 7004070 4743,3

148
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0412 7004070 240
4743,3

149 ЖИЛИЩНО -КОММУНА ЛЬНОЕ ХОЗЯЙС ТВО 901 0500 1850 69,8
150 Жили щное хо зяйство 901 0501 53520,5

151

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

территории городского округа Верхотурский до 20 20 года»

901 0501 0200000

702,1

152

Подпрограмма «Обесп ечение пер вичных мер пожарной безопасности   

до 2020 года»

901 0501 0230000

702,1

153

Осуществление мероприятий по обеспечению п ервичных мер 

пожарной безопасности

901 0501 0232303

702,1

154
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0501 0232303 240
702,1

155

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0501 0600000

8469,3

156

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного 
строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020  

года»

901 0501 0610000

1875,0

157

Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан 

из аварийного жилого  ф онда

901 0501 0612301

0,0
158 Бюджетные инвестиции 901 0501 0612301 410 0,0

159

Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам  

социального  найма

901 0501 0612302

1875,0

160

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0501 0612302 240

1875,0

161
Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа 
Верхотурский до 2020 года" 901 0501 0620000 6594,3

162 Ремонт мест общего пользования муниципального  жилого фонда 901 0501 0622301 5142,7

163
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0501 0622301 240
4871,5

164 Исполнение судебных актов 901 0501 0622301 830 261,2
165 Уплата налогов , сборов и иных платежей 901 0501 0622301 850 10,0

166
Взносы на капитальный ремонт общего  имущества в 
многоквартирном доме

901 0501 0622303
1451,6

167
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0501 0622303 240
1451,6

168

Муниципальная адресная программа "Переселение граж дан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 
Верхотурский в 20 13-2017 годах"

901 0501 1300000

44349,1

169

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищ ного 

фонда за счет средств, поступивших от Государственной корпорации 
– Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

901 0501 1309502

14277,7

170 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309502 410 14277,7

171

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищ ного 
фонда

901 0501 1309602

22062,3

172 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309602 410 22062,3

173 Переселение граждан из аварийного ж илищного фонда 901 0501 1309702 8009,1
174 Бюджетные инвестиции 901 0501 1309702 410 8009,1

175 Коммунально е хозяйств о 901 0502 64227,4

176

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства 
городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0600000

64227,4

177
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры городского ок руга Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0630000
3702,0

178 Ремонт объектов коммунального хозяйства 901 0502 0632301 2058,5

179
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0502 0632301 240
1777,1

180 Исполнение судебных актов 901 0502 0632301 830 281,4

181

Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа 

Верхотурский

901 0502 0632303

598,5

182

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0502 0632303 240

540,4
183 Бюджетные инвестиции 901 0502 0632303 410 0,0

184 Исполнение судебных актов 901 0502 0632303 830 58,1
185 Разработка проектов 901 0502 0632308 545,0

186

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0502 0632308 240

545,0

187
Мероприятия п о организации водоснабжения городского округа 
Верхотурский

901 0502 0632310
500,0

188

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0502 0632310 240

500,0

189

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0502 0640000

60525,4

190 Проектирование и проведение экспертиз 901 0502 0642302 90,3

192 3168,0

193

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0502 0642306 240

3168,0

194

Составление топливно-энергетического баланса городского округа 
Верхотурский

901 0502 0642308

84,8

195

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0502 0642308 240

84,8

196

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

901 0502 064 42БО

57182,3

197

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0502 064 42БО 240

57182,3

198 Благоустройство 901 0503 54636,4

199

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства 
городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0600000

53902,3

200
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

901 0503 0640000
47118,6

201
Модернизация  уличного освещения городского  округа Верхотурский 901 0503 0642307

1413,7

202

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 0642307 240

1413,7

203

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

901 0503 064 42БО

45704,9

204

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 064 42БО 240

45704,9

205

Подпрограмма «Благоустройство  городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

901 0503 0680000

5787,8
206 Уличное освещен ие городского округа  Верхотурский 901 0503 0682301 2858,7

207
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 0682301 240
2858,7

208 Озеленение городского округа Верхотурский 901 0503 0682302 225,5
209 Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0503 0682302 240 225,5

210 Организация ритуальных услуг и содержание м ест захоронения 901 0503 0682303 471,7

211

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 0682303 240

471,7

212

Проведение мероприятий по благоустройству городского  округа 

Верхотурский

901 0503 0682304

2231,9

213

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 0682304 240

2031,9
214 Уплата налогов , сборов и иных платежей 901 0503 0682304 850 200,0

215

Подпрограмма «Благоустройство  дворовых территорий  городского 

округа Верхотурский  до 2020 года»

901 0503 0690000

110,0

216 Содержание детских площадок городского округа Верхотурский 901 0503 0692301 110,0

217 Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 0692301 240 110,0

218
Подпрограмма «Развитие объектов туристской инфрастр уктуры до 
2020 года»

901 0503 06Б0000
885,9

219 Разработка проектов 901 0503 06Б2302 874,0

220 Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 06Б2302 240 874,0

221 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской 

инфраструктуры

901 0503 06Б2309 11,9

222
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 06Б2309 240
11,9

223

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0503 0700000

734,1

191

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0502 0642302 240

90,3

192

Модернизация  тепловых и водопроводных сетей в  городском округе 

Верхотурский

901 0502 0642306

3168,0

224
Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 
отходами до 2020 года»

901 0503 0710000
734,1

225

Перемещение твердых  бытовых отходов  на  тер ритории городского 

округа Верхотурский

901 0503 0712201

629,9

226

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 0712201 240

629,9

227

Разработка генеральной схем ы санитарной очистк и территории 

городского округа Верхотурский

901 0503 0712203

89,3

228

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 0712203 240

89,3
229 Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский 901 0503 0712206 14,9

230
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0503 0712206 240
14,9

231 Другие вопро сы  в области жилищно-коммуна льно го хозяйства 901 0505 1268 5,5

232

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0600000

12685,5

233

Подпрограмма «Обеспечение деятельности  жилищно- коммунального 
хозяйства городского округа Верхотурский до  2020 года»

901 0505 0650000

11780,2

234
Обеспечение деятел ьности учреждений в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505 0652301
11780,2

235 Расходы на выплаты пер соналу  казенных учреждений 901 0505 0652301 110 8090,8

236
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0505 0652301 240
730,4

237 Исполнение судебных актов 901 0505 0652301 830 2857,3
238 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0652301 850 101,7

239
Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 
Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0660000
529,3

240
Экспертиза проекта строительства г азорасп ределительных сетей в 
городском округе Верхотурский

901 0505 0662301
529,3

241
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0505 0662301 240
529,3

242
Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 
Верхотурский до 2020 года»

901 0505 0670000
355,0

243

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение 

части расходов юридическим лицам,  предоставляющим банные 
услуги населению городского округа Верхотурский

901 0505 0672301

355,0

244

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих  организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 0672301 810

355,0

245

Подпрограмма «Осуществление государствен ного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, мер 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы з а 
коммунал ьные услуги»

901 0505 06Г0000

21,0

246

Предоставление субсидий организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунал ьных  
услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на терр итории городского  округа 
Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 06Г4270

21,0

247

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих  организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 06Г4270 810

21,0
248 ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7 44,6
249 Сбор, удален ие отходов и очистка сточных вод 901 0602 5 2,5

250

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0602 0700000

52,5
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251
Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 
отходами до 2020 года»

901 0602 0710000
52,5

252 Содержание и текущий ремонт биотермической ямы 901 0602 0712202 52,5

253

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0602 0712202 240

52,5

254

Охрана объектов растительного и животного мир а и среды их 

обит ания

901 0603

6 92,1

255

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 

2020 года»

901 0603 0700000

692,1

256

Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжения до 20 20 года»

901 0603 0720000

692,1

257 Содержание и ремонт нецентрализованных источников 

водоснабжения

901 0603 0722201 580,5

258
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0603 0722201 240
580,5

259 Охрана окр ужающей среды и природопользование 901 0603 0724210 111,6

260

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0603 0724210 240

111,6
261 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 6 10,6

262 Общее образование 901 0702 6 10,6

263

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Верхотурский до 2020 года»  

901 0702 0800000

610,6

264
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 
2020 года»

901 0702 0810000
610,6

265 Организация деятельности подростковых  клубов по месту жител ьства 901 0702 0812801 590,6

266 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0812801 610 590,6
267 Материально-техническое обеспечение 901 0702 0812802 20,0

268 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0812802 610 20,0
269 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 110,0

270 Другие вопро сы в об ласти здравоохранения 901 0909 110,0

271

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 
года»  

901 0909 0900000

110,0

272

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до  2020 года»

901 0909 0910000

15,0

273

Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 

и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0912701

15,0

274

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0909 0912701 240

15,0
275 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 901 0909 0920000 70,0

276 Приобретение вакцины для населения городского округа 
Верхотурский

901 0909 0922701 70,0

277

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0909 0922701 240

70,0

278
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 
пьянства  в городском округе Верхотурск ий до  2020 года»

901 0909 0930000
25,0

279

Осуществление профилактической рабо ты , информирование граждан 
о способах и средствах  правомерной з ащиты от п реступлений ,  

пропаганда правовых знаний

901 0909 0932701

10,0

280

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 0909 0932701 240

10,0

281
Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи 
и проведение профилактических мероприятий

901 0909 0932702
15,0

282
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 0909 0932702 240
15,0

283 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 25944,8

284 Социальное обеспечение населения 901 1003 23675,0

285

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

901 1003 0900000

23675,0

286

Подпрограмма «Обеспечение жильем м олодых  семей  на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0940000

915,7

287

Предоставление социальных  выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство)  жилья

901 1003 0942901

621,8

288

Социальные выплаты граж данам, кроме публичных нормативных  

социальных выплат

901 1003 0942901 320

621,8

289

Предоставление социальных  выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство)  жилья

901 1003 0944930

235,5

290
Социальные выплаты граж данам, кроме публичных нормативных  
социальных выплат

901 1003 0944930 320
235,5

291
Субсидии на мероприятия п о подпрограмме "Обеспечение жильем 
молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" 

901 1003 0945020
58,4

292
Социальные выплаты граж данам, кроме публичных нормативных  
социальных выплат

901 1003 0945020 320
58,4

293
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 1003 0950000
108,0

294

Улучшение жилищных усло вий граждан, проживающ их в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

901 1003 0952901

108,0

295

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 1003 0952901 240

2,2

296

Социальные выплаты граж данам, кроме публичных нормативных  

социальных выплат

901 1003 0952901 320

105,8

297

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1003 0960000

250,0
298 Оказание материальной помощи 901 1003 0962901 250,0

299 Публичные нормативные социал ьные выплаты граж данам 901 1003 0962901 310 250,0

300

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных  организаций до 2020 года»

901 1003 0970000

225,0

301
Оказание материальной помощи граж данам, попавшим в  трудную 
жизненную ситуацию и нуждающим ся в лечении

901 1003 0972901
225,0

302 Публичные нормативные социал ьные выплаты граж данам 901 1003 0972901 310 225,0

303

Подпрограмма "Осуществление государственных  полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оп лату  жилого помещен ия и 
коммунальных услуг, предоставление отдельным  категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и комм унальных 
услуг"

901 1003 0980000

22176,3

306 Публичные нормативные социал ьные выплаты граж данам 901 1003 0984910 310 1497,8

307

Осуществление государств енного 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 м естного  самоуправления муниципальных образований, 

расположенных  на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граж дан компенсаций 
расходов на оплату  жилого помещения и коммунальных  услуг»

901 1003 0984920

15290,2
308 Публичные нормативные социал ьные выплаты граж данам 901 1003 0984920 310 15290,2

309

Осуществление государств енного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комм унальных 
услуг в соответстви и с Законом Свердловской области «О наделении 

органов м естного  самоуправления муниципальных образований, 
расположенных  на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по  

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

901 1003 0985250

5382,0

310

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 1003 0985250 240

145,0
311 Публичные нормативные социал ьные выплаты граж данам 901 1003 0985250 310 5237,0

312 Другие вопро сы в об ласти социально й политики 901 1006 2269,8

313

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 
года»  

901 1006 0900000

2269,8

314

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

901 1006 0960000

76,7
315 Проведение мероприятий 901 1006 0962902 76,7

316

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 1006 0962902 240

76,7

317

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных  организаций до 2020 года»

901 1006 0970000

150,4

318
Проведение мероприятий общественными организациями городского 
округа Верхотурский

901 1006 0972902
150,4

319
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 1006 0972902 240
23,4

320
Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением 
государственных (муниципальных)  учреждений)

901 1006 0972902 630
127,0

321

Подпрограмма "Осуществление государственных  полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оп лату  жилого помещен ия и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным  категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и комм унальных 
услуг"

901 1006 0980000

2042,7

304

Осуществление государств енного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответств ии с Законом 
Свердловской области  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области  по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0984910

1504,1

305

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 1003 0984910 240

6,3
306 Публичные нормативные социал ьные выплаты граж данам 901 1003 0984910 310 1497,8

322

Осуществление государств енного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответств ии с Законом 
Свердловской области  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области  по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0984910

152,9
323 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 901 1006 0984910 110 152,9

324

Осуществление государств енного 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 м естного  самоуправления муниципальных образований, 
расположенных  на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граж дан компенсаций 

расходов на оплату  жилого помещения и коммунальных  услуг»

901 1006 0984920

1889,8

325 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 901 1006 098420 110 910,2

326

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

901 1006 098420 240

979,6
327 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 2944,0
328 Массовый спорт 901 1102 2944,0

329

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

901 1102 0800000

2944,0

330

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и 

подготовка спортивного  резерва до 2020 года»

901 1102 0820000

2944,0

331

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и  спорта

901 1102 0822801

2653,3
332 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0822801 610 2653,3

333
Проведение физкультурно-оздоровительных  мероприятий  и  
информационно-разъяснительной работы

901 1102 0822802
290,2

334 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 0822802 610 290,2
335 Материально-техническое обеспечение 901 1102 0822804 0,5

336
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 1102 0822804 240
0,5

337 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 2 00,0
338 Периодическая печать  и издательства 901 1202 2 00,0

339

Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

901 1202 0100000

200,0

340

Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми ак тами 

органов м естного  самоуправления городского округа Верхотурский до 
2020 года»

901 1202 0150000

200,0

341
Оплата услуг за опубликование  нормативных  правовых  актов, иной 
информации в  средствах массовой информации

901 1202 0152001
200,0

342
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

901 1202 0152001 240
200,0

343
Упр авление образования администрации го родского округа 
Верхотурский

906
2608 42,5

344 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 2608 42,5
345 Дошкольное образование 906 0701 65078,1

346

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020  

года»

906 0701 1200000

65078,1

347

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0701 1210000

65078,1

348

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализ ации прав 
на п олучение общедоступного и бесплатного  дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 1214511

28221,0

349 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 906 0701 1214511 110 1344,2
350 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1214511 610 12547,1

351 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214511 620 14329,7

352

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализ ации прав 

на п олучение общедоступного и бесплатного  дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр , игрушек

906 0701 1214512

747,0

353
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

906 0701 1214512 240
181,3

354 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1214512 610 257,1
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353 государственных (муниципальных)  нужд 181,3
354 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1214512 610 257,1

355 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214512 620 308,6

356

Организация предоставления дошкольного  образования, создание 
условий для присмо тра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

906 0701 1212503

36057,0
357 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 906 0701 1212503 110 1639,7

358
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

906 0701 1212503 240
670,5

359 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1212503 610 13037,4
360 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1212503 620 20709,4

361

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

906 0701 1212505

53,1

362 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 1212505 610 53,1
363 Общее образование 906 0702 181134,2

364

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020  

года»

906 0702 1200000

181134,2

365
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Верхотурск ий до 2020 года»

906 0702 1220000
162773,5

366

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализ ации прав 
на п олучение общедоступного и бесплатного  дошкольного, 

начального общего , основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансов ое 

обеспечение дополнительного  образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части ф инансирования 

расходов на оплату  труда работников общеобразовательн ых 

906 0702 1224531

88086,0

367 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 906 0702 1224531 110 52336,8
368 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224531 620 35749,2

369

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализ ации прав 

на п олучение общедоступного и бесплатного  дошкольного, 
начального общего , основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях и финансов ое 
обеспечение дополнительного  образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части ф инансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

906 0702 1224532

1903,0

370

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

906 0702 1224532 240

908,2
371 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224532 620 994,8

372

Организация предоставления общего  образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

906 0702 1222503

63608,1

373 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 906 0702 1222503 110 26555,1

374

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

906 0702 1222503 240

15815,7
375 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222503 620 21235,8
376 Уплата налогов , сборов и иных платежей 906 0702 1222503 850 1,5

377
Осуществление мероприятий по организации питания в  
муниципальных общеобразовательных  организациях

906 0702 1224540
4589,0

378
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

906 0702 1224540 240
1919,0

379 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224540 620 2670,0

380

Капитальный ремонт, приведение в со отв етствие с треб ованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации

906 0702 1224570

347,8

381

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

906 0702 1224570 240

347,8

382

Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные об щеобразовательные учреждения, в том числе 
приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого 
парка автобусов 

906 0702 1222505

1647,6

383

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

906 0702 1222505 240

1352,8

384 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222505 620 294,8

385
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы  муниципальных общеобразовательных 

906 0702 1222508
2592,0

386
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

906 0702 1222508 240
2592,0

387 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1222508 620 0,0

388
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 
городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0702 1230000
18360,7

389

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях  дополнительного образования

906 0702 1232501

17552,7
390 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232501 610 17552,7

391 Организация и проведение муниципальных мероприятий 906 0702 1232503 57,0
392 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232503 610 57,0

393

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного  
образования

906 0702 1232504

751,0

394 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1232504 610 751,0
395 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7339,5

396

Муниципальная програм ма городского округа Верхотурский  
«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 
года»

906 0707 1200000

7339,5

397
Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 
подростков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

906 0707 1240000
7166,9

398 Организация отд ыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 1242501 1754,0

399
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

906 0707 1242501 240
368,9

400 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242501 610 758,0
401 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1242501 620 627,1

402 Организация оздоровления допризывной молодежи 906 0707 1242503 52,0

403

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

906 0707 1242503 240

52,0

414 46,0

415 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1252501 610 23,1
416 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252501 620 31,9

417

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы для организаций, занимающихся патриотическим 
воспитан ием 

906 0707 1252502

71,6

418 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1252502 620 71,6
419 Другие вопро сы в об ласти образования 906 0709 7290,7

420 года»
«Развитие об разования в городском округе Верхотурск ий до  2020 
Муниципальная программа городского  округа Верхотурский  906 0709 1200000

7290,7

421

Подпрограмма «Обесп ечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурск ий до 2020 года»

906 0709 1260000

7290,7

422

Обеспечение деятел ьности  учреждения обеспечивающего управление 

в сфере образования

906 0709 1262501

7257,2
423 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 906 0709 1262501 110 6372,9

424
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

906 0709 1262501 240
884,3

425 Создание условий и организация мероприятий в  сфере образования 906 0709 1262502 33,5

426

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

906 0709 1262502 240

33,5

427
Упр авление культуры,  туризма и молодежной полит ики 
Администрации городского округа Верхотурский

908
44441,2

428 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 4729,4
429 Общее образование 908 0702 4408,1

430
Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Развитие культуры в городском округе Верхотурск ий до  2020 года»

908 0702 1000000
4408,1

431
Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 
года»

908 0702 1020000
4408,1

432
Организация деятельности учреждений дополнительного 
образования детей

908 0702 1022501
3639,6

433 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1022501 610 3639,6

434
Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 
материально-технической базы

908 0702 1022503
150,0

435 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1022503 610 150,0

404

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных  загородных оздоровительных 

лагерей

906 0707 1242504

485,1
405 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1242504 610 485,1

406 Организация отд ыха детей в каникулярное время 906 0707 1244560 4484,7

407

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

906 0707 1244560 240

1597,0
408 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1244560 610 1613,8
409 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1244560 620 1273,9

410

Капитальный ремонт, приведение в со отв етствие с треб ованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровител ьных лагерей

906 0707 1244580

391,1
411 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 1244580 610 391,1

412
Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения в городском округе Верхотурский»

906 0707 1250000
172,6

413
Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в 
областных, общероссийских  мероприятиях

906 0707 1252501

101,0

414

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

906 0707 1252501 240

46,0

436

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного  образования в муниципальных 

организациях дополнительного  образования, в том числе в домах 
детского тво рчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям,  

оставши мся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соц иальной 
поддержке

908 0702 1024660

618,5

437 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 1024660 610 618,5
438 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 3 21,3

439

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Развитие культуры в городском округе Верхотурск ий до  2020 года»

908 0707 1000000

321,3

440 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 20 20 года» 908 0707 1060000 321,3
441 Обеспечение деятел ьности  отдела по работе с молодежью 908 0707 1062701 220,6

442 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 908 0707 1062701 110 220,6
443 Создание условий и организация молодежных мероприятий 908 0707 1062702 100,7

444
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

908 0707 1062702 240
10,0

445 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 1062702 610 90,7

446 КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 39691,8

447 Культ ура 908 0801 39691,8

448

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  
«Развитие культуры в городском округе Верхотурск ий до  2020 года»

908 0801 1000000

39691,8
449 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 908 0801 1010000 25139,6

450
Организация деятельности учреждений культуры  культурно-
досуговой сферы

908 0801 1012601
20431,9

451 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012601 610 20431,9
452 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 1012602 3866,4

453 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012602 610 3866,4
454 Поддержка тво рческих  коллективов 908 0801 1012603 139,9
455 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012603 610 139,9

456
Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений 

908 0801 1012604
219,7

457 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1012604 610 219,7

458

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные уч реждения культуры, приведение в со ответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или)  оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным об орудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

908 0801 1014630

481,7

459 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1014630 610 481,7

460
Подпрограмма «Обесп ечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Верхотурск ий до  2020 года»

908 0801 1030000
7437,8

461
Обеспечение деятел ьности  учреждения обеспечивающего управление 
в сфере культуры

908 0801 1032601
6824,3

462 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 908 0801 1032601 110 5459,9

463

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

908 0801 1032601 240

1349,8
464 Уплата налогов , сборов и иных платежей 908 0801 1032601 850 14,6

465
Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 
материально-технической базы учреждений культуры

908 0801 1032602
90,0

466

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

908 0801 1032602 240

90,0
467 Создание условий и организация массового отдыха населения 908 0801 1032603 523,5

468
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

908 0801 1032603 240
514,3

469 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1032603 610 9,2
470 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 908 0801 1040000 6576,5

471 Организация библиотечного обслуживания населения 908 0801 1042601 6256,5

472 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042601 610 6256,5

473 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 1042602 230,0

474 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042602 610 230,0

475
Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений 

908 0801 1042605
90,0

476 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1042605 610 90,0

477

Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурск ий»

908 0801 1050000

537,9
478 Обеспечение деятел ьности  отдела по туризму 908 0801 1052601 339,4

479 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 908 0801 1052601 110 326,4

480

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

908 0801 1052601 240

13,0
481 Создание условий и организация мероприятий 908 0801 1052602 198,5

482
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

908 0801 1052602 240
173,6

483 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1052602 610 24,9
484 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 908 0900 20,0

485 Другие вопро сы в об ласти здравоохранения 908 0909 20,0

486

Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурск ий до  2020 года»

908 0909 1000000

20,0

487

Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до  2020 года»

908 0909 1070000

20,0

488
Создание условий и организация  мероприятий  по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции

908 0909 1072701
20,0

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 908 0909 1072701 240
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489
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

908 0909 1072701 240
2,0

490 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0909 1072701 610 18,0

491 Дума городского  округа Верхотурский 912 3783,0

492 ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 3783,0

493

Функционирование высшего должностно го  лица  субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

912 0102

1446,1

494 Непрограммные направления деятельности 912 0102 7000000 1446,1

495 Глава городского округа Верхотурский 912 0102 70020Б4 1446,1

496
Расходы на выплаты пер соналу государственных (муниципал ьных) 
органов

912 0102 70020Б4 120
1446,1

497

Функционирование за конодательных  (представительных) 
органов государственной власти и предст авител ьных органов 

муниципальных обра зований

912 0103

2336,9

498 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000 2336,9

499
Обеспечение деятел ьности  муниципальных органов (центральный 
аппарат)

912 0103 70020Б1
2336,9

500 Расходы на выплаты пер соналу государственных (муниципал ьных) 
органов

912 0103 70020Б1 120 1406,0

501

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

912 0103 70020Б1 240

930,4

502 Уплата налогов , сборов и иных платежей 912 0103 70020Б1 850 0,5

503

Счетная палата (контрольный орган) го родского округа 

Верхотурский

913

1561,1

504 ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 1561,1

505

Обеспечение деятельно ст и финансовых, нало говых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзо ра

913 0106

1561,1

506 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000 1561,1

507
Обеспечение деятел ьности  муниципальных органов (центральный 
аппарат)

913 0106 70020Б1
894,9

508

Расходы на выплаты пер соналу государственных (муниципал ьных) 

органов

913 0106 70020Б1 120

681,3

509

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

913 0106 70020Б1 240

213,6

510

Председатель Счетной палаты  (контрольного  органа) городского 

округа Верхотурский

913 0106 70020Б5

666,2

511

Расходы на выплаты пер соналу государственных (муниципал ьных) 

органов

913 0106 70020Б5 120

666,2

512
Финансовое управление Администрации горо дского  округа 
Верхотурский

919
7333,3

513 ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 6777,2

514

Обеспечение деятельно ст и финансовых, нало говых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзо ра

919 0106

6067,9

515

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  
«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 0106 1100000

6067,9

516

Подпрограмма «Обесп ечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 
финансами городского округа Верхотурск ий до  2020 года»

919 0106 1140000

6067,9

517
Обеспечение деятел ьности  муниципальных органов (центральный 
аппарат)          

919 0106 11420Б1
6067,9

518
Расходы на выплаты пер соналу государственных (муниципал ьных) 
органов

919 0106 11420Б1 120
5290,6

519
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

919 0106 11420Б1 240
777,3

520 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 7 09,3

521

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 
Верхотурский до 2020 года»

919 0113 1100000

709,3

522

Подпрограмма «Совершенство вание информационной системы 

управления финансами»

919 0113 1120000

414,7

523

Развитие автоматизированных элементов  бюджетного  процесса на 

базе программных комплексов

919 0113 1122102

414,7

524

Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд

919 0113 1122102 240

414,7

525

Подпрограмма «Обесп ечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 
финансами городского округа Верхотурск ий до  2020 года»

919 0113 1140000

294,6

526

Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-комм уникационной 
инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы

919 0113 1142102

294,6

527
Иные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд

919 0113 1142102 240
294,6

528

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300

5 56,1

529
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

919 1301
5 56,1

530

Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  
«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

919 1301 1100000

556,1

531 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1130000 556,1

532

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Верхотурский  в соответств ии с программой 
муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контр ак тами ( соглашениями)

919 1301 1132104

556,1

533 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1132104 730 556,1

Приложение 12 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

 от "06" мая 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета  городского округа Верхотурский на 2015 год

валюте   Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской  
Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 13810,5

3 Погашение  бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной  системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 13810,5

4 Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 91142,3

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -537908,4

6 Уменьшение прочих ос татков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 629050,7

7 Иные источники внутр еннего финансирования 

дефицитов бюджетов 901 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

8 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации  901 01 06 04 00 00 0000 000 11310,5

9 Исполнение гарантий городских округов в валюте 

Российской Федерации, в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникнове нию права регрессного требования 

гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу 901 01 06 04 01 04 0000 810 11310,5

10 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 000 11310,5

11 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 600 11310,5

12 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов  

в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 11310,5

13 Итого источники внутреннего финансирования 

дефицит бюджета 91142,3

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

Получение кредитов от  других бюджетов бюджетом 

Но-

мер 

стро-

ки

Наи менование источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

Код Сумма,          

в тысячах 

рублей

Приложение 14 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

 от "06" мая 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

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

подлежащих реализации в 2015 году
Номер 

строки

Наименование муниципально й программы  (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем 

бюджетных 

ассигнований  на 

финансовое 

обеспечение 

реализации  

муниципальн ой 

программы,

в тысячах  рублей 

1 2 3 4

1 Итого 583935,3

2 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие муниципальной службы до 2020 года»

0100000 30987,4

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

0110000 27269,7

4 Подпрограмма  «Раз витие архивного дела в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0120000 240

5 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа  Верхотурский до 2020 года»

0130000 100

6 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих до 2020 года»

0140000 2032

7 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0150000 200

8 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0160000 1044,1

9 Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0170000 9,6

10 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации деятельности 

административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0180000 92

11 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 

2020 года»

0200000 7486,8

12 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий  природного и  техногенного 

характера до 2020 года»

0210000 1077,7

13 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и  техногенного характера до 2020 года»

0220000 2025

14 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности  

до 2020 года»

0230000 2947,7

15 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»

0250000 675,4

16 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе  Верхотурский»

0260000 761

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 0300000 12803,2
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округе  Верхотурский»

17 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0300000 12803,2

18 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского 

округа  Верхотурский до 2020 года»

0310000 787,3

19 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»

0320000 7514,1

20 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0330000 4501,8

21 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие земельных отношений, градостроительная 

деятельность, управление муниципальной собственностью 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0400000 5043,3

22 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0420000 5043,3

23 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0500000 260,8

24 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

0510000 260,8

25 Муниципальная программа городского округа Верхотурский 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0600000 139284,5

26 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 

года»

0610000 1875

27 Подпрограмма «Ремонт  жилого фонда городского округа 

Верхотурский до 2020 года"

0620000 6594,3

28 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммуна льной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»

0630000 3702

29 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0640000 107644

30 Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

0650000 11780,2

31 Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0660000 529,3

32 Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»

0670000 355

33 Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский  до 

2020 года»

0680000 5787,8

34 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий   городского 

округа  Верхотурский  до 2020 года»

0690000 110

35 Подпрограмма "Развитие объектов туристической инфраструктуры до 

2020 года»

06Б0000 885,9

36 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

06Г0000 21

37 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0700000 1478,7

38 Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами до 2020 года»

0710000 786,6

39 Подпрограмма «Содержание нецентрализованных источников 

водос набжения до 2020 года»

0720000 692,1

40 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Верхотурский до 2020 года»  

0800000 3554,6

41 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 

2020 года»

0810000 610,6

42 Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа и  

подготовка спортивного резерва до 2020 года»

0820000 2944

54 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000 25139,6

55 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 

года»

1020000 4408,1

56 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1030000 7437,8

57 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» 1040000 6576,5

58 Подпрограмма «Организация и координация туристической 

деятельности в городском округе Верхотурский»

1050000 537,9

59 Подпрограмма «Молодежь Верхотурья до 2020 года» 1060000 321,3

60 Подпрограмма «О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года»

1070000 20

61 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

1100000 7333,3

62 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»

1120000 414,7

63 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1130000 556,1

64 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

1140000 6362,5

65 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

1200000 260842,5

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

1210000 65078,1

67 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе  Верхотурский до 2020 года»

1220000 162773,5

43 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  

0900000 26069,9

44 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения туберкулеза до 2020 года»

0910000 15,0

45 Подпрограмма «Вакцин опрофилактика до 2020 года» 0920000 70,0

46 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и  

пьянства  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0930000 40,0

47 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0940000 915,7

48 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Верхотурский до 2020 года»

0950000 108,0

49 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский 

до 2020 года»

0960000 326,7

50 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года»

0970000 375,4

51 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

0980000 24219,0

52 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 ф едеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

0990000 0,1

53 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 

1000000 44441,2

54 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства до 2020 года» 1010000 25139,6

55 Подпрограмма «Организация дополнительного образования до 2020 1020000 4408,1

68 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе Верхотурский до 2020 года»

1230000 18360,7

69 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подро стков  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1240000 7166,9

70 Подпрограмма «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в городском округе Верхотурский»

1250000 172,6

71 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»

1260000 7290,7

72 Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Верхотурский в 2013-2017 годах"

1300000 44349,1

Приложение 20 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

 от "06" мая 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский на 2015 год
Но-

мер 

стро-

ки

Наи менование Код глав-

ного 

распоряд

ителя

Код раз-

дела, под-

раз-

дела

Код 

целевой 

статьи

Код 

вида 

рас-

ходов

Сумма на 2015 

год, 

в тыс ячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрац ия городского округа 

Верхотурский

901
22500,0

2 Социальная политика 901 1000 22500,0

3 Социальное обеспечение населения 901 1003 22500,0

4

Подпрограмма «Старшее поколение

городского округа Верхотурский до

2020 года»

901 1003 0960000

250,0

5 Оказание материальной помощи 901 1003 0962901 250,0

6 Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам

901 1003 0962901 310

250,0

7

Подпрограмма «Поддержка 

малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 

года»

901 1003 0970000

225,0

8 Оказание материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся 

в лечении

901 1003 0972901

225,0

9 Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам

901 1003 0972901 310

225,0

10

Подпрограмма "Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление 

отдельным категориям граждан  

компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг"

901 1003 0980000

22025,0

11 Осуществление государственного 901 1003 0984910
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услуг" 22025,0

11 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 

Свердловс кой области по 

предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

901 1003 0984910

1497,8

12 Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам

901 1003 0984910 310

1497,8

Приложение 25 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

 от "06" мая 2015 г. № 17 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

№ 

п/

п

Наименование показателя

Раздел, 

Подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 

расход

ов

1 2 3 4 5
1 ЖИЛИЩНО-КОМ МУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0500
2 Жилищное хозяйство 0501

3

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа Верхотурский в 2013-2017 годах"

0501 1300000 44 349,10

4 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 1309702

5 Бюджетные инвестиции 0501 1309702 410

6 0501 1309702 410

7 0501 1309502 410 11 586,40

8 0501 1309602 410 18 101,00

9 0501 1309702 410 1 460,40

10 0501 1309502 410 2 691,30

11 0501 1309602 410 3 961,30

12

Строительство 32-квартирного жилого дома г.Верхотурье, 

ул,Заводская, 4а

Строительство многоквартирных жилых домов г.Верхотурье

44 349,10

44 349,10

44 349,10

Сумма,

в тысячах 

рублей

6 548,70

Всего расходов:

8 009,10

6

44 349,10

8 009,10

13

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 

Свердловс кой области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

901 1003 0984920

15290,2

14 Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам

901 1003 0984920 310

15290,2

15 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области  «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0985250

5237,0

16
Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам

901 1003 0985250 310

5237,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "06" мая 2015 г. № 18
г. Верхотурье

О закреплении территории Дерябинского
территориального управления за народной

дружиной правоохранительной
направленности"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октябр я 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
упр авления в Российской Федер ации", Федеральным законом от
02 апреля 2014 года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка, Уставом нар одной дру жины Дерябинского
территориального управления Администрации городского окру-
га Верхотурский, на основании уведомления о создании народной
др ужины (общественного объединения правоохр анительной на-
пр авленности),  р уководствуясь  статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Закрепить за народной дру жиной правоохранительной на-

правленности тер риторию Дерябинского терр иториального уп-
равления, в том числе: с. Дерябино, д. Воронская , д. Запольская,
д. Малахова, с. Отрадново, д. Литовская, д. Лобанова, д. Рассол.

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения  возложить на
постоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхоту рский (Екимова С.А.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "06" мая 2015 года  № 19
г. Верхотурье

О рассмотрении проекта закона № ПЗ-1430
"О внесении изменений в статью 6 Закона

Свердловской области "Об избрании органом
местного самоуправления  муниципальных

образований, расположенных на территории
Свердловской области", внесенный

в Законодательное Собрание Свердловской
области в порядке законодательной

инициативы депутатом Законодательного
Собрания Свердловской области Артюхом Е.П.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 63 Устава Свердловской
области, статьями 41,42 Областного закона от 10.03.1999 года №
4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", руководству-
ясь статьей 21 Устава городского окр уга Верхотурский, Ду ма
городского округа Верхотур ский

РЕШИЛА:
1. Проект закона № ПЗ-1430 "О внесении изменений в статью 6

Закона Свердловской области "Об избрании органом местного са-
моу правления  муниципальных обр азований, расположенных на
тер ритории Свердловской области", внесенный в Законодатель-
ное Собрание Свер дловской области в порядк е законодательной
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инициативы депу татом Законодательного Собрания Свер дловс-
кой области  Артюхом Е.П.  не поддержать.

2. Главе городского округа Верхотурский Лиханову А.Г. на-
править  данное решение в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "06" мая 2015 года  № 20
г. Верхотурье

Об утверждении Структуры Администрации
городского округа Верхотурский

В целях повышения эффективности исполнения Администра-
цией городского округа Верхотурский полномочий по решению
вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотур-
ский, Дума городского окру га Верхоту рский

РЕШИЛА:
1. У твердить Стру ктуру Администрации городского округа

Верхотурский в новой редакции (приложение 1).
2. Утвердить графическое изображение Структуры админист-

рации городского окр уга Верхотур ский (приложение 2).
3. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-

руга Верхотурский от 25.10.2011 г. № 26 "Об утверждении Струк-
туры Администрации городского округа Верхотурский".

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

6. Контроль исполнения настоящего Решения  возложить на
постоянно действу ющу ю Комиссию по р егламенту  и местному
самоупр авлению Думы городского округа Вер хоту рский (Еки-
мова С.А.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы  городского окру га Верхотурский
от "06" мая 2015 года № 20 "Об утверждении Структуры

Администрации городског о округа  Верхотур ский"

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Глава администрации
2. Первый заместитель  главы администрации
3. Заместитель главы администрации по экономике
4. Заместитель главы администрации по  жилищно-коммуналь-

ному хозяйству
5. Заместитель главы администрации по социальным вопросам
6. Финансовое управление
7. Управление образования
8. Управление культуры, тур изма и молодежной политики
9. Комитет экономики и планирования
10. Комитет по управлению муниципальным иму ществом
11. Отдел бухгалтерии и учета
12. Отдел жилищно-коммунального хозяйства
13. Отдел архитектуры и гр адостроительства
14. Юр идический отдел
15. Архивный отдел
16. Организационный отдел
17. Отдел физической культуры и спорта
18. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
19. Отдел мобилизационной подготовки
20. Административная комиссия
21. Военно-учетный стол
22. Привокзальное терр иториальное управление
23. Дерябинское территориальное управление
24. Красногор ское терр иториальное управление
25. Карпунинское территориальное управление
26. Кордюковское территориальное управление
27. М еркушинское территориальное управление
28. Прокоп-салдинское территориальное управление
29. Усть-Салдинское территориальное управление
30. Карелинское территориальное управление
31. Косолманское территориальное управление

Приложение 2 к Решению Думы  городского округа Верхотурский от "06" мая 2015 года № 20

"Об утверждении Структуры Администрации городского округ а Верхотур ский"

               Глава Администрации городского округа Верхотурский                     

 

Террито-
риальные 

управления  
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мобилизацион-

ной 
подготовки  

 

Юридический 

отдел  
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Заместитель 
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Отдел  

по делам 

гражданс-
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обороны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "06" мая 2015 года № 21
г. Верхотурье

О присвоении звания "Почетный гражданин
городского округа Верхотурский"

И.И. Граматику

Рассмотрев ходатайство Верхотурского отделения Свердловс-
кой области р егиональ ного движения "Форум женщин Урала", в
соответствии с положением о звании  "Почетный гражданин го-
родского округа Верхотурский", утвержденным решением Думы
городского округа Верхотурский от 18.10.2010 г. № 69, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотур ский

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин городского округа

Верхотурский" Граматику Ивану Ивановичу,  за вклад в развитие
городского округа Верхотурский.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новая жизнь" 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05.05.2015 г. № 147
г. Верхотурье

О внесении изменений в распоряжение
Администрации городского округа

Верхотурский от 20.04.2015 г. № 126
"О проведении факельных шествий на

территории городского округа
Верхотурский"

В целях сохранения традиций патриотического воспитания учащих-
ся и молодежи, согласно плану мероприятий, посвященных 70-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Внести в абзац 2 пу нкта 1 распоряжения Администрации
городского округа Верхотурский от 20.04.2015 № 126 "О прове-
дении факельных шествий на территории городского округа Вер-
хоту рский", изменив время начала пр оведения шествия в ГБОУ
СО "Верхотурская гимназия" с 22:00 часов на 21:00 час.

2. Внести в абзац 2 пу нкта 4 распоряжения Администрации
городского округа Верхотурский от 20.04.2015 № 126 "О прове-
дении факельных шествий на территории городского округа Вер-
хотурский", изменив время ограничения движения автотранспор-
та с 22:00 часов на 21:00 час.

3. Начальнику  Управления образования Администрации го-
родского окру га Верхотурский Головковой Т.В. довести настоя-
щее распоряжение до всех заинтересованных лиц.

4. Опубликовать настоящее распор яжение в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз ложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.05.2015 г. № 154
г. Верхотурье

О внесении изменений в распоряжение
Администрации городского округа

Верхотурский от 20.04.2015 г. № 127
"Об обеспечении проведения государственной

итоговой аттестации обучающихся,
завершающих освоение основных

образовательных программ основного общего
и среднего общего образования,

на территории городского округа
Верхотурский в 2015 году"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 "О феде-
ральной информационной системе обеспечения проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения пр оведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-
новные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования", приказом Минобрнауки России от 28.06.2013
№ 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школь-
ников и олимпиад школьников" (с изменениями от 12.01.2015 г. № 2),
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 "Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования" (с из-
менениями от 16.01.2015 г. № 9), пр иказом Минобрнау ки России
25.12.2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования" (с изменениями от 16.01.2015 № 10),
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки об организации систем видеонаблюдения
при проведении государственной итоговой аттестации по програм-
мам среднего общего образования, методическими рекомендациями
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по
подготовке и проведению единого государственного экзамена в пун-
кте проведения экзамена в 2015 году, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский:

1. Внести в распоряжение Администрации городского округа
Верхотурский от 20.04.2015 г. № 127 "Об обеспечении проведе-
ния государственной итогов ой аттестации обучающихся, завер-
шающих освоение основных образовательных программ основно-
го общего и среднего общего обр азования, на территории город-
ского окру га Верхотурский в 2015 году" следующие изменения:

1.1. Пу нкт 2 дополнить подпунктом следующего содержания:
"5) Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение "Основная  общеобразовательная  школа № 2" по адресу: г.
Верхотур ье, ул. Куйбышева, 2.".

1.2. Пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Рекомендовать начальнику Верхоту рского РЭС Смагину

А.В. обеспечить  бесперебойную работу  электросетей в дни про-
ведения экзаменов.".

2. Опубликовать настоящее распор яжение в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз ложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
Городского округа Верхотурский Ю.В.Першин
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4. По характеру своего труда рабочим местом считать террито-

рию (или следующие участки): ____________________________.
5.Трудовой договор явля ется договором по основной работе.

Трудовые отношения, возникающие на его основе, регулируются
трудовым законодательством, Уставом городского окр уга Верхо-

турский и настоящим трудовым договором.
6. Трудовой договор заключен:
начало работы с ______________________.
7. "Муниципальному служащему" поступающему на муници-

пальную службу в целях проверки его соответствия поручаемой

работе:
испытательный срок устанавливается _____________________.

8. Права "Муниципального служащего"
"Муниципальный служащий"  имеет право:
8.1. На у словия слу жбы, обеспечивающие выполнение долж-

ностных обязанностей.
8.2. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмот-

ренным государственными стандартами организации и безопасно-

сти труда.
8.3. На своевременную и в полном объеме выплату денежного

содержания в соответствии со своей квалификацией, сложностью
труда, количеством и качеством выполненной работы.

8.4. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-

должительности рабочего времени, предоставлением еженедель-
ных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных основного и дополнительного отпусков в соответствии

с графиком отпу сков.
8.5. На должностной рост.
8.6. На профессиональную переподготовку, повышение квали-

фикации и стажир овку.

8.7. На членство в пр офессиональном союзе.
8.8. На государственное пенсионное обеспечение в соответствии

с федеральным законом.

8.9. На доступ в установленном порядке в связи с исполнением
должностных обязанностей  в государ ственные органы Российс-
кой Федер ации, государственные органы Свердловской области,

ор ганы местного самоу правления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, обществен-

ные объединения и иные организации.

8.10. На ознакомление с отзывами о его профессиональной служеб-
ной деятельности и другими документами до внесения их в его личное

дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному
делу его письменных объяснений и других документов и материалов.

8.11. На предоставление ему на ознакомление документов, оп-

ределяющих его обязанности права по занимаемой должности.
8.12. Запрашивать в установленном порядке и бесплатно полу-

чать необходимые для  исполнения должностных полномочий ин-
формацию и матер иалы.

8.13. На принятие решений и участие в  их подготовке в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

8.14. На возмещение вреда, причиненного в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда, в
пор ядке, установленном Т рудовым кодексом, иными федераль-

ными законами.
8.15. На участие по своей инициативе в конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной слу жбы.
8.16. Выполнять иную оплачиваемую р аботу с предваритель-

ного письменного уведомления пр едставителя работодателя, если
это не повлечет конфликт интересов и если иное не предусмотрено
законодательством о муниципальной слу жбе.

8.17. "Муниципальный служащий"  имеет иные права, предусмот-

ренные Федеральным законом от 02.07.2007 № 25 "О муниципальной
службе Российской Федерации" и трудовым законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.05.2015 г. № 171
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной

службы первого заместителя главы
Администрации   городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октябр я 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об

особенностях му ниципальной службы на территории Свердловс-
кой области" и в связи с наличием вакантной должности первого

заместителя главы Администрации городского округа Верхотур-

ский, ру ководствуясь статьей 26 Устава городского окр уга Вер-
хотурский:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной слу жбы - первого заместителя главы Администрации
городского округа Верхотурский.

2. Определить:
1) срок приема документов для участия в  конкур се с 22 мая

2015 года по 10 июня 2015 года;
2) форму конкурса:
изучение пр едставленных документов;
провер ка достоверности сведений, представленных претенден-

тами;

проведение конкурсных процедур;
подведение итогов.

3. Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить
для опубликования в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя" в срок до 20 мая 2015 года.

4. Опубликовать настоящее распор яжение в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

5. Контр оль исполнения настоящего распоряжения оставляю

за собой.

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

ПРОЕКТ

Трудовой договор № ______

г. Верхотурье
" ___" _______ 2015 г.

1. Администрация городского округа Верхотурский в лице гла-
вы ________________________________________, действующе-
го на основании Устава городского округа Верхотурский, имену-

емая в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и Гражда-

нин(ка) ____________________________________ именуемый(ая)
в дальнейшем "Муниципальный служащий", с дру гой стороны,
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

2."Муниципальный служащий"  _________________________

поступает на муниципальную службу по должности __________.
3. Место работы по адресу: _____________________________.
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9. О бязанности "Муниципального служащего":

9.1. Осуществля ть полномочия в соответствии с должностны-
ми обязанностями в пределах предоставленных ему прав.

9.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Устав Свердловской области, др угие законы Свер дловской
области и иные нормативные правовые акты Свердловской облас-
ти, устав городского округа и иные нормативные правовые акты

органов местного самоуправления, обеспечивать их исполнение.

9.3. Исполнять распоряжения и указания, вышестоящих в по-
рядке подчиненности руководителей, изданные в пределах их дол-
жностных полномочий, за исключением незаконных.

9.4. Соблюдать:
1) нормы служебной этики и установленные "Работодателем"

правила внутр еннего трудового  распорядка;
2) порядок работы со служебной информацией;

3) не совершать действий, затрудняющих работу органов мес-

тного самоуправления, а также приводящих к подрыву авторите-
та муниципальной слу жбы.

9.5. Поддер живать у ровень кв алификации, достаточный для

исполнения должностных полномочий, предусмотренных федераль-

ным и областным законодательством, должностной инструкцией,
положением о структурном подразделении.

9.6. Соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой.

9.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-
ным, областным трудовым законодательством и законодательством
о муниципальной службе.

9.8. Не разглашать сведения, составля ющие государственную
и ину ю охраняемую федеральным законом тайну, а также сведе-

ния, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных

обязанностей, в том числе сведения, касающиеся  частной жизни и
здор овья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, в

период работы и после прекращения муниципальной службы.
9.9. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей пра-

ва и законные интересы граждан и организаций.

9.10. Ежегодно представлять в органы государственной нало-

говой службы сведения о полученных доходах и об иму ществе,
принадлежащем на праве собственности, которые являются объек-

тами налогообложения.
9.11. Соблюдать  требования по охране труда и обеспечению

безопасности труда.
9.12. Бер ежно относиться к имуществу  работодателя.

9.13. Отработать после обучения не менее установленного до-

говором срока, если обучение производилось за счет средств "Ра-

ботодателя".
9.14. После прекращения муниципальной службы возвратить

все документы, содержащие служебную информацию и не исполь-

зовать  после прекращения муниципальной службы инфор мацию,
которая стала известна в связи с исполнением должностных полно-
мочий и составля ет слу жебную или иную охр аняему ю законами

Российской Федерации тайну
9.15. Передать в довер ительное управление под гарантию го-

сударства на время прохождения муниципальной службы, нахо-
дящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в у ставном ка-

питале коммерческих организаций в порядке, установленном фе-
деральным законом.

9.16. Сообщить "Работодателю" о личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей, которая может при-

вести к конфликту интересов и принимать меры по предотвраще-
нию подобного конфликта.

10. Права "Работодате ля":
10.1. Изменять и расторгать настоящий трудовой договор с

"Муниципальным служащим" в порядк е и на условиях, которые

установлены действующим законодательством.

10.2. Требовать от "Муниципального служащего" добросовест-

ного исполнения должностных обязанностей в соответствии с долж-
ностной инструкцией, иными нормативными правовыми актами, име-

ющими отношение к должностным функциям "Муниципального слу-
жащего", и предусмотренных настоящим трудовым договором.

10.3. Поощрять "Муниципального служащего" за добросовес-
тную эффективную слу жбу.

10.4. Привлекать  "Муниципаль ного служащего" к дисципли-

нар ной и материаль ной ответственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

10.5. Тр ебовать от муниципального служащего бережного от-
ношения к имуществу работодателя, и соблюдения правил внут-

реннего трудового распорядка организации.
10.6. Привлекать "М униципального служащего" к выполне-

нию своих должностных обязанностей сверхурочно в случае необ-

ходимости, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ,

федеральными законами и иными локальными нормативно-право-
выми актами.

10.7. Иные права, пр едусмотр енные тр удовым законода-

тельством.

11. Обязанности "Работодателя":
11.1. Предоставить "Муниципаль ному служащему " работу в

соответствии с настоящим тр удовым договором и должностной

инстру кцией.
11.2. Соблюдать условия настоящего трудового договора.

11.3. Обеспечить условия труда, предусмотренные Т рудовым

кодексом, законами и иными нор мативными правовыми актами,
коллективным договором, локальными нормативными актами, со-
держащими нормы трудового права.

11.4. Ознакомить работника с документами об у словиях, раз-

мер е и порядке оплаты труда, материаль ном стимулировании и
социальных гарантиях.

11.5. Своевременно и в полном размере выплачивать заработ-

ную плату, уплачивать страховые взносы и другие обязательные
платежи в порядке и размерах, которые определяются  федераль-

ными законами.

11.6. Распространить на работника условия и порядок матери-

ального стимулирования и социальные гарантии в соответствии с
действующим законодательством.

11.7. Соблюдать трудовое законодательство.

11.8. Создавать условия, обеспечивающие участие работников

в управлении организацией в пр едусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ, иными федеральными законами  и коллективным догово-

ром формах.
11.9. Возмещать вр ед, причиненный работникам в связи с ис-

полнением им тр удовых обязанностей, а также компенсир овать
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены

трудовым кодексом, федеральными законами и иными, норматив-
ными правовыми актами.

11.10. Иные обязанности, предусмотренные трудовым законо-

датель ством.

12. Режим труда и отдыха:
12.1. "Муниципальному служащему" устанавливается:

1) ненормированный рабочий день;
2) продолжительность рабочей недели - 40 часов при пятиднев-

ной рабочей неделе;

3) время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отды-

ха и питания определяется правилами внутреннего трудового рас-
порядк а.

12.2. "Муниципальному служащему" устанавливается:

1) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
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календарных дней;

2) дополнительный оплачиваемый отпуск за:
выслугу лет ___ календарных дней;
особые условия труда и режим работы _____ календарных дней

(опр еделяется коллективным договором; предусмотренные зако-

нодательством о муниципальной слу жбе).
12.3. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период

отпуска, в число календарных дней отпу ска не вк лючаются  и не

оплачиваются.

12.4. Вр емя исполь зов ания отпуска опр еделяется графиком
отпусков.

13. Условия оплаты труда:
13.1. За выполнение должностных обязанностей, предусмотрен-

ных настоящим трудовым договором, "Муниципальному служа-
щему" в соответствии со штатным р асписанием и учетом его ква-

лификации, стажа муниципальной службы выплачивается денеж-
ное содер жание, которое состоит из:

1) должностного оклада в размере ________ руб. в месяц (без

учета уральского коэффициента);
2) надбавок за особые условия муниципальной службы - ____%;
3) выслугу лет _____ %;

4) ежемесячной премии в размер е, исходя из результатов дея-

тельности за месяц, от ____% до ____%;
5) Работнику может быть оказана материальная помощь в раз-

мере _____ должностных окладов в год.

14.Гарантии "Муниципальному служащему":
14.1. Обязательное государственное страхование на случай при-

чинения ущер ба здоровь ю и имуществу в связи с исполнением

должностных полномочий.
14.2. Переподготовка и повышение квалификации с сохранени-

ем на период обучения денежного содержания по занимаемой дол-
жности.

14.3. Обязательное государственное социальное страхование
на случай заболевания или потери трудоспособности в период про-

хождения му ниципаль ной слу жбы.

14.4. Денежное содержание и иные выплаты.
14.5. Иные гарантии, предусмотренные федеральным и облас-

тным законодательством, Указами Губернатора Свердловской об-
ласти, Уставом городского окру га Вер хотурский, иными норма-

тивными правовыми актами.

15. О тветственность сторон
15.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязанностей по договору стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодатель ством и настоящим до-

говором.

15.2. "Муниципальный служащий"  как во время  действия на-
стоящего договора, так и после его пр екращения обязан сохра-
нять государственную, служебную, иную, охраняемую законом

тайну, ставшую ему известной в свя зи с исполнением должност-

ных обязанностей. При разглашении государственной, служебной,
иной тайны "Муниципальный служащий"  несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

16. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания,
может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
датель ством о труде, в  том числе при представлении "Муници-

пальным служащим"  подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при заключении трудового договора.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформля-
ются дополнительным соглашением между сторонами. Об измене-

нии существенных условий труда, предусмотр енных данным до-

говор ом, работодатель предупреждает "Муниципальног о служа-

щего"  в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
введения.

17. Иные условия договора

В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, сторо-
ны руководствуются действующим законодательством и правовы-
ми актами, регламентирующими деятельность Администрации.

18. Настоящий договор составлен:
1) в 2-х экземплярах, один из которых хранится в Администра-

ции городского округа Верхотурский, второй выдается "Муници-

пальному служащему";
2) оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу;
3) условия договора не подлежат р азглашению.

19. "Муниципальный служащий"  ознакомлен с правилами внут-

реннего трудового  распорядк а, должностной инструкцией, кол-
лективным договором, Положением о премировании, регламен-

том Администрации, иными локальными нормативными право-
выми актами "Работодателя" , содержащими нор мы тр удового

пр ава.

"Работодатель"
Администрация
городского округа
Верхотурский

624380 г. Верхотурье
Свер дловская область,
ул. Советская д. 4

Глава Администрации
городского округа
Верхотурский

______________ Ю.В. Першин

"Муниципальный служащий"
Паспорт___________________
____________________________________
____________________________________
Адрес: ____________________
________________________________________________________________________
____________________________________
Страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования,  ИНН
___________________________________
____________________________________
____________________________________

____________    _____________
          (подпись)               (расшифровка)

РЕШЕНИЕ публичных слушаний

по проекту Решения Думы
городского округа Верхотурский

"Об исполнении бюджета

городского округа Верхотурский
за 2014 год":

1. Информацию начальника Финансового управле-

ния Администрации  городского округа Верхотурс-

кий Глушковой С.Н. по проекту Решения "Об испол-

нении бюджета городского округа Верхотурский  за

2014 год"- принять к сведению.

2. Рекомендовать депутатам Думы городского ок-

руга Верхотурский утвердить  проект Решения "Об

исполнении бюджета городского округа Верхотурский

за 2014 год".
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Администрация городского округа Верхотурский
объявляет о приеме доку ментов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы:

Первого заместителя главы Администрации городско-
го округа Ве рхотурский.

В соответств ии с Законом Свер дловской области от
14.06.2005 № 49-ОЗ "О реестре должностей муниципаль ной
службы, у чреждаемых в органах местного самоу правления
муниципаль ных обр азований, расположенных на территории
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входя-
щих в структуру органов местного самоуправления этих му-
ниципальных образований" должность муниципальной служ-
бы - Пер вый заместитель главы Администрации городского
округа Верхотурский относится к высшим должностям.

Требования к кандидатам:
1. Квалификационные тр ебования  к пр офессиональным

знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Сверд-

ловской области, Устава городского округа Верхотурский, а
также федеральных законов, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федер ации, законов Свер дловской области,
иных нор мативных правов ых актов Свер дловской области,
принимаемых Губернатором Свердловской области и Прави-
тель ством Свердловской области, муниципальных норматив-
ных правовых актов в  соответствующей сфере деятельности
органов местного самоуправления.

2. Квалификационные требования к профессиональным на-
выкам:

навыки организации и планирования работы, контроля, ана-
лиза и прогнозирования последствий принимаемых решений,
владения информационными технологиями, пользования офис-
ной техникой и пр ограммным обеспечением, редактирования
документации, организационные и коммуникативные навыки,
навыки координирования управленческой деятельности, опе-
ративного принятия и р еализации управленческих решений,
ведение деловых переговоров и публичного высту пления.

3. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы и (или) го-
сударственной службы либо стажу работы по специальности:

Высшее профессиональное образование и стаж муниципаль-
ной службы и (или) государственной службы не менее шести
лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет либо
высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного Уставом город-
ского округа Верхотурский, на постоянной или непостоянной

основе лица, замещающего муниципальну ю должность и на-
деленного исполнительно-распорядительными полномочиями
по решению вопросов местного значения и (или) по организа-
ции деятельности органа местного самоуправления, либо выс-
шее профессиональное образование и замещение не менее пяти

ОБЪЯВЛЕНИЕ
лет муниципальной должности в избирательной комиссии му-
ниципального образования, действующей на постоянной осно-
ве и явля ющейся юридическим лицом

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до-
ку менты:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную
службу  и замещение должности муниципальной службы со-
гласно пр иложению № 1 Решения  Думы городского окру га
Верхотурский от 30.05.2013 г. № 29 "Об утверждении Поло-
жения   о порядк е проведения конку рса на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы в Администрации го-
родского округа Вер хотурский";

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации;

3) 2 фотографии 3х4;
4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудо-

вой договор  (контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

8) свидетельство о постановке физического лица на у чет в
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;

11) сведения о доходах за год, пр едшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тель ствах имущественного характера;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации",  другими федер альными законами,
указами Пр езидента Российской Федерации и постановления-

ми Пр авительства Российской Федер ации.
Копии документов должны быть заверены кадровой служ-

бой по месту работы (службы) или нотариально.
Срок подачи документов - 20 дней со дня опубликования

объявления. Документы для участия в конкур се принимаются
по адресу: 624380 г. Верхотурье, ул. Советская, 4, организаци-
онный отдел.

Время приема документов с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
Тел. для справок: 2-22-36

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.05.2015 г. № 177
г.  Верхотурье

О подготовке и проведении общегородского
бала выпускников общеобразовательных

учреждений городского округа Верхотурский
В соответствии с Федеральным законом от 06 октябр я 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
упр авления в  Российской Федерации", планом работы Управле-
ния образования Администр ации гор одского округа Верхотурс-

кий, с целью чествования выпу скников общеобр азовательных
ор ганизаций, реализующих общеобразователь ные прогр аммы
среднего общего образования г. Верхотурья и городского округа
Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотур ский:

1. Провести общегородской выпускной бал выпу скников 11
классов общеобразовательных у чреждений 26 июня 2015 года с
22:00 до 02:00 часов.

2. Управлению образования Администрации городского окру-
га  Верхотурский (Головкова Т.В.):

1) назначить ответственного за подготовку сценар ия, оформ-
ление кремлевской площади;

2) совместно с директор ами общеобразовательных у чрежде-
ний организовать подвоз выпускников из сельских общеобразо-
вательных у чреждений.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреж-
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дений, руководителям ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" Еки-
мовой С.А., ГБОУСО "СОШ № 2" Протопоповой Т.Ю., ГБОУ СО
"СОШ № 3" Подкорытовой Ю.В. назначить ответственных за жизнь
и здоровь е выпускников в период проведения праздника.

4.Управлению культур ы, ту ризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать:

1) озвучивание праздника на кремлевской площади;
2) проведение молодежной дискотеки в МБУК "Центр культу-

ры"  26 июня 2015 года с 23:00 до 02:00 часов.
5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-

ту рье) М МО М ВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А)
принять меры по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности при проведении общегородского бала выпускников обще-
образовательных у чреждений.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз ложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.05.2015 г. № 183
г. Верхотурье

О внесении изменения в  План проведения
Финансовым управлением Администрации
городского округа Верхотурский плановых
проверок при осуществлении закупок для

обеспечения нужд городского округа
Верхотурский в соответствии с

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

на первое полугодие 2015 года, утвержденный
распоряжением Администрации городского

округа Верхотурский  от 03.03.2015 № 74
В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05 апреля

О кончание. Начало на стр. 150
2013 года № 44 - ФЗ "О контрактной системе в  сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных ну жд", постановлением Администр ации гор одского

округа Верхотурский от 16 февраля 2015 года № 162 "Об утвер-

ждении административного регламента исполнения муниципаль-

ной функции "осуществления контроля в сфере закупок товаров,

работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Верхо-

турский"", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа

Вер хоту рский,

1. Внести изменения в  План проведения Финансовым уп-

р авлением Администрации городского окру га Вер хоту рский

плановых пр оверок пр и осуществлении закупок для обеспе-

чения нужд городского окр уга Верхоту рский в  соответств ии

с федераль ным законом от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ "О

контр актной системе в сфер е закупок товар ов , р абот, услу г

для обеспечения государ ственных и муниципальных ну жд" на

первое полугодие 2015 года и его изложить в  новой р едакции

(пр илагается).

2. Опубликовать настоящее распор яжение в информационном

бюллетене "Вер хоту рская неделя", разместить на официальном

сайте гор одского окр уга Верхотур ский и на сайте заку пок

www.zakupki.gov.ru.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз ложить

на начальника Финансового упр авления Администрации гор одс-

кого округа Верхоту рский Глушкову С.Н.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Утвержден: распор яжением Администрации городского  округа Верхотурский  от 28.05.2 015 года № 183 "О внесении изменения в План

проведения Финансовым управлением Администрации городского округа  Верхотурский плановых провер ок при осуществлении закупок
для обеспечения нужд городского округа Верхотурский в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для о беспечения государственных и муниципальных нужд" на первое

полугодие 2015 года, утвержденный распор яжением Администрации городского  округа Верхотур ский от 03.03.20 15 № 74"

ПЛАН проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский плановых проверок
при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхотурский в соответствии

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на  первое полугодие 2015 года.
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Уведомление о продаже
7 земельных долей из земель

сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", извещает сельскохозяйственные
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок, с кадастровым номе-
ром 66:09:0000000:110, находящийся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения договора купли-
продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для

сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

6. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, Восточная часть Верхотурского кадастрового райо-
на, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", кадастровый но-
мер 66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяй-
ственного использования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать
восемь тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собствен-
ник земельной доли городской округ Верхотурский.

7. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным предприятиям или
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим зе-
мельный участок, находящийся в общей долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев с момента воз-
никновения права муниципальной собственности на земель-
ные доли, т.е. до 2.10.2015 г. обратиться с заявлением в Ад-
министрацию городского округа Верхотурский по адресу:
624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица Со-
ветская, 4, (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом), телефон для справок 8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные докумен-
ты и документы, подтверждающие факт использования
такого земельного участка для сельскохозяйственного ис-
пользования.
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Уведомление о продаже

27 земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", извещает сельскохозяйственные
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок, с кадастровым номе-
ром 66:09:0000000:110, находящийся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения договора купли-
продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

6. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-

хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

7. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

8. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

9. Земельная доля в праве 5,07 га единого землеполь-
зования, расположенная по адресу: Свердловс кая об-
ласть, Верхотурс кий район, Вос точная час ть Верхотур-
с кого кадастрового района,  в границах бывшего ТОО
"Дерябинское",  кадастровый номер 66:09:0000000:110,
цель использования - для сельскохозяйственного исполь-
зования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать вос емь ты-
сяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки).  Собствен-
ник земельной доли городской округ Верхотурс кий.

10. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользо-
вания, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

11. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользо-
вания, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

12. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользо-
вания, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадастро-
вого района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 38
690,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей
44 копейки). Собственник земельной доли городской округ
Верхотурский.

13. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользо-
вания, расположенная по адресу: Свердловская область, Вер-
хотурский район, Восточная часть Верхотурского кадаст-
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рового района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", када-
стровый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для сель-
скохозяйственного использования. Цена продажи 38 690,44 (трид-
цать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

14. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, Восточная часть Верхотурского кадастрового
района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", кадастро-
вый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для сельско-
хозяйственного использования. Цена продажи 38 690,44 (трид-
цать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

15. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, Восточная часть Верхотурского кадастрового
района, в границах бывшего ТОО "Дерябинское", кадастро-
вый номер 66:09:0000000:110, цель использования - для сельско-
хозяйственного использования. Цена продажи 38 690,44 (трид-
цать восемь тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

16. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский

район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в
границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер
66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-

ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь
тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-
мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.

17. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,

расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский
район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в

границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер
66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь
тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-

мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.
18. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,

расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский

район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в
границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер
66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-

ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь
тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-
мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.

19. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский
район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в
границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер
66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь

тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-
мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.

20. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский
район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в
границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер

66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь
тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-
мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.

21. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,

расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский
район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в
границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер
66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-

ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь
тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-
мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.

22. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский

район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в
границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер
66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь

тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-
мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.

23. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский
район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в
границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер

66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь
тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-
мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.

24. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,

расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский
район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в
границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер

66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь

тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-
мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.

25. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский
район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в
границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер

66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь
тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-

мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.
26. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,

расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский
район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в

границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер
66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь

тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-
мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.

27. Земельная доля в праве 5,07 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур ский

район, Восточная часть Верхотур ского кадастрового района, в
границах бывшего Т ОО "Дер ябинское", кадастровый номер

66:09:0000000:110, цель использования - для сельскохозяйствен-
ного использ ования. Цена продажи 38 690,44 (тридцать  восемь
тысяч шестьсот девяносто рублей 44 копейки). Собственник зе-
мельной доли гор одской окр уг Верхоту рский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный уча-
сток, находящийся в общей долевой собственности, необходи-

мо в течение шести месяце в с момента возникновения
права муниципаль ной собственности на земельные доли,
т.е. до 01.10.2015 г. обратиться с заявлением в Администра-
цию городского округа Верхотурский по адресу: 624380,
Све рдловская область, город Верхотурье, улица Советс-
кая, 4, (комитет по управлению муниципальным имуще-

ством), телефон для справок 8 (34389) 2-26-80.
К заяв лению прикладываются  у чр едитель ные доку мен-

ты и доку менты, подтвер ждающие факт исполь зования та-
кого земельного участка для  сельскохозяйственного исполь-
зования.
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Результаты проведения
аукциона по продаже

муниципального
имущества

Свердловская область, г. Верхотурье                19.05.2015 г.

Время начала аукциона - 10 ч. 00 м.
Время окончания аукциона
Место проведения аукциона: Свердловская область,

г. Верхотурье, ул. Советская, 4
Форма торгов: аукцион, с подачей предложений о

цене имущества в открытой форме
Продавец: Администрация городского округа Верхо-

турский, действующая от имени городского округа Вер-
хотурский

Извещение о проведении торгов было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.03.2015
года.

Предмет торгов:
 лот № 1 - здание магазина, назначение: торговое, пло-

щадью 185,6 кв.м, инвентарный номер 1307/19, литер:
А, этажность: 1, расположенное по адресу: Свердловс-
кая область, город Верхотурье, улица Пролетарская, 9

и земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов,  разрешенное использов ание: под
объект торговли (магазин), площадью 747,0 кв.м, кадас-
тровый номер 66:09:0401013:185, расположенный по ад-
ресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Пролетарская, 9.

лот № 2 - нежилое здание, назначение: нежилое зда-
ние,  площадью 223,4 кв.м,  инвентарный номер
3305_01_19-00, литер: А, этажность: 1, расположенное
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
поселок Привокзальный, улица Чапаева, 29А

и земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под не-
жилое здание (магазин), площадью 1368,0 кв.м, кадаст-
ровый номер 66:09:0201003:471, расположенный по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, по-
селок Привокзальный, улица Чапаева, 29А.

1. Согласно протоколу № 1 от 29.04.2015 г. о призна-
нии претендентов участниками аукциона к участию в
аукционе по лоту № 1- не поступило ни одной заявки

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся в связи
с отсутствием поданных заявок.

2. Согласно протоколу № 1 от 29.04.2015 г. о призна-
нии претендентов участниками аукциона к участию в
аукционе по лотам № 2 - поступила одна заявка.

участник № 1 - Потребительское общество "Верхо-
турский коопромхоз"

Аукцион по лоту № 2 признать несостоявшимся в
связи с поступлением одной заявки.

Информация  о реализации на
территории городского округа
Верхотурский муниципальной

адресной программы
"Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости
развития малоэтажного

жилищного строительства
на территории городского округа

Верхотурский
2013-2015 годы"  по состоянию

на 01.05.2015 г.

Реализации региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да осуществляется в соответствии  с графиком мероп-
риятий по строительству.

 По состоянию на 29 апреля 2015 года Администраци-
ей городского округа      Верхотурский  в рамках реализа-
ции программы выполнены следующие мероприятия:

- Сформирован земельный участок под строитель-
с тво многоквартирного жилого дома с  КН
66:09:0201013:657 по адресу: Свердловская область, г.Вер-
хотурье, ул.Заводская 4а, площадью-8743 кв.м и заклю-
чен договор безвозмездного срочного пользования на
земельный участок.

- Заключен 29 января 2015 года по результатам про-
веденного аукциона МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ
№  0362300004014000039-0095642-02 на выполнение ра-
бот по строительству объекта: "Трехэтажный жилой
дом по адресу город Верхотурье, улица Заводская".
Подрядчик - "Промстройсервис" (директор Хафизова
А.Р). Юридический адрес: 622051, г. Нижний Тагил,  ул.
Ватутина - 51.

- Администрацией выданы технические условия на
подключение к тепло-водосетям, на водоотведение,
электроснабжение, связь.

Строительный контроль осуществляется ООО "СК
ТЕХНОПОЛИС" г. Сысерть.

- Подрядчиком   завершены работы по    инженер-
ным изысканиям. В полном объеме выполнен мон-
таж фундамента, осуществляются  мероприятия по
теплоизоляции фундамента, завершен монтаж стен
первого этажа.
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Сальмонеллёз не дремлет
Сальмонеллёз - это инфекционное заболева-

ние, вызываемое бактериями рода сальмонелл,
характеризующееся преимущественным пораже-
нием желудочно-кишечного тракта, приводящее
в дальнейшем к обезвоживанию, интоксикации
и присоединением полиморфной клиники в даль-
нейшем. Осложнения многочисленны и разнооб-
разны, т. к. заболевание смертельно опасно.

Источник - домашние и сельскохозяйственные
животные (крупный рогатый скот, свиньи), до-
машние птицы (куры, гуси утки), кошки, птицы,
рыбы, больные люди и бактерионосители. Пути
передачи - алиментарный (через яйца, молочные
и мясные продукты) и контактно-бытовой.

В настоящее время из всех инфекционных за-
болеваний сальмонеллез наиболее распространен
по нескольким причинам: из-за централизован-
ной системы продовольственного снабжения;
развития антибиотикоустойчивости с формиро-
ванием госпитальных штаммов, которые харак-
теризуются зимними вспышками и контактно-
бытовым механизмом передачи как основным.

Профилактика сальмонеллеза осуществляется
как на государственном уровне (санитарно-эпи-
демиологической и ветеринарной службами), так
и на индивидуальном.

Основные способы профилактики -  ветеринар-
но-санитарный надзор за убоем скота и обработ-
кой туш; выполнение санитарных правил приго-
товления, хранения и реализации пищевых про-
дуктов; обследование поступающих на работу на
предприятия общественного питания и торгов-
ли, детские учреждения.

Необходимо избегать употребления в пищу пар-
ного молока, сырых яиц, яиц всмятку. Перед при-
готовлением мойте яйцо с мылом под проточной
водой. Не приобретайте молочные и мясные про-
дукты на улице у частных лиц, т.к. гарантия каче-
ства и безопасности на них отсутствует. Пользуй-
тесь разными разделочными досками для нарез-
ки сырой и готовой продукции. Правильно обра-
батывайте игрушки и предметы ухода за детьми,
особенно соски. И не забывайте соблюдать лич-
ную гигиену, тщательно мойте руки после сопри-
косновения с сырыми яйцами, мясом, птицей и
после посещения туалета.

Помните! Сальмонеллез не дремлет.
Берегите себя!

Помощник санитарного врача
отдела экспертиз, связанных

с питанием населения
И.Г.Смирнова


