
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
«Администрация Городского округа Верхняя Тура 

 

Периодическое печатное издание №10 (10) 

 30 декабря 2020 г. 

  
Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 

от 21.12.2020 №371 

 

О внесении изменений в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Городского округа Верхняя Тура, утвержденный постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 25.02.2009 № 45 «Об утверждении «Генеральной схемы очистки территории Городского округа Верхняя Тура 

на 2007 и последующие годы» 

 

В соответствии с Федеральным 

законом от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» и постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их 

реестра» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Реестр мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура, утвержденный 

постановлением главы Городского 

округа Верхняя Тура от 25.02.2009 

№ 45 «Об утверждении 

«Генеральной схемы очистки 

территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2007 и 

последующие годы», с изменениями, 

внесенными постановлениями главы 

Городского округа Верхняя Тура от 

07.02.2019 № 30,  

от 19.07.2019 № 161, от 26.07.2019 № 

172, от 06.08.2019 № 183, от 

03.09.2019 № 201, от 13.11.2019 

№ 277, от 13.12.2019 № 310, от 

24.01.2020 № 42, от 06.04.2020 № 

112, изменения, изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление 

опубликовать в Муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» 

и разместить на официальном сайте 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура. 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на Первого заместителя 

главы Администрации Городского 

округа Верхняя Тура Эльвиру 

Рашитовну Дементьеву. 

 

Глава городского округа  

И. С. Веснин 

 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  

от 21.12.2020 № 372 

 

О внесении изменений в Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий 

Городского округа Верхняя Тура, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в соответствии 

с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2024 годы», утвержденный постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 30.01.2019 № 20 

 
В соответствии постановлением 

Правительства Свердловской 
области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об 
организации проведения в 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, рейтингового 
голосования по выбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке», 
руководствуясь Уставом Городского 
округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок 

организации и проведения 

процедуры рейтингового 

голосования по проектам 

благоустройства общественных 

территорий Городского округа 

Верхняя Тура, подлежащих 

благоустройству в первоочередном 

порядке в соответствии с 

муниципальной программой 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура на 

2018-2024 годы», утвержденный 

постановлением главы Городского 

округа Верхняя Тура от 30.01.2019 № 

20 «О порядке организации и 

проведения голосования по отбору 

общественных территорий 

Городского округа Верхняя Тура, 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке», с 

изменениями, внесенными 

постановлением главы Городского 

округа Верхняя Тура от 03.12.2019 № 

298, следующие изменения: 

– дополнить абзац 1 в пункте 8 

словами «, в электронной форме в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Опубликовать настоящее 

постановление в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» и 

разместить на официальном сайте 

Городского округа Верхняя Тура. 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю 

за собой.  

 

Глава городского округа  

И.С. Веснин 

 

1



Постановление Главы городского округа Верхняя Тура 

от 22.12.2020г. № 374 

 

О внесении изменений в состав комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на 

территории Городского округа Верхняя Тура, утвержденный постановлением главы Городского округа Верхняя 

Тура от 14.03.2019 № 62 «О создании комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины 

на территории Городского округа Верхняя Тура» 

 

В связи с ротацией кадров в 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура, руководствуясь 

Уставом Городского округа Верхняя 

Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав 

комиссии по предотвращению 

незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории Городского 

округа Верхняя Тура, утвержденный 

постановлением главы Городского 

округа Верхняя Тура от 14.03.2019 № 

62 «О создании комиссии по 

предотвращению незаконной 

заготовки и оборота древесины на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура», изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление 

опубликовать в Муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» 

и разместить на официальном сайте 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура. 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава городского округа 

И. С. Веснин 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы городского округа Верхняя 

Тура от 22.12.2020г. № 374 «О внесении изменений в 

состав комиссии по предотвращению незаконной 

заготовки и оборота древесины на территории 

Городского округа Верхняя Тура, утвержденный 

постановлением главы Городского округа Верхняя 

Тура от 14.03.2019 № 62 «О создании комиссии по 

предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории Городского округа Верхняя 

Тура» 

 

Состав комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории Городского 

округа Верхняя Тура 

 

Веснин Иван Сергеевич – председатель комиссии, Глава Городского округа Верхняя Тура 

Дементьева Эльвира Рашитовна – заместитель председателя комиссии, Первый заместитель Главы 

Администрации Городского округа Верхняя Тура 

Желвакова Юлия Владимировна – секретарь комиссии, специалист 1 категории планово-экономического отдела 

Администрации Городского округа Верхняя Тура 

Члены комиссии 

Гафнер Александр Алексеевич – начальник ГБПТУ СО Отряд противопожарной службы Свердловской 

области №20/10 (по согласованию) 

Ермаков Егор Сергеевич – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Кушвинский», подполковник полиции (по согласованию) 

Кушнирук Ирина Петровна – начальник Управления по делам архитектуры, градостроительства и 

муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя 

Тура 

Валиуллина Татьяна Евгеньевна – специалист 1 категории по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 

Верхняя Тура 

Котельникова Светлана Евгеньевна  – начальник Кушвинского районного отдела УФССП России по Свердловской 

области, старший судебный пристав (по согласованию) 

Колесов Александр Михайлович – директор ГБУСО «Кушвинское лесничество» (по согласованию) 
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 

от 25.12.2020 № 382 

 

О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 16.05.2013г № 94 «О 

Муниципальной межведомственной комиссии  

по противодействию распространению ВИЧ-инфекции  

на территории Городского округа Верхняя Тура» 

 

В целях организации 

межведомственного взаимодействия 

по противодействию, 

распространению и профилактике 

ВИЧ-инфекции и других социально 

значимых заболеваний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в 

постановление главы Городского 

округа Верхняя Тура от 16.05.2013г 

№ 94 «О Муниципальной 

межведомственной комиссии по 

противодействию распространению 

ВИЧ-инфекции на территории 

Городского округа Верхняя Тура» 

изложив его в новой редакции, 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление 

опубликовать в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» и 

разместить на официальном 

интернет-портале Администрации 

Городского округа Верхняя Тура. 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на заместителя главы 

Администрации Ирину Михайловну 

Аверкиеву. 

 

 

Глава городского округа  

И.С. Веснин 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы Городского округа Верхняя 

Тура от 25.12.2020 № 382 «О внесении изменений в 

постановление главы Городского округа Верхняя 

Тура от 16.05.2013 № 94 «О Муниципальной 

межведомственной комиссии по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции на территории 

Городского округа Верхняя Тура» 

 

 

Состав Муниципальной межведомственной комиссии  

по противодействию распространению ВИЧ-инфекции  

на территории Городского округа Верхняя Тура 

 

1. Веснин Иван Сергеевич Глава Городского округа Верхняя Тура, Председатель Комиссии 

2. Аверкиева Ирина Михайловна заместитель главы Администрации Городского округа Верхняя Тура, 

заместитель Председателя Комиссии  

 Члены комиссии 

  

 

3. Чукаева Татьяна Владимировна Специалист МБУ ФКСиТ,  секретарь Комиссии 

1. 4. Букова Зульфия Зинуровна Начальник МКУ «Управление образования Городского округа 

Верхняя Тура» (по согласованию) 

2. 5. Щапова Елена Геннадьевна Главный специалист Администрации Городского округа Верхняя 

Тура 

3. 6. Кузнецова Ольга Николаевна  Главный врач ГБУЗ СО «Центральная городская больница города 

Верхней Туры» (по согласованию) 

4. 7. Ермаков Егор Сергеевич Начальник межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский» 

(по согласованию) 

5. 8. Логунова Лариса Александровна  Председатель ТКДНиЗП г. Кушва (по согласованию) 

6. 9. Коптева Наталья Валентиновна Начальник Территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области-Управление 

социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области № 16 (по согласованию) 

7. 10. Шакина Людмила Вадимовна Главный редактор газеты «Голос Верхней Туры» (по согласованию) 

11. Шутова Мария Николаевна Директор  ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» 

(по согласованию) 
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Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура 

от 25.12.2020  № 279 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок в отношении граждан при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Городского округа Верхняя Тура на 1 квартал 2021 года 

 

В соответствии со статьей 72 

Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года 

№ 136-ФЗ, статьей 16 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями главы 

Городского округа Верхняя Тура от 

07.02.2018 № 30 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

земельном контроле в границах 

Городского округа Верхняя Тура» и 

от 01.09.2020 № 267 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции по 

осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории 

Городского округа Верхняя Тура», 

1. Утвердить план проведения 

плановых проверок в отношении 

граждан при осуществлении 

муниципального земельного 

контроля на территории Городского 

округа Верхняя Тура на 1 квартал 

2021 года (Приложение № 1). 

2. Опубликовать данное 

распоряжение в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» и 

разместить на официальном сайте 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура. 

3. Контроль за исполнением 

настоящего распоряжения возложить 

на начальника Управления по делам 

архитектуры, градостроительства и 

муниципального имущества 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура Ирину Петровну 

Кушнирук. 

 

 

 

Глава городского округа 

И.С. Веснин 

 

 

Приложение № 1 к распоряжению главы 

Городского округа Верхняя Тура от 25.12.2020  № 

279 

 

План 

проведения плановых проверок в отношении граждан при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Городского округа Верхняя Тура на 1 квартал 2021 года 

 

№ 

строки 

Адрес 

земельного участка 

Вид проверки Кадастровый номер 

земельного участка 

Дата проверки 

1. г. Верхняя Тура, 

ул. Молодцова, д. 90 

документарная 66:38:0101012:5 1 квартал  

2021 года 

2. г. Верхняя Тура, 

в районе ул. Крупской, 

строительный № 187 

документарная 66:38:0102015:302 1 квартал  

2021 года 

3. г. Верхняя Тура, 

в районе ул. Крупской, 

строительный № 184 

документарная 66:38:0102015:314 1 квартал  

2021 года 

4. г. Верхняя Тура, 

в районе ул. Крупской, 

строительный № 183 

документарная 66:38:0102015:305 1 квартал  

2021 года 

5. г. Верхняя Тура, 

в районе ул. Крупской, 

строительный № 162 

документарная 66:38:0102015:291 1 квартал  

2021 года 

6. г. Верхняя Тура, 

ул. Пионерская, № 1 

документарная 66:38:0101013:14 1 квартал  

2021 года 

7. г. Верхняя Тура, 

ул. Пионерская, № 1а 

документарная 66:38:0101013:12 1 квартал  

2021 года 

8. г. Верхняя Тура, 

ул. Пионерская, № 5 

документарная 66:38:0101013:29 1 квартал  

2021 года 

9. г. Верхняя Тура, 

ул. Пионерская, № 8 

документарная 66:38:0101013:32 1 квартал  

2021 года 

10. г. Верхняя Тура, 

ул. Пионерская, № 10 

документарная 66:38:0101013:15 1 квартал  

2021 года 

11. г. Верхняя Тура, 

ул. Пионерская, № 13 

документарная 66:38:0101013:17 1 квартал  

2021 года 

12. г. Верхняя Тура, 

ул. Пионерская, № 19 

документарная 66:38:0101013:22 1 квартал  

2021 года 

13. г. Верхняя Тура, 

ул. Пионерская, № 19а 

документарная 66:38:0101013:21 1 квартал  

2021 года 
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Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура  

от 26.12.2020 №280 

Об определении мест для размещения и хранения конфискованной древесины, а также стоянки транспортных 

средств, перевозящих древесину, которые могут быть признаны орудиями совершения преступлений  

на территории Городского округа Верхняя Тура 

 

Руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Лесным кодексом 

Российской Федерации,   

1. Определить место для 

размещения и хранения 

конфискованной древесины, а также 

стоянки транспортных средств, 

перевозящих древесину, которые 

могут быть признаны орудиями 

совершения преступлений на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура по адресу: город 

Верхняя Тура, ул. Декабристов, № 70 

(территория МБУ 

«Благоустройство»).  

2. Опубликовать данное 

распоряжение в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» и 

разместить на официальном сайте 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура. 

3. Контроль за исполнением 

настоящего распоряжения возложить 

на начальника Управления по делам 

архитектуры, градостроительства и 

муниципального имущества 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура Ирину Петровну 

Кушнирук. 

 

 

Глава городского округа 

И.С. Веснин 

 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 

от 29.12.2020 №388 

 

Об утверждении материалов по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории, 

ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с запада – городской чертой, ул. Совхозная,  

с востока – ул. Красноармейская в городе Верхняя Тура 

 

В соответствии с 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки 

Городского округа Верхняя Тура, 

утвержденными решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

29.12.2009 № 142 «Об утверждении 

Правил землепользования и 

застройки города Верхняя Тура», с 

учетом протокола публичных 

слушаний по внесению изменений в 

проект планировок и проект 

межевания территории микрорайона 

«Центральный» в городе Верхняя 

Тура состоявшихся 28.12.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить материалы по 

внесению изменений в проект 

планировки и проект межевания 

территории, ограниченной с юга пер. 

Школьный (усл.), с запада – 

городской чертой, ул. Совхозная, с 

востока – ул. Красноармейская в г. 

Верхняя Тура (прилагаются). 

2. Управлению по делам 

архитектуры, градостроительства и 

муниципального имущества 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура при осуществлении 

градостроительной деятельности 

руководствоваться утвержденной 

документацией. 

3. Опубликовать данное 

постановление в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» и 

разместить на официальном сайте 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура. 

4. Настоящее постановление 

вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

 

Глава городского округа  

И.С. Веснин 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №78 

от 24 декабря 2020 года 

 

О состоянии дел по пожарной безопасности в Городском округе Верхняя Тура в 2020 году 

 

Руководствуясь планом работы 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура на 2020 год, Уставом 

Городского округа Верхняя Тура, 

обсудив информацию начальника ПЧ 

№ 20/10 ГК ПТУ СО «ОПС СО № 20» 

Гафнера А.А. о состоянии дел по 

пожарной безопасности в Городском 

округе Верхняя Тура в 2020 году, 

учитывая заключение комиссии по 

местному самоуправлению и 

социальной политике от 16.12.2020 

года № 44,  

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о состоянии дел 

по пожарной безопасности в 

Городском округе Верхняя Тура в 

2020 году принять к сведению 

(прилагается). 

2. Направить в 

ресурсоснабжающую организацию 

запрос по поводу неисправных 

гидрантов, из-за низкого давления в 

системе, по адресам: 

ул.Володарского, 19 (д/с № 35, 

восточная сторона), перекресток ул. 

Гробова – ул.Чапаева, ул.Карла 

Маркса, 43 (кафе «Рандеву»). 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура  

И.Г. Мусагитов 
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Приложение  

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура  

от 24 декабря 2020 года № 78 

 

О состоянии дел по пожарной безопасности  

в Городском округе Верхняя Тура 

 

На территории Городского 

округа Верхняя Тура в 2020 году 

зарегистрировано 29 пожаров, что в 

два раза меньше по сравнению в 2019 

годом пожаров было 56. Гибели 2020 

году и 2019 году – нет. Основные 

причины пожаров 2020 году:  

1.Неосторожное обращение с 

огнем жителей города;  

2.Неисправная 

электропроводка;  

3.Нарушения правил 

безопасности при использовании 

печного отопления.  

Количество пожаров в этом году 

уменьшилось, потому что не только в 

частном секторе проводится 

обучение правил пожарной 

безопасности (ППБ), а так же 

совместно с сотрудниками РЦ Урала 

организовали распространение 

памяток ППБ в многоквартирные 

дома, кроме этого была проведена 

переработка памяток ППБ в цветной 

вид, для большего привлечения 

внимания. Так 2020 году ППБ  

обучено - 110% населения, а в 2019 

году всего было обучено 65% 

населения. После каждого пожара 

производится сход с населением и 

ведется беседа и вручаются памятки о 

соблюдении правил пожарной 

безопасности.  

За 2020 год проведена 

следующая работа: 

- Организована экскурсия в ПЧ 

№20/10 для учеников 1-х классов 

Школы №14. 

- Проведен инструктаж о 

соблюдении мерах пожарной 

безопасности и действие персона при 

эвакуации в таких организациях:  

1. Кинотеатр «Культура» 

2. Детские дошкольные 

учреждения 

3. Техникум и школы  

4. АО «Верхнетуринский 

машиностроительный завод.  

Общие количество обученных 

составило 650 человек.  

- Совместно с сотрудниками 

МКУ «ПМУ» «КОЛОСОК», 

проведен инструктаж с детьми с 1-4 

класс на 2 темы: 1. «Безопасный лед», 

2. «Правила пожарной 

безопасности».  

Общее количество обученных 

детей 225 человек. 

- Проведен рейд совместно с 

представителями из Администрации 

Городского округа Верхняя Тура, по 

гражданам входящих соц. риск и 

вручены пожарные извещатели в 

количестве 15 шт.  

- Так же была создана группа в 

социальных сетях, где выкладывают 

отчет о проделанной работе, видео и 

фото о правилах безопасности, 

информацию о выездах ПЧ№20/10.  

Противопожарное 

водоснабжение на осенью 2019 года 

находилось в таком состоянии: всего 

было 35 гидрантов из них 27 рабочих, 

8 не рабочих, а на сегодняшний день 

на территории Городского округа 

Верхняя Тура: всего 41 гидрант из 

них 38 рабочих, 3 не рабочих 

(ул.Володарского, 19 Д/с №35, 

восточная сторона, перекресток 

ул.Гробова-ул.Чапаева, ул.Карла 

Маркса, 43, кафе Рандеву), причина 

неисправности - недостаточно 

давления в сети. На территории ГО 

В.Тура оборудовано 5 пожарных 

пирсов из них 1 соответствует 

требованиям Приказа МЧС России 

№165 «Об организации контроля 

источников противопожарного 

водоснабжения», а 4 не имеют 

достаточного уровня воды для ее 

забора.  

 Подразделение ПЧ №20/10 

готово выполнять поставленные 

задачи по тушению пожаров, 

проведению профилактики с 

населением. 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №79 

от 24 декабря 2020 года 

 

О внесении изменений в Порядок размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов 

местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура и предоставления для 

опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 

муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Городском округе Верхняя Тура, включенные в соответствующий 

перечень, их супругов и несовершеннолетних детей, утвержденный Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 21.03.2018 № 18 

 

В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», 

руководствуясь Уставом Городского 

округа Верхняя Тура, учитывая 

проект модельного правового акта 

прокуратуры г. Кушвы от 07.12.2020 

года,  

 

ДУМА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура и 

предоставления для опубликования 

средствам массовой информации 
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сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

Городском округе Верхняя Тура, 

включенные в соответствующий 

перечень, их супругов и 

несовершеннолетних детей, 

утвержденный Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

21.03.2018 № 18 (в редакции от 

25.07.2019 № 53) следующее 

изменение: 

подпункт 4 пункта 2 после слов 

«акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций)» дополнить словами 

«цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты,». 

2. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает 

в силу с 01.01.2021 года. 

4. Контроль исполнения за 

настоящим решением возложить на 

постоянную комиссию по местному 

самоуправлению и социальной 

политике (председатель Макарова 

С.Н.). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа 

Верхняя Тура И.С. Веснин 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №80 

от 24 декабря 2020 года 

 

О диверсификации экономики, развитии малого и среднего предпринимательства и создания благоприятного 

инвестиционного климата на территории Городского округа Верхняя Тура за 2020 год 

 

Руководствуясь планом 

работы Думы Городского округа 

Верхняя тура на 2020 год, рассмотрев 

и обсудив, представленную 

администрацией Городского округа 

Верхняя Тура информацию о 

диверсификации экономики, 

развитии малого и среднего 

предпринимательства и создании 

благоприятного инвестиционного 

климата на территории Городского 

округа Верхняя Тура (вх. от 

15.12.2020 года № 199), принимая во 

внимание заключение комиссии по 

экономической политике и 

муниципальной собственности от 

16.12.2020 года № 38, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

Информацию о 

диверсификации экономики, 

развитии малого и среднего 

предпринимательства и создания 

благоприятного инвестиционного 

климата на территории Городского 

округа Верхняя Тура принять к 

сведению (прилагается). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура 

 

И.Г. Мусагитов 

 

 

Приложение к Решению Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 24 декабря 2020 года № 80 

 

I. О диверсификации 

экономики, развитию малого и 

среднего бизнеса и созданию 

благоприятного инвестиционного 

климата на территории Городского 

округа Верхняя Тура за 2020 год 

 

В целях обеспечения 

социально-экономического развития 

Городского округа Верхняя Тура и 

обеспечения инвестиционной 

привлекательности Городского 

округа Верхняя Тура, постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 20.08.2020                       № 560-ПП 

утверждена комплексная программа 

«Развитие Городского округа Верхняя 

Тура» на 2020–2026 годы» (далее – 

комплексная программа). 

Цель: диверсификация 

экономики Городского округа 

Верхняя Тура на основе 

естественного потенциала развития, 

путем развития лесной 

промышленности, сельского 

хозяйства, городской среды и 

человеческого потенциала.  

Информация размещена на 

официальном сайте Администрации 

Городского округа Верхняя Тура в 

сети интернет (https://www.v-

tura.ru/dokumenty/pp-2020-08-20-560-

pp.html).  

Координатором комплексной 

программы является Министерство 

инвестиций и развития Свердловской 

области. 

  В ходе выполнения 

комплексной программы 

предполагается достичь следующих 

результатов: 

  1) переход на односменное 

обучение в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

  2) ввод 150 мест в 

дошкольных образовательных 

организациях; 

  3) строительство нового 

центра культуры и искусства; 

   4) увеличение количества 

граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, до 57%; 

  5) строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

19,43 км автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения; 

  6) увеличение 

удовлетворенности населения 

Городского округа Верхняя Тура 

качеством оказываемой медицинской 

помощи до 85%; 

  7) благоустройство 15 

муниципальных общественных 

и 17 дворовых территорий; 

  8) создание 621 нового 

рабочего места; 

  9) расселение граждан, 

проживающих в жилых помещениях, 

признанных непригодными для 

проживания и (или) с высоким 

уровнем износа, общей площадью 

4647,48 кв. м; 

  10) ввод дополнительных 

мощностей сетей теплоснабжения в 

двухтрубном исчислении 

протяженностью 7,8 км; 
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  11) замена уличной 

водопроводной сети протяженностью 

22,19 км; 

  12) замена уличной 

канализационной сети 

протяженностью 3,23 км; 

  13) ввод дополнительных 

мощностей газопроводов и газовых 

сетей протяженностью 62,02 км; 

  14) снижение удельного 

расхода электрической энергии в 

системах уличного освещения до 2,8 

кВт. 

 

Развитие образования в Городском 

округе Верхняя Тура 

По состоянию на 1 сентября 

2019 года в городском округе Верхняя 

Тура в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

обучались 1234 человека, из них во 

вторую смену – 364 человека, что 

составляет 29,5% от общего числа 

обучающихся. 

В рамках реализации 

комплексной программы 

предусмотрены мероприятия по 

строительству нового здания 

общеобразовательной организации на 

350 мест взамен существующего, 

имеющего высокую степень износа. 

На территории городского 

округа Верхняя Тура осуществляют 

деятельность 6 дошкольных 

образовательных организаций, здания 

двух из которых находятся в 

аварийном состоянии.  

В рамках реализации 

комплексной программы 

предусмотрены мероприятия по 

строительству нового здания 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад-ясли» на 

150 мест взамен существующих, 

имеющих высокую степень износа. 

 

Развитие культуры в Городском 

округе Верхняя Тура 

Здание муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Городской центр культуры и досуга 

ГО Верхняя Тура» (далее – МБУК 

«ГЦКиД») с 1 апреля 2016 года 

эксплуатируется частично. По 

результатам проведения технической 

экспертизы сцена зрительного зала 

находится в аварийном состоянии, 

часть здания (сцена, зрительный зал) 

капитальному ремонту не подлежит. 

Физический износ здания МБУК 

«ГЦКиД» составляет 82,95%.  

Строительство нового центра 

культуры и искусства позволит: 

1) внедрить новые формы 

работы (поэтические вечера, 

лектории);  

2) увеличить количество 

клубных формирований и их 

участников; 

3) создать условия для 

организации досуга маломобильных 

групп населения  

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) модернизировать 23 

рабочих места и создать 4 новых 

рабочих места. 

 

Развитие физической культуры и 

спорта в Городском округе 

Верхняя Тура 

В рамках комплексной 

программы в городском округе 

Верхняя Тура планируется 

реализация крупномасштабного 

спортивного проекта – строительство 

физкультурно-спортивного 

комплекса, а также крытого 

хоккейного корта. 

 

Развитие транспортной 

инфраструктуры в Городском 

округе Верхняя Тура 

В рамках реализации 

комплексной программы реализуются 

следующие мероприятия: 

1) капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений, 

расположенных на них, в том числе по 

улице Карла Либкнехта; 

2) реконструкция улицы 

Карла Маркса с участком 

автомобильной дороги 

«г. Красноуральск – пос. Арбатский с 

мостом через реку Тура»; 

3) реконструкция 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по 

переулку Безымянному от плотины до 

улицы Мира с продолжением по 

улице Мира до дома-интерната. 

 

Развитие здравоохранения в 

Городском округе Верхняя Тура 

В рамках реализации 

комплексной программы 

запланировано приобретение 

оборудования, проведение 

капитального и текущего ремонтов 

зданий и помещений ГБУЗ СО «ЦГБ 

г. Верхняя Тура», что позволит 

повысить качество оказания 

медицинской помощи населению. 

 

Развитие городской среды в 

Городском округе Верхняя Тура 

Для удовлетворения 

современных требований населения к 

благоустройству в рамках 

комплексной программы 

предусмотрены мероприятия по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий 

городского округа Верхняя Тура. 

 

Развитие промышленности в 

Городском округе Верхняя Тура  

и создание территории ТСЭОР 

Градообразующее 

предприятие АО «Верхнетуринский 

машиностроительный завод» 

осуществляет выпуск специальной 

продукции для нужд Министерства 

обороны Российской Федерации, 

товаров народного потребления и 

гражданской продукции.  

 К традиционному сектору 

экономики относятся предприятия 

лесопромышленного комплекса: 

общество с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) 

«Меридиан», ООО «СИНЕРГИЯ», 

ООО «ТУРА-ЛЕС», ООО «Лес 

Трейд». 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 21.11.2020 № 1894 

«О создании территории 

опережающего социально-

экономического развития «Верхняя 

Тура» на территории Городского 

округа Верхняя Тура создается 

территория опережающего 

социально-экономического развития 

«Верхняя Тура.  

Информация размещена на 

официальном сайте Администрации 

Городского округа Верхняя Тура в 

сети интернет (https://www.v-

tura.ru/tased/territoriya-

operezhayushhego-socialno-

ehkonomicheskogo-razvitiya-

verkhnyaya-tura.html). 

Присвоение статуса 

территории опережающего 

социально-экономического развития 

направлено на решение следующих 

задач:  

– улучшение 

инвестиционного климата и 

привлекательности территории;  

–увеличение количества 

высокопроизводительных рабочих 

мест; 

– создание благоприятных 

условий для дальнейшего развития 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Основными видами 

экономической деятельности ТОР 

определены обрабатывающие 
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производства и лесное хозяйство. В 

качестве якорных резидентов 

рассматриваются ООО «СИНЕРГИЯ» 

и ООО «ТУРА-ЛЕС» с 

инвестиционным проектом 

«Создание высокотехнологичного 

деревообрабатывающего 

производства на территории 

Свердловской области», в рамках 

которого планируется строительство 

фанерного завода с двумя 

производственными линиями. В 

рамках проекта планируется создание 

417 рабочих мест, суммарный объем 

инвестиций – около 7,2 млрд. рублей.  

 

Развитие жилищного 

строительства в Городском округе 

Верхняя Тура 

В 2019 году на территории 

городского округа Верхняя Тура 

введено в эксплуатацию  1598 кв. м 

жилья, 2020 году на территории 

городского округа Верхняя Тура 

введено в эксплуатацию 1676 кв. м 

жилья, что составляет 104,8 процента. 

В рамках Соглашения между 

Министерством строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области и Городским 

округом Верхняя Тура по 

выполнению целевых показателей по 

вводу жилья в 2019–2024 годах от 

30.09.2019 к 2024 году суммарный 

объем ввода жилья составит 

16 981 кв. м.  

Исполнение целевых 

показателей по вводу в эксплуатацию 

жилья планируется достичь за счет 

строительства многоквартирных 

жилых домов ООО «СИНЕРГИЯ», 

индивидуального жилищного 

строительства.  

 

Развитие коммунального 

хозяйства  

и топливно-энергетического 

комплекса в Городском округе 

Верхняя Тура 

Жилищно-коммунальная 

сфера – наиболее важная часть 

городского хозяйства, основной 

задачей которой является создание 

условий для комфортного 

проживания жителей городского 

округа Верхняя Тура. 

Инженерные коммуникации 

в городском округе Верхняя Тура 

имеют высокую степень износа, более 

63,3% сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

В городском округе Верхняя 

Тура реализуются 3 концессионных 

соглашения в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения.  

В рамках реализации 

комплексной программы и 

концессионных соглашений 

предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1) замена водопроводной 

сети; 

2) ввод дополнительных 

мощностей сетей теплоснабжения в 

двухтрубном исчислении до 2026 года 

– 7,8 км; 

3) строительство 

распределительного газопровода в 

городском округе Верхняя Тура; 

4) строительство станции 

биологической очистки хозбытовых 

сточных вод централизованной 

системы водоотведения городского 

округа Верхняя Тура; 

5) строительство 

водозаборных сооружений и сетей 

водоснабжения  

в городском округе Верхняя Тура; 

6) замена уличной 

канализационной сети. 

 

II. Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

 

1. Отчет об исполнении 

подпрограммы «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории  Городского округа 

Верхняя Тура» в 2020 году 

 1. Постановлением 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура  от 26.12.2016 № 59 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2020 года» 

утверждена подпрограмма 7 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Городском округе Верхняя Тура» с 

мероприятием: «Пропаганда и 

популяризация предпринимательской 

деятельности». Объем средств 

местного бюджета по мероприятию 

составляет 100 тыс. рублей. 

 В рамках подпрограммы 

выполнены следующие мероприятия: 

 

№ 

строки 

Мероприятие Объем 

финансирования  

рублей 

Количество 

участников 

1. 16.06.2020. Поддержка волонтеров, в том числе из числа СМП для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной 

городской среды 

5350,00 12 

участников 

2.  Награждение меценатов, оказавших поддержку в дни празднования 75-

летия Победы из числа индивидуальных предпринимателей и в честь 

профессионального праздника Дня торговли. Изготовление сувенирной 

продукции. 

9605, 00 15 

участников 

3. 26.09.2020. Организация поездки на межрегиональную конференцию 

«Маркетинг в сфере народных художественных промыслов. Актуальные 

народные промыслы» 

9450,00 4 человека 

4. 20.10.2020-30.10.2020. Конкурс в рамках Международного Дня повара 

«Кулинарный челлендж»   

10 583,90 11 

участников 

5. Организация и сопровождение мероприятия «Формирование 

положительного образа предпринимательства. Целевая аудитория: 

выпускники 9, 11 классов, учащиеся техникума».   

65 011,10 155 

участников 

6. ИТОГО: 100 000,00 197  

  

Процент освоения на 

31.12.2020 от планового объема 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий – 100 процентов. 
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2. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 В целях поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Городского округа Верхняя Тура, 

оказавшихся в зоне риска в связи 

угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции и во 

исполнение распоряжения 

Губернатора Свердловской области 

от 07.04.2020 № 71-РГ, 

распоряжением Администрации 

Городского округа Верхняя Тура от 

16.04.2020 № 56 «Об утверждении 

перечня первоочередных мер 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Городском округе Верхняя Тура, 

оказавшихся в зоне риска в связи с 

угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», утвержден перечень 

первоочередных мер поддержки 

субъектов МСП: 

 – предоставить субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства (далее – 

субъекты МСП) отсрочки платежей 

по договорам аренды земельных 

участков, находящихся в 

государственной собственности и 

муниципальной собственности, 

оплата по которым должна 

осуществляться в I и II кварталах 2020 

года, до 30 ноября 2020 года; 

 – предоставить субъектам 

МСП отсрочки платежей по 

договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций, оплата по которым 

должна осуществляться в апреле – 

декабре 2020 года, до 31 декабря 2021 

года равными долями, начиная с 1 

января 2021 года без начисления 

пени; 

 – предоставить субъектам 

МСП, заключившим до 1 октября 

2020 года договор, 

предусматривающий размещение 

нестационарного торгового объекта 

без проведения торгов отсрочки 

внесения платы по договорам, 

предусматривающим размещение 

нестационарного торгового объекта 

без проведения торгов до 30 ноября 

2020 года. 

 – отсрочка внесения 

платежей без начисления пеней за 

период с апреля по декабрь 2020 года 

равными платежами в период с 1 

января 2021 года по 31 декабря 2021 

года; 

 – предоставление субъектам 

МСП, реализовавшим 

преимущественное право на 

приобретение государственного 

имущества Свердловской области, 

муниципального имущества в рамках 

реализации Федерального закона от 

22 июля 2008 года № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» отсрочки внесения 

платежей без начисления пеней за 

период с апреля по декабрь 2020 года 

по договорам купли-продажи 

объектов недвижимого имущества, с 

условием погашения задолженности 

равными платежами 

в период с 1 января 2021 года до 31 

декабря 2021 года. 

 Заявления субъектов МСП в 

период 2020 года об отсрочке 

платежей в адрес Администрации 

Городского округа Верхняя Тура не 

поступали. 

 Постановлением 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура от 03.06.2020 № 50 «О 

включении сведений в перечень 

муниципального имущества, 

используемого в целях 

предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на территории 

Городского округа Верхняя Тура» с 

изменениями, внесенными 

постановлением главы Городского 

округа Верхняя Тура от 27.08.2020 № 

263 «О включении сведений в 

перечень муниципального 

имущества, используемого в целях 

предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на территории 

Городского округа Верхняя Тура», 

включено следующее муниципальное 

имущество: 

 – нежилые помещения на 1 

этаже нежилого здания, по адресу: 

Свердловская область,  

г. Верхняя Тура, улица Советская, 

25, 199,6 кв. м; 

 – земельный участок, 

Свердловская область, г. Кушва, 

северо-западнее в районе  

г. Верхняя Тура, 150 000 кв. м; 

 – земельный участок, 

Свердловская область, г. Верхняя 

Тура ул. Кабанский тракт, 2Б, 1565 кв. 

м. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №81 

от 24 декабря 2020 года 

 

Об утверждении Положения «О приватизации муниципального 

имущества Городского округа Верхняя Тура» 

 

В соответствии с Федеральными 

законами от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества»,  от 22 июля 2008 года              

№ 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом Городского 

округа Верхняя Тура, учитывая 

протест прокуратуры г. Кушвы от 18 

сентября 2020 года № 02-31-20 на 

Решение Думы Городского округа 
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Верхняя Тура от 21 апреля 2010 года 

№ 34 «Об утверждении Положения о 

приватизации муниципального 

имущества Городского округ 

Верхняя Тура»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о 

приватизации муниципального 

имущества Городского округа 

Верхняя Тура (прилагается) в новой 

редакции. 

2. Решение Думы Городского 

округа Верхняя Тура от 21 апреля 

2010 года № 34 (в ред. от 23 декабря 

2015 года) «Об утверждении 

Положения о приватизации 

муниципального имущества 

Городского округ Верхняя Тура» 

считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

4. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию  

по экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.). 

 

 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Думы Городского округа 

Верхняя Тура 

от 24 декабря 2020 года № 81  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о приватизации муниципального имущества  

Городского округа Верхняя Тура 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее 
Положение (далее – 
Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001             № 
178-ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества», 
Федеральным законом от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или в 
муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

1.2. Под приватизацией 
муниципального имущества 
понимается возмездное 
отчуждение имущества, 
находящегося в собственности 

Городского округа Верхняя 
Тура, в собственность 
физических и (или) 
юридических лиц. 

1.3. Действие 
настоящего Положения не 
распространяется на 
отношения, возникающие при 
отчуждении: 

1) земли, за 
исключением отчуждения 
земельных участков, на 
которых расположены объекты 
недвижимости, в том числе 
имущественные комплексы; 

2) природных ресурсов; 
3) муниципального 

жилищного фонда; 
4) муниципального 

имущества, находящегося за 
пределами территории 
Российской Федерации; 

5) муниципального 
имущества в случаях, 
предусмотренных 
международными договорами 
Российской Федерации; 

6) безвозмездно в 
собственность религиозных 
организаций для использования 

в соответствующих целях 
культовых зданий и 
сооружений с относящимися к 
ним земельными участками и 
иного находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности 
имущества религиозного 
назначения, а также 
безвозмездно в собственность 
общероссийских 
общественных организаций 
инвалидов и организаций, 
единственными учредителями 
которых являются 
общероссийские общественные 
организации инвалидов, 
земельных участков, которые 
находятся в государственной 
или муниципальной 
собственности и на которых 
расположены здания, строения 
и сооружения, находящиеся в 
собственности указанных 
организаций; 

7) муниципального 
имущества в собственность 
некоммерческих организаций, 
созданных при преобразовании 
государственных и 
муниципальных унитарных 
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предприятий, и 
государственного и 
муниципального имущества, 
передаваемого 
государственным корпорациям 
и иным некоммерческим 
организациям в качестве 
имущественного взноса 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований; 

8) муниципальными 
унитарными предприятиями, 
муниципальными 
учреждениями имущества, 
закрепленного за ними в 
хозяйственном ведении или 
оперативном управлении; 

9) муниципального 
имущества на основании 
судебного решения; 

10) акций в 
предусмотренных 
федеральными законами 
случаях возникновения у 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований права требовать 
выкупа их акционерным 
обществом; 

11) акций акционерного 
общества, а также ценных 
бумаг, конвертируемых в акции 
акционерного общества, в 
случае их выкупа в порядке, 
установленном статьями 84.2, 
84.7 и 84.8 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 

12) движимого имущества 
(за исключением акций и долей 
в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
обществ и товариществ), 
обращенного в собственность 
государства в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации или поступившего в 
собственность государства в 
порядке наследования; 

13) имущества, 
передаваемого в собственность 
управляющей компании в 
качестве имущественного 
взноса муниципального 
образования в порядке, 
установленном Федеральным 
законом «О территориях 
опережающего социально-
экономического развития в 
Российской Федерации»; 

14) ценных бумаг на 
проводимых в соответствии с 
Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 325-ФЗ 
«Об организованных торгах» 
организованных торгах и на 
основании решений 
Правительства Российской 
Федерации; 

15) имущества, 
принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения, 
постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды 
федеральному 
государственному унитарному 
предприятию «Почта России», 
при его реорганизации на 
основании Федерального 
закона «Об особенностях 
реорганизации федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Почта России», 
основах деятельности 
акционерного общества «Почта 
России» и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 

1.4. Приватизации не 
подлежит имущество, 
отнесенное федеральными 
законами к объектам 
гражданских прав, оборот 
которых не допускается 
(объектам, изъятым из 
оборота), а также имущество, 
которое в порядке, 
установленном федеральными 
законами, может находиться 
только в государственной или 
муниципальной собственности. 

1.5. Покупателями 
муниципального имущества 

могут быть любые физические 
и юридические лица, за 
исключением: 

1) государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений; 

2) юридических лиц, в 
уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
(далее по тексту - Закон о 
приватизации); 

3) юридических лиц, 
местом регистрации которых 
является государство или 
территория, включенные в 
утверждаемый Министерством 
финансов Российской 
Федерации перечень 
государств и территорий, 
предоставляющих льготный 
налоговый режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих 
раскрытия и предоставления 
информации при проведении 
финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о 
своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в 
порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации. 

Ограничения, 
установленные настоящим 
пунктом, не распространяются 
на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и 
расположенных на 
относящихся к 
государственной или 
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муниципальной собственности 
земельных участках, при 
приобретении указанными 
собственниками этих 
земельных участков. 

 

2. Планирование 
приватизации муниципального 

имущества 

2.1. Администрация 
Городского округа Верхняя 
Тура (далее - Администрация) 
ежегодно разрабатывает и 
предоставляет на утверждение 
в Думу Городского округа 
Верхняя Тура (далее - Дума) 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества 
(далее - прогнозный план), 
представляющий собой 
перечень объектов движимого 
и недвижимого имущества, 
являющихся предметом сделок 
приватизации, которые 
планируется приватизировать в 
соответствующем году. 

При предоставлении на 
утверждение Думе городского 
округа плана приватизации в 
обязательном порядке 
прилагаются копии 
правоустанавливающих 
документов и выписка из 
реестра муниципального 
имущества в отношении 
объектов, предлагаемых 
включению в план 
приватизации. 

2.2. Муниципальное 
имущество приватизируется 
только после включения его в 
прогнозный план. Если в 
течение финансового года 
муниципальное имущество, 
включенное в прогнозный 
план, не было 
приватизировано, его 
приватизация может быть 
осуществлена в последующие 
годы с принятием нового 
решения Думы. 

2.3. В прогнозных планах 
указывается характеристика 
муниципального имущества, в 

том числе площадь и 
месторасположение - для 
недвижимого имущества, 
название, марка и инвентарный 
номер - для движимого 
имущества, которое 
планируется приватизировать. 

2.4. Прогнозный план 
подлежит опубликованию в 
муниципальном вестнике 
«Администрация Городского 
округа Верхняя Тура» и 
размещению на официальном 
сайте Городского округа 
Верхняя Тура в месячный срок 
со дня его утверждения Думой. 

2.5. Прогнозный план 
может быть изменен только 
решением Думы. Решение об 
изменении или дополнении 
плана приватизации подлежит 
опубликованию в средствах 
массовой информации в 
месячный срок со дня его 
принятия. 

Любое 
заинтересованное лицо вправе 
направить в адрес главы 
городского округа письменное 
обращение о включении в 
прогнозный план приватизации 
какого-либо объекта 
муниципальной собственности. 
О принятом решении по 
данному обращению заявитель 
уведомляется в письменном 
виде в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного 
обращения. 

2.6. Отчет о результатах 
приватизации муниципального 
имущества за прошедший год 
предоставляется 
Администрацией в Думу в срок 
до 1 марта текущего года. 

2.7. Отчет о результатах 
приватизации муниципального 
имущества за прошедший год 
должен содержать перечень 
приватизированных в 
прошедшем году 
муниципальных предприятий, 
зданий, строений, сооружений, 
иного движимого и 

недвижимого имущества, с 
указанием способа, срока и 
стоимости сделки 
приватизации. 

 

3. Определение цены 
подлежащего  

приватизации муниципального 
имущества 

 3.1. Начальная цена 
подлежащего приватизации 
муниципального имущества 
устанавливается в случаях, 
предусмотренных 
Федеральным законом от 
21.12.2001              № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества», в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность, при 
условии, что со дня 
составления отчета об оценке 
объекта оценки до дня 
размещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» 
информационного сообщения о 
продаже муниципального 
имущества прошло не более 
чем шесть месяцев. 

 

4. Способы приватизации 

4.1.  При приватизации 
муниципального имущества 
Городского округа Верхняя 
Тура могут использоваться 
способы, предусмотренные 
Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества»: 

4.1.1. Преобразование 
унитарного предприятия в 
акционерное общество; 

4.1.2. Преобразование 
унитарного предприятия в 
общество с ограниченной 
ответственностью; 
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4.1.3. Продажа 
муниципального имущества на 
аукционе; 

4.1.4. Продажа акций 
акционерных обществ на 
специализированном аукционе; 

4.1.5. Продажа 
муниципального имущества на 
конкурсе; 

4.1.6. Продажа за 
пределами территории 
Российской Федерации 
находящихся в 
государственной 
собственности акций 
акционерных обществ; 

4.1.7. Продажа 
муниципального имущества 
посредством публичного 
предложения; 

4.1.8. Продажа 
государственного или 
муниципального имущества 
без объявления цены; 

4.1.9. Внесение 
государственного или 
муниципального имущества в 
качестве вклада в уставные 
капиталы акционерных 
обществ; 

4.1.10 Продажа акций 
акционерных обществ по 
результатам доверительного 
управления. 

4.2. Приватизация 
имущественных комплексов 
унитарных предприятий 
осуществляется путем их 
преобразования в 
хозяйственные общества. 

 

5. Порядок принятия решений 
об условиях приватизации  

муниципального имущества 

5.1. Решение об условиях 
приватизации муниципального 
имущества принимает 
Администрация в соответствии 
с прогнозным планом. 

5.2. В решении об 
условиях приватизации 
должны содержаться 
следующие сведения: 

5.2.1. Наименование 
имущества и иные 
позволяющие его 
индивидуализировать данные 
(характеристика имущества); 

5.2.2. Способ 
приватизации имущества; 

5.2.3. Начальная цена 
имущества; 

5.2.4. Срок рассрочки 
платежа (в случае ее 
предоставления); 

5.2.5. Иные необходимые 
для приватизации имущества 
сведения. 

 

6. Организационное и 
информационное обеспечение  

приватизации  

муниципального имущества 

6.1. Продавцом 
муниципального имущества 
Городского округа Верхняя 
Тура является Администрация. 

Администрация 
формирует постоянно 
действующую комиссию по 
приватизации муниципального 
имущества, которая состоит не 
менее чем из пяти человек, и 
утверждает ее состав. 

Комиссия: 
1) рассматривает 

документы, представленные 
заявителями для участия в 
приватизации; 

2) готовит и подписывает 
протокол допуска заявителей к 
участию в приватизации; 

3) уведомляет заявителей 
в случае отказа в допуске к 
участию в приватизации; 

4) принимает решения по 
спорным вопросам, 
возникающим в ходе 
проведения приватизации; 

5) готовит и подписывает 
протокол об итогах 
приватизации, в том числе в 
случае признания аукциона 
несостоявшимся; 

6) определяет победителя. 
Решения комиссии 

принимаются простым 
большинством голосов 
присутствующих на заседании 
членов комиссии. При 
голосовании каждый член 
комиссии имеет один голос. 
Комиссия правомочна решать 
вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, если на 
заседании присутствует не 
менее половины ее членов. В 
случае, когда присутствие 
члена комиссии на заседании 
невозможно по уважительным 
причинам (болезнь, 
командировка и т.п.), может 
быть произведена его замена на 
основании надлежащим 
образом оформленной 
доверенности. 

Решения комиссии, в том 
числе решения о результатах 
рассмотрения заявок и об 
итогах приватизации с 
определением покупателя, 
оформляются протоколами. 

Члены комиссии обязаны 
соблюдать 
конфиденциальность в 
отношении информации о 
количестве поданных для 
участия заявок, сведений о 
заявителях и содержании 
предоставленных ими 
документов. 

6.1.1. Администрация в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации при подготовке и 
проведении приватизации 
осуществляет следующие 
функции: 

1) определяет место, 
время и дату проведения 
продажи имущества и 
подведения итогов продажи 
имущества; 

2) определяет срок и 
условия внесения задатка 
физическими и юридическими 
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лицами, намеревающимися 
принять участие в 
приватизации (далее 
именуются претенденты); 

3) разрабатывает и 
утверждает форму заявок на 
участие в торгах и на 
приобретение имущества; 

4) определяет место, 
время и срок приема заявок на 
участие в приватизации 
имущества; 

5) организует подготовку 
и публикацию 
информационного сообщения о 
продаже муниципального 
имущества, как в официальном 
издании городского округа, так 
и в других средствах массовой 
информации; 

6) принимает от 
претендентов заявки на участие 
в приватизации 
муниципального имущества 
(далее именуются - заявки) и 
прилагаемые к ним документы 
по составленной ими описи, а 
также предложения о цене 
имущества при подаче 
предложений о цене имущества 
в закрытой форме; 

7) ведет учет заявок и 
предложений о цене 
приобретения имущества по 
мере их поступления путем их 
регистрации в журнале приема 
заявок с указанием даты и 
времени поступления; 

8) уведомляет 
претендента об отказе в 
рассмотрении поданной им 
заявки на приобретение 
имущества и предложения о 
цене приобретения имущества 
или признании его покупателем 
имущества; 

9) принимает от 
участников предложения о цене 
имущества; 

10) создает постоянно 
действующую комиссию по 
проведению аукционов и 
конкурсов по приватизации 
муниципального имущества; 

11) организует продажу 
имущества в соответствии с 

выбранным способом 
приватизации; 

12) уведомляет 
победителя (покупателя 
муниципального имущества) о 
его победе; 

13) обеспечивает возврат 
задатков участникам аукциона 
или конкурса; 

14) заключает с 
покупателем договор купли-
продажи имущества; 

15) обеспечивает расчеты 
с покупателем; 

16) обеспечивает 
передачу имущества 
покупателю и совершает 
необходимые действия, 
связанные с переходом права 
собственности на него; 

17) организует 
подготовку и публикацию 
информационного сообщения о 
результатах сделки. 

6.2. Информационное 
обеспечение: 

6.2.1. Информация о 
приватизации муниципального 
имущества (прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества, ежегодный отчет о 
результатах приватизации 
муниципального имущества, 
решения об условиях 
приватизации муниципального 
имущества, информационные 
сообщения о продаже 
указанного имущества и об 
итогах его продажи) подлежит 
опубликованию в 
муниципальном вестнике 
«Администрация Городского 
округа Верхняя Тура» и 
размещению на официальном 
сайте Городского округа 
Верхняя Тура. 

Информационное 
сообщение о приватизации 
муниципального имущества 
подлежит опубликованию в 
муниципальном вестнике 
«Администрация Городского 
округа Верхняя Тура» и 
размещению на официальном 
сайте Городского округа 
Верхняя Тура, а также на 
официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о 
проведении торгов, 
определенном Правительством 
Российской Федерации (далее - 
соответственно официальное 
печатное издание и 
официальные сайты в сети 
Интернет), не менее чем за 
тридцать дней до дня 
осуществления продажи 
указанного имущества, если 
иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 
21.12.2011 № 178-ФЗ "О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества». 

Решение об условиях 
приватизации муниципального 
имущества размещается в  
муниципальном вестнике 
«Администрация Городского 
округа Верхняя Тура на 
официальном сайте Городского 
округа Верхняя Тура в течение 
десяти дней со дня принятия 
этого решения. 

6.2.2. Информационное 
сообщение о продаже 
муниципального имущества, 
подлежащее опубликованию в 
официальном печатном 
издании  муниципальном 
вестнике «Администрация 
Городского округа Верхняя 
Тура», должно содержать, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Федеральным законом № 178-
ФЗ, следующие сведения: 

1) наименование органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение об 
условиях приватизации такого 
имущества, реквизиты 
указанного решения; 

2) наименование такого 
имущества и иные 
позволяющие его 
индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества); 

3) способ приватизации 
такого имущества; 

4) начальная цена 
продажи такого имущества; 
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5) форма подачи 
предложений о цене такого 
имущества; 

6) условия и сроки 
платежа, необходимые 
реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты 
счетов; 

8) порядок, место, даты 
начала и окончания подачи 
заявок, предложений; 

9) исчерпывающий 
перечень представляемых 
покупателями документов и 
требования к их оформлению; 

10) срок заключения 
договора купли-продажи 
такого имущества; 

11) порядок ознакомления 
покупателей с иной 
информацией, условиями 
договора купли-продажи 
такого имущества; 

12) ограничения участия 
отдельных категорий 
физических лиц и юридических 
лиц в приватизации такого 
имущества; 

13) порядок определения 
победителей (при проведении 
аукциона, 
специализированного 
аукциона, конкурса) либо лиц, 
имеющих право приобретения 
муниципального имущества 
(при проведении его продажи 
посредством публичного 
предложения и без объявления 
цены); 

14) место и срок 
подведения итогов продажи 
муниципального имущества. 

15) сведения обо всех 
предыдущих торгах по продаже 
такого имущества, 
объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже 
такого имущества; 

16) размер и порядок 
выплаты вознаграждения 
юридическому лицу, которое в 
соответствии с подпунктом 8.1 
пункта 1 статьи 6 Федерального 
закона от 21.12.2001              № 

178-ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
осуществляет функции 
продавца муниципального 
имущества и (или) которому 
решением Администрации 
поручено организовать от 
имени собственника продажу 
приватизируемого 
муниципального имущества. 

6.2.3. При продаже 
находящихся в муниципальной 
собственности акций 
акционерного общества или 
доли в уставном капитале 
общества с ограниченной 
ответственностью также 
указываются следующие 
сведения: 

1) полное наименование, 
адрес (место нахождения) 
акционерного общества или 
общества с ограниченной 
ответственностью; 

2) размер уставного 
капитала хозяйственного 
общества, общее количество, 
номинальная стоимость и 
категории выпущенных акций 
открытого акционерного 
общества или размер и 
номинальная стоимость доли в 
уставном капитале общества с 
ограниченной 
ответственностью, 
принадлежащей 
муниципальному образованию; 

3) перечень видов 
основной продукции (работ, 
услуг), производство которой 
осуществляется акционерным 
обществом или обществом с 
ограниченной 
ответственностью; 

4) условия конкурса при 
продаже акций акционерного 
общества или долей в уставном 
капитале общества с 
ограниченной 
ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на 
рынке определенного товара 
хозяйствующего субъекта, 
включенного в Реестр 
хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке 

определенного товара в 
размере более чем 35 
процентов; 

6) адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором 
размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность хозяйственного 
общества в соответствии со 
статьей 10.1 Федерального 
закона от 21.12.2011 № 178-ФЗ 
«О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества»; 

7) площадь земельного 
участка или земельных 
участков, на которых 
расположено недвижимое 
имущество хозяйственного 
общества; 

8) численность 
работников хозяйственного 
общества; 

9) площадь объектов 
недвижимого имущества 
хозяйственного общества и их 
перечень с указанием 
действующих и установленных 
при приватизации таких 
объектов обременений; 

10) сведения о 
предыдущих торгах по продаже 
такого имущества за год, 
предшествующий дню его 
продажи, которые не 
состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, 
с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, 
явка только одного покупателя, 
иная причина). 

6.2.4. По решению 
Администрации в 
информационном сообщении о 
продаже муниципального 
имущества указываются 
дополнительные сведения о 
подлежащем приватизации 
имуществе. 

6.2.5. В отношении 
объектов, включенных в 
прогнозные планы 
(программы) приватизации 
муниципального имущества 
юридическим лицом, 
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привлекаемым для организации 
продажи приватизируемого 
имущества и (или) 
осуществления функции 
продавца, может 
осуществляться 
дополнительное 
информационное обеспечение. 

6.2.6. С момента 
включения в прогнозные планы 
(программы) приватизации 
государственного и 
муниципального имущества 
акционерных обществ, обществ 
с ограниченной 
ответственностью и 
государственных или 
муниципальных унитарных 
предприятий они обязаны 
раскрывать информацию в 
порядке и в форме, которые 
утверждаются 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти. 

6.2.7. Со дня приема 
заявок лицо, желающее 
приобрести  муниципальное 
имущество (далее - 
претендент), имеет право на 
ознакомление с информацией о 
подлежащем приватизации 
имуществе. 

В местах подачи заявок и 
на сайте продавца 
муниципального имущества в 
сети «Интернет» должны быть 
размещены общедоступная 
информация о торгах по 
продаже подлежащего 
приватизации муниципального 
имущества, образцы типовых 
документов, представляемых 
покупателями 
государственного или 
муниципального имущества, 
правила проведения торгов. 

6.2.8. Информация о 
результатах сделок 
приватизации муниципального 
имущества подлежит 
размещению в муниципальном 
вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя 
Тура» и на официальном сайте 
Городского округа Верхняя 
Тура в сети «Интернет» в 
течение десяти дней со дня 
совершения указанных сделок. 

6.2.9. К информации о 
результатах сделок 
приватизации муниципального 
имущества, подлежащей 
размещению в порядке, 
установленном пунктом 6.2.8. 
настоящего Положения, 
относятся следующие 
сведения: 

1) наименование 
продавца такого имущества; 

2) наименование такого 
имущества и иные 
позволяющие его 
индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества); 

3) дата, время и место 
проведения торгов; 

4) цена сделки 
приватизации; 

5) имя физического лица 
или наименование 
юридического лица - участника 
продажи, который предложил 
наиболее высокую цену за 
такое имущество по сравнению 
с предложениями других 
участников продажи, или 
участника продажи, который 
сделал предпоследнее 
предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи; 

6) имя физического лица 
или наименование 
юридического лица - 
победителя торгов. 

 
7. Документы, 

представляемые покупателями 
муниципального имущества 

7.1. Одновременно с 
заявкой претенденты 
представляют следующие 
документы: 

- юридические лица: 
1) заверенные копии 

учредительных документов; 
2) документ, содержащий 

сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта 

Российской Федерации или 
муниципального образования в 
уставном капитале 
юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо); 

3) документ, который 
подтверждает полномочия 
руководителя юридического 
лица на осуществление 
действий от имени 
юридического лица (копия 
решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым 
руководитель юридического 
лица обладает правом 
действовать от имени 
юридического лица без 
доверенности. 

 - физические лица 
предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его 
листов. 

В случае, если от имени 
претендента действует его 
представитель по 
доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально 
заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если 
доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным 
руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать 
также документ, 
подтверждающий полномочия 
этого лица. 

7.2. Все листы 
документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных 
документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью 
претендента (при наличии 
печати) (для юридического 
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лица) и подписаны 
претендентом или его 
представителем. 

К данным документам (в 
том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись 
составляются в двух 
экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у 
претендента. 

7.3. Соблюдение 
претендентом указанных 
требований означает, что 
заявка и документы, 
представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о 
том, что все листы документов, 
представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома 
документов должны быть 
пронумерованы, не является 
основанием для отказа 
претенденту в участии в 
продаже. 

7.4. Не допускается 
устанавливать иные требования 
к документам, представляемым 
одновременно с заявкой, за 
исключением требований, 
предусмотренных настоящей 
статьей, а также требовать 
представление иных 
документов. 

7.5. В случае проведения 
продажи муниципального 
имущества в электронной 
форме заявка и иные 
представленные одновременно 
с ней документы подаются в 
форме электронных 
документов. 

 

8. Порядок продажи 
муниципального имущества 

8.1. На аукционе 
продается муниципальное 
имущество в случае, если его 
покупатели не должны 
выполнить какие-либо условия 

в отношении такого имущества. 
Право его приобретения 
принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе 
торгов наиболее высокую цену 
за такое имущество. 

8.2. Аукцион является 
открытым по составу 
участников. 

8.3. Предложения о цене 
государственного или 
муниципального имущества 
заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе 
проведения торгов. 

Аукцион, в котором 
принял участие только один 
участник, признается 
несостоявшимся. 

8.4. Продолжительность 
приема заявок на участие в 
аукционе должна быть не менее 
чем двадцать пять дней. 
Признание претендентов 
участниками аукциона 
осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания 
срока приема указанных 
заявок. Аукцион проводится не 
позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов 
участниками аукциона. 

8.5. При проведении 
аукциона в информационном 
сообщении помимо сведений, 
указанных в пункте 6.2.2. 
настоящего Положения, 
указывается величина 
повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»). 

8.6. Для участия в 
аукционе претендент вносит 
задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о 
продаже муниципального 
имущества. 

Документом, 
подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. 

8.7. Претендент не 
допускается к участию в 
аукционе по следующим 
основаниям: 

1) представленные 
документы не подтверждают 
право претендента быть 
покупателем в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 

2) представлены не все 
документы в соответствии с 
перечнем, указанным в 
информационном сообщении 
(за исключением предложений 
о цене государственного или 
муниципального имущества на 
аукционе), или оформление 
указанных документов не 
соответствует 
законодательству Российской 
Федерации; 

3) заявка подана лицом, не 
уполномоченным 
претендентом на 
осуществление таких действий; 

4) не подтверждено 
поступление в установленный 
срок задатка на счета, 
указанные в информационном 
сообщении. 

Перечень оснований 
отказа претенденту в участии в 
аукционе является 
исчерпывающим. 

8.9. До признания 
претендента участником 
аукциона он имеет право 
отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном 
порядке заявки до даты 
окончания приема заявок 
поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток 
возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона. 

8.10. Одно лицо имеет 
право подать только одну 
заявку. 
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8.11. Уведомление о 
признании участника аукциона 
победителем направляется 
победителю в день подведения 
итогов аукциона. 

8.12. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный 
срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает 
право на заключение 
указанного договора. 

8.13. Суммы задатков 
возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти 
дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

8.14. В течение пяти 
рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона 
заключается договор купли-
продажи. 

8.15. Передача 
муниципального имущества и 
оформление права 
собственности на него 
осуществляются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества. 

8.16. Не урегулированные 
настоящей статьей и связанные 
с проведением аукциона 
отношения регулируются 
Правительством Российской 
Федерации. 

8.17. Условия участия в 
аукционе. 

1) Для участия в аукционе 
претендент представляет 
продавцу (лично или через 
своего полномочного 
представителя) в 
установленный срок заявку по 
установленной форме и иные 
документы в соответствии с 
перечнем, опубликованным в 
информационном сообщении о 

проведении аукциона. Заявка и 
опись представленных 
документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у 
заявителя; 

2) для участия в аукционе 
претендент вносит задаток на 
счет Администрации. Договор 
о задатке заключается в 
порядке, предусмотренном 
действующим 
законодательством; 

3) размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
реквизиты счета 
Администрации публикуются в 
информационном сообщении о 
проведении аукциона. 

Документом, 
подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, 
является выписка со счета 
Администрации; 

4) прием заявок 
начинается с даты, 
объявленной в 
информационном сообщении о 
проведении аукциона, 
осуществляется в течение не 
менее 25 календарных дней и 
заканчивается не позднее чем 
за 3 рабочих дня до даты 
рассмотрения комиссией 
заявок и документов 
претендентов; 

5) заявка с прилагаемыми 
к ней документами 
регистрируется в журнале 
приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и 
указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом 
делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия; 

6) заявки, поступившие по 
истечении срока их приема, 
указанного в информационном 
сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам 
или их уполномоченным 
представителям под расписку; 

7) комиссия принимает 
меры по обеспечению 
сохранности заявок и 
прилагаемых к ним 
документов, в том числе 
предложений о цене 
имущества, поданных 
претендентами при подаче 
заявок, а также 
конфиденциальности сведений 
о лицах, подавших заявки, и 
содержания представленных 
ими документов до момента их 
рассмотрения. 

8.18. Порядок проведения 
аукциона и оформление его 
результатов. 

1) Решения комиссии о 
признании претендентов 
участниками аукциона 
оформляется протоколом. 

В протоколе о признании 
претендентов участниками 
аукциона приводится перечень 
принятых заявок с указанием 
имен (наименований) 
претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, 
признанных участниками 
аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, 
которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, 
с указанием оснований отказа. 

При наличии оснований 
для признания аукциона 
несостоявшимся комиссия 
принимает соответствующее 
решение, которое оформляется 
протоколом; 

2) в день определения 
участников аукциона, 
указанный в информационном 
сообщении о проведении 
аукциона, продавец 
рассматривает заявки и 
документы претендентов, 
устанавливает факт 
поступления от претендентов 
задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего 
счета. По результатам 
рассмотрения документов 
продавец принимает решение о 
признании претендентов 
участниками аукциона или об 
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отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе. 

3) претенденты, 
признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с 
даты оформления данного 
решения протоколом путем 
вручения им под расписку 
соответствующего 
уведомления либо направления 
такого уведомления по почте 
заказным письмом. 

4) информация об отказе в 
допуске к участию в аукционе 
размещается на официальных 
сайтах в сети Интернет, 
определенных 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти, высшим 
исполнительным органом 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и местной 
администрацией, на 
официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о 
проведении торгов, 
определенном Правительством 
Российской Федерации (далее - 
официальные сайты в сети 
Интернет), и на сайте продавца 
муниципального имущества в 
сети Интернет в срок не 
позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия 
указанного решения; 

5) претендент 
приобретает статус участника 
аукциона с момента 
оформления комиссией 
протокола о признании 
претендентов участниками 
аукциона; 

6) аукцион с подачей 
предложений о цене имущества 
в открытой форме проводится в 
следующем порядке: 

а) аукцион должен быть 
проведен не ранее чем через 10 

рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней с даты 
определения участников 
аукциона, указанной в 
информационном сообщении о 
проведении аукциона; 

б) аукцион ведет 
аукционист - председатель 
аукционной комиссии; 

в) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки); 

г) аукцион начинается с 
объявления аукциониста об 
открытии аукциона; 

д) после открытия 
аукциона аукционистом 
оглашаются наименование 
имущества, основные его 
характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг 
аукциона». 

«Шаг аукциона» 
устанавливается комиссией в 
фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 
процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 

е) после оглашения 
аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек; 

ж) после заявления 
участниками аукциона 
начальной цены аукционист 
предлагает участникам 
аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, 
превышающей начальную 
цену. Каждая последующая 
цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее 
оглашения; 

з) аукционист называет 
номер карточки участника 
аукциона, который первым 
заявил начальную или 

последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных 
участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены 
ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, 
аукцион завершается; 

и) по завершении 
аукциона аукционист 
объявляет о продаже 
имущества, называет его 
продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона 
признается участник, номер 
карточки которого и заявленная 
им цена были названы 
аукционистом последними; 

к) цена имущества, 
предложенная победителем 
аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. 

л) если после 
троекратного объявления 
начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае признания 
аукциона несостоявшимся 
комиссией в тот же день 
составляется соответствующий 
протокол, подписываемый 
членами аукционной комиссии. 

8.19. Подписанный 
членами комиссии протокол об 
итогах аукциона является 
документом, удостоверяющим 
право победителя на 
заключение договора купли-
продажи имущества. 

8.21. Протокол об итогах 
аукциона направляется 
победителю аукциона 
одновременно с уведомлением 
о признании его победителем.  

Информационное 
сообщение об итогах аукциона 
публикуется в тех же средствах 
массовой информации, в 
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которых было опубликовано 
информационное сообщение о 
проведении аукциона, в 
месячный срок со дня 
заключения договора купли-
продажи муниципального 
имущества. 

Информационное 
сообщение об итогах аукциона 
публикуется в официальном 
печатном издании и 
размещается на официальных 
сайтах в сети Интернет в 
соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества», а 
также не позднее рабочего дня, 
следующего за днем 
подведения итогов аукциона, 
размещается на сайте продавца 
в сети Интернет. 

8.22. Оплата 
приобретаемого на аукционе 
имущества производится в 
порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре 
купли-продажи имущества. 
Задаток, внесенный 
покупателем на счет (счета) 
продавца, засчитывается в 
оплату приобретаемого 
имущества. 

Ответственность 
покупателя в случае его отказа 
или уклонения от оплаты 
имущества в установленные 
сроки предусматривается в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-
продажи. 

8.23. Передача имущества 
и оформление права 
собственности на него 
осуществляются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества. 
 

9. Продажа имущества на 
конкурсе 

9.1. На конкурсе могут 
продаваться акции 
акционерного общества либо 
доля в уставном капитале 
общества с ограниченной 
ответственностью, которые 
составляют более чем 50 
процентов уставного капитала 
указанных обществ, либо 
объект культурного наследия, 
включенный в единый 
государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации (далее - реестр 
объектов культурного 
наследия), если в отношении 
такого имущества его 
покупателю необходимо 
выполнить определенные 
условия. 

9.2. Право приобретения 
муниципального имущества 
принадлежит тому покупателю, 
который предложил в ходе 
конкурса наиболее высокую 
цену за указанное имущество, 
при условии выполнения таким 
покупателем условий конкурса. 

9.3. Конкурс является 
открытым по составу 
участников. Предложения о 
цене муниципального 
имущества заявляются 
участниками конкурса открыто 
в ходе проведения торгов. 

Конкурс, в котором 
принял участие только один 
участник, признается 
несостоявшимся, если иное не 
установлено Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества». 

9.4. Продолжительность 
приема заявок на участие в 
конкурсе должна быть не менее 
чем двадцать пять дней. 
Признание претендентов 
участниками конкурса 
осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания 
срока приема указанных 

заявок. Конкурс проводится не 
позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов 
участниками конкурса. 

9.5. Для участия в 
конкурсе претендент вносит 
задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о 
продаже государственного или 
муниципального имущества. 

Документом, 
подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. 

9.6. Предложение о цене 
продаваемого на конкурсе 
имущества заявляется 
участником конкурса в день 
подведения итогов конкурса. 

9.7. Претендент не 
допускается к участию в 
конкурсе по следующим 
основаниям: 

- представленные 
документы не подтверждают 
право претендента быть 
покупателем в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 

- представлены не все 
документы в соответствии с 
перечнем, указанным в 
информационном сообщении о 
проведении указанного 
конкурса (за исключением 
предложения о цене 
продаваемого на конкурсе 
имущества), или они 
оформлены не в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным 
претендентом на 
осуществление таких действий; 

- не подтверждено 
поступление задатка на счета, 
указанные в информационном 
сообщении о проведении 
указанного конкурса, в 
установленный срок. 

Перечень указанных 
оснований отказа претенденту 
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в участии в конкурсе является 
исчерпывающим. 

9.8. До признания 
претендента участником 
конкурса он имеет право 
посредством уведомления в 
письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки 
до даты окончания приема 
заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит 
возврату в течение пяти дней со 
дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания 
приема заявок задаток 
возвращается в порядке, 
установленном для участников 
конкурса. 

9.9. Одно лицо имеет 
право подать только одну 
заявку, а также заявить только 
одно предложение о цене 
государственного или 
муниципального имущества. 

9.10. Уведомление о 
признании участника конкурса 
победителем направляется 
победителю в день подведения 
итогов конкурса. 

9.11. При уклонении или 
отказе победителя конкурса от 
заключения договора купли-
продажи государственного или 
муниципального имущества 
задаток ему не возвращается. 

9.12. Суммы задатков, 
внесенные участниками 
конкурса, за исключением 
победителя, возвращаются 
участникам конкурса в течение 
пяти дней с даты подведения 
итогов конкурса. 

9.13. В течение пяти 
рабочих дней с даты 
подведения итогов конкурса с 
победителем конкурса 
заключается договор купли-
продажи. 

9.14. Договор купли-
продажи муниципального 
имущества включает в себя 

порядок выполнения 
победителем конкурса условий 
конкурса. 

Указанный договор 
должен устанавливать порядок 
подтверждения победителем 
конкурса выполнения 
принимаемых на себя 
обязательств. 

Внесение изменений и 
дополнений в условия конкурса 
и обязательства его победителя 
после заключения указанного 
договора не допускается, за 
исключением случаев, 
предусмотренных статьей 451 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

9.15. Договор купли-
продажи государственного или 
муниципального имущества 
должен содержать: 

- условия конкурса, 
формы и сроки их выполнения; 

- порядок подтверждения 
победителем конкурса 
выполнения условий конкурса; 

- порядок осуществления 
контроля за выполнением 
победителем конкурса условий 
конкурса; 

- ответственность сторон 
за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по договору 
купли-продажи в виде 
неустойки за невыполнение 
победителем конкурса условий, 
а также ненадлежащее их 
выполнение, в том числе 
нарушение промежуточных 
или окончательных сроков 
выполнения таких условий и 
объема их выполнения, в 
размере цены государственного 
или муниципального 
имущества; 

- иные определяемые по 
соглашению сторон условия. 

9.16. Передача имущества 
победителю конкурса и 
оформление права 
собственности на него 
осуществляются в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации и соответствующим 

договором купли-продажи, не 
позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты 
имущества и выполнения 
условий конкурса, если иное не 
предусмотрено Федеральным 
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
"О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества". 

Факт оплаты имущества 
подтверждается выпиской со 
счета, указанного в 
информационном сообщении о 
проведении конкурса, о 
поступлении денежных средств 
в размере и в сроки, которые 
указаны в договоре купли-
продажи. 

9.17. Срок выполнения 
условий конкурса не может 
превышать один год, если иное 
не предусмотрено 
Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества». 

9.18. Победитель 
конкурса вправе до перехода к 
нему права собственности на 
муниципальное имущество 
осуществлять полномочия, 
установленные пунктом 9.19. 

9.19. Победитель 
конкурса до перехода к нему 
права собственности на акции 
акционерного общества, долю в 
уставном капитале общества с 
ограниченной 
ответственностью, 
приобретенные им на конкурсе, 
осуществляет голосование в 
органах управления этих 
обществ по указанным акциям, 
доле в уставном капитале 
общества с ограниченной 
ответственностью по своему 
усмотрению, за исключением 
голосования по следующим 
вопросам: 

- внесение изменений и 
дополнений в учредительные 
документы хозяйственного 
общества; 

- отчуждение имущества, 
его передача в залог или в 
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аренду, совершение иных 
способных привести к 
отчуждению имущества 
хозяйственного общества 
действий, если стоимость 
такого имущества превышает 
пять процентов уставного 
капитала хозяйственного 
общества или более чем в 50 раз 
превышает установленный 
федеральным законом 
минимальный размер 
уставного капитала публичного 
общества; 

- залог и отчуждение 
недвижимого имущества 
хозяйственного общества; 

- получение кредита в 
размере более чем пять 
процентов стоимости чистых 
активов хозяйственного 
общества; 

- учреждение 
хозяйственных обществ, 
товариществ; 

- эмиссия ценных бумаг, 
не конвертируемых в акции 
акционерного общества; 

-утверждение годового 
отчета, бухгалтерского баланса, 
счетов прибыли и убытков 
хозяйственного общества, а 
также распределение его 
прибыли и убытков. 

Голосование по данным 
вопросам победитель конкурса 
осуществляет в порядке, 
установленном соответственно 
Правительством Российской 
Федерации, органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления. 

Победитель конкурса не 
вправе осуществлять 
голосование по вопросу 
реорганизации или ликвидации 
хозяйственного общества. 

Акционерное общество, 
общество с ограниченной 
ответственностью, акции, доля 
в уставном капитале которых 
были проданы на конкурсе, до 
выполнения победителем 
конкурса его условий не вправе 
принимать решение об 

изменении уставного капитала. 
Такое акционерное общество 
до указанного момента не 
вправе принимать решение о 
проведении эмиссии ценных 
бумаг, конвертируемых в акции 
этого общества. 

9.20. Условия конкурса 
могут предусматривать: 

- сохранение 
определенного числа рабочих 
мест; 

- переподготовку и (или) 
повышение квалификации 
работников; 

- ограничение изменения 
назначения отдельных 
объектов, используемых для 
осуществления научной и (или) 
научно-технической 
деятельности, социально-
культурного, коммунально-
бытового или транспортного 
обслуживания населения, и 
(или) прекращение 
использования указанных 
объектов; 

- проведение ремонтных и 
иных работ в отношении 
объектов социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения; 

-проведение работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия, 
включенного в реестр объектов 
культурного наследия, в 
порядке, установленном 
Федеральным законом от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации». 

Условия конкурса 
должны иметь экономическое 
обоснование, сроки их 
исполнения, порядок 
подтверждения победителем 
конкурса исполнения таких 
условий. Условия конкурса не 
подлежат изменению. 

Указанный перечень 
условий конкурса является 
исчерпывающим. 

9.21. Порядок разработки 
и утверждения условий 

конкурса, порядок контроля за 
их исполнением и порядок 
подтверждения победителем 
конкурса исполнения таких 
условий устанавливаются 
соответственно 
Правительством Российской 
Федерации, органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления. 

Меры по осуществлению 
контроля за исполнением 
условий конкурса должны 
предусматривать 
периодичность контроля не 
чаще одного раза в квартал. 

9.22. В случае 
неисполнения победителем 
конкурса условий, а также 
ненадлежащего их исполнения, 
в том числе нарушения 
промежуточных или 
окончательных сроков 
исполнения таких условий и 
объема их исполнения, договор 
купли-продажи 
государственного или 
муниципального имущества 
расторгается по соглашению 
сторон или в судебном порядке 
с одновременным взысканием с 
покупателя неустойки. 
Указанное имущество остается 
соответственно в 
государственной или 
муниципальной собственности, 
а полномочия покупателя в 
отношении указанного 
имущества прекращаются. 
Помимо неустойки с 
покупателя также могут быть 
взысканы убытки, 
причиненные неисполнением 
договора купли-продажи, в 
размере, не покрытом 
неустойкой. 

9.23. Не урегулированные 
настоящей статьей отношения, 
связанные с проведением 
конкурса и произведением 
расчетов за приобретаемое 
имущество, регулируются 
положением, которое 
утверждается Правительством 
Российской Федерации. 
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10. Продажа муниципального 

имущества посредствам 
публичных предложений 

10.1. Продажа 
муниципального имущества 
посредством публичного 
предложения (далее - продажа 
посредством публичного 
предложения) осуществляется 
в случае, если аукцион по 
продаже указанного имущества 
был признан несостоявшимся. 
При этом информационное 
сообщение о продаже 
посредством публичного 
предложения размещается в 
установленном пунктом 6.2. 
настоящего Положения 
порядке в срок не позднее трех 
месяцев со дня признания 
аукциона несостоявшимся. 

10.2. Информационное 
сообщение о продаже 
посредством публичного 
предложения наряду со 
сведениями, 
предусмотренными пунктом 
6.2. настоящего Положения, 
должно содержать следующие 
сведения: 

1) дата, время и место 
проведения продажи 
посредством публичного 
предложения; 

2) величина снижения 
цены первоначального 
предложения («шаг 
понижения»), величина 
повышения цены в случае, 
предусмотренном 
Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
(«шаг аукциона»); 

3) минимальная цена 
предложения, по которой 
может быть продано 
муниципальное имущество 
(цена отсечения). 

10.3. Цена 
первоначального предложения 
устанавливается не ниже 
начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о 

продаже указанного в пункте 
10.1 настоящей статьи 
имущества на аукционе, 
который был признан 
несостоявшимся, а цена 
отсечения составляет 50 
процентов начальной цены 
такого аукциона. 

10.4. Продолжительность 
приема заявок должна быть не 
менее чем двадцать пять дней. 
Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Признание 
претендентов участниками 
продажи посредством 
публичного предложения 
осуществляется в течение пяти 
рабочих дней с даты окончания 
срока приема заявок. Продажа 
посредством публичного 
предложения проводится не 
позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов 
участниками продажи 
посредством публичного 
предложения. 

10.4.1. Для участия в 
продаже посредством 
публичного предложения 
претендент вносит задаток в 
размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о 
продаже муниципального 
имущества. 

Документом, 
подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. 

10.5. Продажа 
посредством публичного 
предложения осуществляется с 
использованием открытой 
формы подачи предложений о 
приобретении муниципального 
имущества в течение одной 
процедуры проведения такой 
продажи. 

При продаже посредством 
публичного предложения 
осуществляется 
последовательное снижение 
цены первоначального 
предложения на «шаг 

понижения» до цены 
отсечения. 

Право приобретения 
муниципального имущества 
принадлежит участнику 
продажи посредством 
публичного предложения, 
который подтвердил цену 
первоначального предложения 
или цену предложения, 
сложившуюся на 
соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии 
предложений других 
участников продажи 
посредством публичного 
предложения. 

В случае, если несколько 
участников продажи 
посредством публичного 
предложения подтверждают 
цену первоначального 
предложения или цену 
предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи 
посредством публичного 
предложения проводится 
аукцион по установленным в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества», 
правилам проведения 
аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи 
предложений о цене 
имущества. Начальной ценой 
муниципального имущества на 
таком аукционе является цена 
первоначального предложения 
или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге 
понижения». 

В случае, если участники 
такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, 
превышающей начальную цену 
государственного или 
муниципального имущества, 
право его приобретения 
принадлежит участнику 
аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену 
муниципального имущества. 
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10.6. Продажа 
посредством публичного 
предложения, в которой принял 
участие только один участник, 
признается несостоявшейся. 

10.7. Претендент не 
допускается к участию в 
продаже посредством 
публичного предложения по 
следующим основаниям: 

1) представленные 
документы не подтверждают 
право претендента быть 
покупателем в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 

2) представлены не все 
документы в соответствии с 
перечнем, указанным в 
информационном сообщении о 
продаже муниципального 
имущества, либо оформление 
указанных документов не 
соответствует 
законодательству Российской 
Федерации; 

3) заявка на участие в 
продаже посредством 
публичного предложения 
подана лицом, не 
уполномоченным 
претендентом на 
осуществление таких действий; 

4) поступление в 
установленный срок задатка на 
счета, указанные в 
информационном сообщении, 
не подтверждено. 

10.8. Перечень указанных 
в пункте 10.7 настоящего 
Положения оснований отказа 
претенденту в участии в 
продаже посредством 
публичного предложения 
является исчерпывающим. 

10.9. Претендент имеет 
право отозвать поданную 
заявку на участие в продаже 
посредством публичного 
предложения до момента 
признания его участником 
такой продажи. 

10.10. Уведомление о 
признании участника продажи 
посредством публичного 
предложения победителем 
направляется победителю в 

день подведения итогов 
продажи посредством 
публичного предложения. 

10.11. При уклонении или 
отказе победителя продажи 
посредством публичного 
предложения от заключения в 
установленный срок договора 
купли-продажи имущества он 
утрачивает право на 
заключение указанного 
договора и задаток ему не 
возвращается. 

10.12. Суммы задатков 
возвращаются участникам 
продажи посредством 
публичного предложения, за 
исключением победителя такой 
продажи, в течение пяти дней с 
даты подведения ее итогов. 

10.13. Не позднее чем 
через пять рабочих дней с даты 
проведения продажи 
посредством публичного 
предложения с победителем 
заключается договор купли-
продажи. 

10.14. Передача 
муниципального имущества и 
оформление права 
собственности на него 
осуществляются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации не позднее чем 
через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества. 

10.15. Порядок продажи 
муниципального имущества 
посредством публичного 
предложения в части, не 
урегулированной настоящим 
Положением, устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации. 
 
11. Продажа муниципального 

имущества без объявления 
цены 

11.1. Продажа 
муниципального имущества 
без объявления цены 
осуществляется, если продажа 
этого имущества посредством 
публичного предложения не 
состоялась. 

При продаже 
муниципального имущества 
без объявления цены его 
начальная цена не 
определяется. 

11.2. Информационное 
сообщение о продаже 
муниципального имущества 
без объявления цены должно 
соответствовать требованиям, 
предусмотренным пунктом 6.2. 
настоящего Положения, за 
исключением начальной цены. 

Претенденты направляют 
свои предложения о цене 
муниципального имущества в 
адрес, указанный в 
информационном сообщении. 

Предложения о 
приобретении муниципального 
имущества заявляются 
претендентами открыто в ходе 
проведения продажи. 

11.3. Помимо 
предложения о цене 
муниципального имущества 
претендент должен 
представить документы, 
указанные в пункте 7.1. 
настоящего Положения. 

11.4. В случае 
поступления предложений от 
нескольких претендентов 
покупателем признается лицо, 
предложившее за 
муниципальное имущество 
наибольшую цену. 

В случае поступления 
нескольких одинаковых 
предложений о цене 
государственного или 
муниципального имущества 
покупателем признается лицо, 
подавшее заявку ранее других 
лиц. 

11.5. Подведение итогов 
продажи муниципального 
имущества и порядок 
заключения с покупателем 
договора купли-продажи 
муниципального имущества 
без объявления цены 
определяются в порядке, 
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установленном соответственно 
Правительством Российской 
Федерации, органом 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации, органом местного 
самоуправления. 

 

12. Особенности отчуждения 
арендуемого муниципального 

недвижимого имущества с 
использованием 

преимущественного права 
арендатора на приобретение 

арендуемого имущества 
12.1. Субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства, за 
исключением субъектов 
среднего и малого 
предпринимательства, 
указанных в части 3 статьи 14 
Федерального закона «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации», и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих добычу и 
переработку полезных 
ископаемых (кроме 
общераспространенных 
полезных ископаемых), при 
возмездном отчуждении 
арендуемого недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности пользуются 
преимущественным правом на 
приобретение такого 
имущества по цене, равной его 
рыночной стоимости и 
определенной независимым 
оценщиком, в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года  
№135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации». При этом такое 
преимущественное право 
может быть предоставлено при 
условии, что: 

1) арендуемое имущество 
на день подачи субъектом 
малого или среднего 
предпринимательства 
заявления находится в его 

временном владении и (или) 
временном пользовании 
непрерывно в течение трех и 
более лет в соответствии с 
договором или договорами 
аренды такого имущества за 
исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 
статьи 9 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ; 

2) отсутствует 
задолженность по арендной 
плате за такое имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) 
на день заключения договора 
купли-продажи арендуемого 
имущества в соответствии с 
частью 4 статьи 4 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, а в 
случае, предусмотренном 
частью 2 или частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ - на день 
подачи субъектом малого или 
среднего предпринимательства 
заявления о реализации 
преимущественного права на 
приобретение арендуемого 
имущества; 

3) арендуемое имущество 
включено в утвержденный в 
соответствии с частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации» 
перечень государственного 
имущества или 
муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) в 
пользование субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства, в 
течение пяти и более лет до дня 
подачи этого заявления, за 
исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 
статьи 9 Федерального закона 
№ 159-ФЗ. 

12.2. Арендатор, 
имеющий преимущественное 
право на приобретение 
арендуемого имущества, 
утрачивает такое право: 

1) с момента его отказа от 
заключения договора купли-
продажи арендуемого 
имущества; 

2) по истечении тридцати 
дней со дня получения им 
предложения и (или) проекта 
договора купли-продажи 
арендуемого имущества в 
случае, если этот договор не 
подписан им в указанный срок, 
за исключением случаев 
приостановления течения 
указанного срока в 
соответствии с частью 4.1 
статьи 4 Федерального закона 
№ 159-ФЗ; 

3) с момента расторжения 
договора купли-продажи в 
связи с существенным 
нарушением им его условий. 

12.3. В тридцатидневный 
срок с момента утраты 
субъектом малого и среднего 
предпринимательства 
преимущественного права на 
приобретение муниципального 
имущества по основаниям, 
определенным пунктом 12.2 
настоящей статьи, главой 
Городского округа Верхняя 
Тура должно быть принято 
одно из следующих решений: 

- о внесении изменений в 
принятое решение об условиях 
приватизации арендуемого 
имущества (план 
приватизации) в части 
использования способов 
приватизации муниципального 
имущества, установленных 
настоящим Положением; 

- об отмене принятого 
решения об условиях 
приватизации арендуемого 
имущества. 
 

13. Внесение муниципального 
имущества в качестве вклада в 

уставные капиталы  
акционерных обществ 

13.1. По решению 
соответственно Правительства 
Российской Федерации, органа 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
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Федерации, органа местного 
самоуправления 
государственное или 
муниципальное имущество, а 
также исключительные права 
могут быть внесены в качестве 
вклада в уставные капиталы 
акционерных обществ. При 
этом доля акций акционерного 
общества, находящихся в 
собственности Российской 
Федерации, субъекта 
Российской Федерации, 
муниципального образования и 
приобретаемых соответственно 
Российской Федерацией, 
субъектом Российской 
Федерации, муниципальным 
образованием, в общем 
количестве обыкновенных 
акций этого акционерного 
общества не может составлять 
менее чем 25 процентов плюс 
одна акция, если иное не 
установлено Президентом 
Российской Федерации в 
отношении стратегических 
акционерных обществ. 

13.2. Внесение 
муниципального имущества, а 
также исключительных прав в 
уставные капиталы 
акционерных обществ может 
осуществляться: 

- при учреждении 
акционерных обществ; 

- в порядке оплаты 
размещаемых дополнительных 
акций при увеличении 
уставных капиталов 
акционерных обществ. 

13.3. Внесение 
муниципального имущества, а 
также исключительных прав в 
качестве оплаты размещаемых 
дополнительных акций 
акционерного общества может 
быть осуществлено при 
соблюдении следующих 
условий: 

- акционерное общество в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об акционерных 
обществах приняло решение об 
увеличении уставного капитала 
посредством размещения 

дополнительных акций, оплата 
которых будет осуществляться 
в том числе государственным 
или муниципальным 
имуществом (с указанием вида 
такого имущества), а также 
исключительными правами, 
принадлежащими Российской 
Федерации, субъекту 
Российской Федерации или 
муниципальному образованию 
(с указанием объема, пределов 
и способа использования 
соответствующих 
исключительных прав); 

- дополнительные акции, 
в оплату которых вносятся 
муниципальное имущество и 
(или) исключительные права, 
являются обыкновенными 
акциями; 

- оценка 
государственного или 
муниципального имущества, 
вносимого в оплату 
дополнительных акций, 
проведена в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об оценочной 
деятельности. 

13.4. При внесении 
муниципального имущества, а 
также исключительных прав в 
качестве вклада в уставный 
капитал акционерного 
общества количество акций, 
приобретаемых в 
собственность Российской 
Федерации, субъекта 
Российской Федерации или 
муниципального образования, 
доля этих акций в общем 
количестве обыкновенных 
акций акционерного общества 
и стоимость государственного 
или муниципального 
имущества, вносимого в 
качестве вклада в уставный 
капитал акционерного 
общества (цена приобретения 
указанных акций), 
определяются в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и 
законодательством Российской 
Федерации об оценочной 
деятельности, если иное не 

установлено Федеральным 
законом «Об особенностях 
управления и распоряжения 
имуществом 
железнодорожного 
транспорта» и Федеральным 
законом «Об особенностях 
управления и распоряжения 
имуществом и акциями 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области 
использования атомной 
энергии, и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
 

14. Обременение 
приватизированного 

муниципального имущества 
14.1. При отчуждении 

муниципального имущества в 
порядке приватизации 
соответствующее имущество 
может быть обременено 
ограничениями, 
предусмотренными 
Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
или иными федеральными 
законами, и публичным 
сервитутом. 

14.2. Ограничениями 
могут являться: 

1) обязанность 
использовать приобретенное в 
порядке приватизации 
муниципальное имущество по 
определенному назначению, в 
том числе объекты социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения; 

2) обязанность содержать 
имущество, не включенное в 
состав приватизированного 
имущественного комплекса 
унитарного предприятия и 
связанное по своим 
техническим характеристикам, 
месту нахождения (для 
объектов недвижимости), 
назначению с 
приватизированным 
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имуществом, - обязанность 
содержать объекты 
гражданской обороны, объекты 
социально-культурного и 
коммунально-бытового 
назначения, имущество 
мобилизационного назначения; 

3) иные обязанности, 
предусмотренные 
федеральным законом или в 
установленном им порядке. 

14.3. Публичным 
сервитутом может являться 
обязанность собственника 
допускать ограниченное 
использование 
приватизированного 
государственного или 
муниципального имущества (в 
том числе земельных участков 
и других объектов 
недвижимости) иными лицами, 
а именно: 

- обеспечивать 
беспрепятственный доступ, 
проход, проезд; 

- обеспечивать 
возможность размещения 
межевых, геодезических и 
иных знаков; 

- обеспечивать 
возможность прокладки и 
использования линий 
электропередачи, связи и 
трубопроводов, 
централизованных систем 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, систем и 
мелиорации. 

14.4. Решение об 
установлении обременения, в 
том числе публичного 
сервитута, принимается 
одновременно с принятием 
решения об условиях 
приватизации муниципального 
имущества. 

Обременение, в том числе 
публичный сервитут, в случаях, 
если об их установлении 
принято соответствующее 
решение, является 
существенным условием 
сделки приватизации. Сведения 
об установлении обременения, 
в том числе публичного 

сервитута, должны быть 
указаны в информационном 
сообщении о приватизации 
муниципального имущества. 

14.5. Переход прав на 
муниципальное имущество, 
обремененное публичным 
сервитутом, не влечет за собой 
прекращение публичного 
сервитута. 

Предусмотренные 
настоящей статьей 
ограничения прав собственника 
имущества, приобретенного в 
порядке приватизации 
муниципального имущества, 
сохраняются при всех сделках с 
этим имуществом, вплоть до их 
отмены (прекращения 
публичного сервитута). 

14.6. В случае нарушения 
собственником имущества, 
приобретенного в порядке 
приватизации муниципального 
имущества, установленного 
обременения, в том числе 
условий публичного сервитута, 
на основании решения суда: 

- указанное лицо может 
быть обязано исполнить в 
натуре условия обременения, в 
том числе публичного 
сервитута; 

- с указанного лица могут 
быть взысканы убытки, 
причиненные нарушением 
условий обременения, в том 
числе публичного сервитута, в 
доход государства или 
муниципального образования, а 
при отсутствии последнего - в 
доход субъекта Российской 
Федерации. 

14.7. Обременение, в том 
числе публичный сервитут, 
может быть прекращено или их 
условия могут быть изменены в 
случае: 

- отсутствия или 
изменения государственного 
либо общественного интереса в 
обременении, в том числе в 
публичном сервитуте; 

- невозможности или 
существенного затруднения 
использования имущества по 
его прямому назначению. 

14.8. Прекращение 
обременения, в том числе 
публичного сервитута, или 
изменение их условий 
допускается на основании 
решения органа, принявшего 
решение об условиях 
приватизации, или иного 
уполномоченного органа либо 
на основании решения суда, 
принятого по иску 
собственника имущества. 
 
15. Оформление сделок купли-

продажи муниципального 
имущества 

15.1.  Продажа 
муниципального имущества 
оформляется договором купли-
продажи. 

15.2. Обязательными 
условиями договора купли-
продажи муниципального 
имущества являются: 

- сведения о сторонах 
договора; наименование 
муниципального имущества; 
место его нахождения; состав и 
цена муниципального 
имущества; количество акций 
акционерного общества, их 
категория или размер доли в 
уставном капитале общества с 
ограниченной 
ответственностью; в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
порядок и срок передачи 
муниципального имущества в 
собственность покупателя; 
форма и сроки платежа за 
приобретенное имущество; 
условия, в соответствии с 
которыми указанное 
имущество было приобретено 
покупателем; 

- порядок осуществления 
покупателем полномочий в 
отношении указанного 
имущества до перехода к нему 
права собственности на 
указанное имущество; 

- сведения о наличии в 
отношении продаваемых 
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здания, строения, сооружения 
или земельного участка 
обременения (в том числе 
публичного сервитута), 
сохраняемого при переходе 
прав на указанные объекты; 

- иные условия, 
установленные сторонами 
такого договора по взаимному 
соглашению. 

Обязательства 
покупателя в отношении 
приобретаемого 
муниципального имущества 
должны иметь сроки их 
исполнения, а также 
определяемую в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации стоимостную 
оценку, за исключением 
обязательств, не связанных с 
совершением действий по 
передаче приобретаемого 
муниципального имущества, 
выполнением работ, уплатой 
денег. 

15.3. Право 
собственности на 
приобретаемое муниципальное 
имущество переходит к 
покупателю в установленном 
порядке после полной его 
оплаты с учетом особенностей, 
установленных Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества». 

15.4. Право 
собственности на 
приватизируемое недвижимое 
имущество переходит к 
покупателю со дня 
государственной регистрации 
перехода права собственности 
на такое имущество. 
Основанием государственной 
регистрации такого имущества 
является договор купли-
продажи недвижимого 
имущества, а также 
передаточный акт или акт 
приема-передачи имущества. 
Расходы на оплату услуг 
регистратора возлагаются на 
покупателя. 

15.5. Нарушение порядка 
проведения продажи 
муниципального имущества, 
включая неправомерный отказ 
в признании претендента 
участником торгов, влечет за 
собой признание сделки, 
заключенной по результатам 
продажи такого имущества, 
недействительной. 
 

16. Несостоявшаяся 
продажа муниципального 

имущества 

16.1. Несостоявшаяся 
продажа муниципального 
имущества влечет за собой 
проведение повторной 
процедуры приватизации либо 
изменение решения об 
условиях приватизации этого 
имущества в части способа 
приватизации и условий, 
связанных с указанным 
способом. 

 

17. Отчуждение земельных 
участков 

17.1. Приватизация 
зданий, строений и 
сооружений, а также объектов, 
строительство которых не 
завершено и которые признаны 
самостоятельными объектами 
недвижимости, осуществляется 
одновременно с отчуждением 
лицу, приобретающему такое 
имущество, земельных 
участков, занимаемых таким 
имуществом и необходимых 
для их использования, если 
иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

17.2. Приватизация 
имущественных комплексов 
унитарных предприятий 
осуществляется одновременно 
с отчуждением следующих 
земельных участков: 

- находящихся у 
унитарного предприятия на 
праве постоянного 
(бессрочного) пользования или 
аренды; 

- занимаемых объектами 
недвижимости, указанными в 
пункте 17.1 настоящего 
Положения, входящими в 
состав приватизируемого 
имущественного комплекса 
унитарного предприятия, и 
необходимых для 
использования указанных 
объектов. 

17.3. Собственники 
объектов недвижимости, не 
являющихся самовольными 
постройками и расположенных 
на земельных участках, 
относящихся к муниципальной 
собственности, обязаны либо 
взять в аренду, либо 
приобрести у муниципального 
образования указанные 
земельные участки, если иное 
не предусмотрено 
федеральным законом. 

По желанию 
собственника объекта 
недвижимости, 
расположенного на земельном 
участке, относящемся к 
муниципальной собственности, 
соответствующий земельный 
участок может быть 
предоставлен ему в аренду на 
срок не более чем сорок девять 
лет, а если объект 
недвижимости расположен на 
земельном участке в границах 
земель, зарезервированных для 
муниципальных нужд, - на 
срок, не превышающий срока 
резервирования земель, если 
иное не установлено 
соглашением сторон. 

Договор аренды 
земельного участка не является 
препятствием для выкупа 
земельного участка. 

Отказ в выкупе 
земельного участка или 
предоставлении его в аренду не 
допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных 
законом. 

17.4. При приватизации 
расположенных на неделимом 
земельном участке частей 
зданий, строений и 
сооружений, признаваемых 
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самостоятельными объектами 
недвижимости, с покупателями 
такого имущества заключаются 
договоры аренды указанного 
земельного участка со 
множественностью лиц на 
стороне арендатора в порядке, 
установленном 
законодательством. 

Собственники указанных 
в настоящем пункте объектов 
недвижимости вправе 
одновременно приобрести в 
общую долевую собственность 
земельный участок после 
приватизации всех частей 
зданий, строений и 
сооружений, расположенных 
на этом земельном участке. 

Размер доли в праве 
собственности на земельный 
участок определяется 
пропорционально отношению 
площади соответствующей 
части здания, строения или 
сооружения к общей площади 
здания, строения или 
сооружения. 

17.5. Земельный участок 
отчуждается в соответствии с 
пунктами 17.1 -17.4 настоящего 
Положения  в границах, 
которые определяются на 
основании предоставляемого 
покупателем кадастрового 
паспорта земельного участка, 
если иное не установлено 
федеральным законом. 

Указанный кадастровый 
паспорт земельного участка 
прилагается к акту 
инвентаризации 
имущественного комплекса 
унитарного предприятия, а 
также к договору купли-
продажи земельного участка. 

17.6. Одновременно с 
принятием решения об 
отчуждении земельного 
участка при необходимости 
принимается решение об 
установлении публичных 
сервитутов. 

При отчуждении 
земельных участков право 
собственности не переходит на 
объекты инженерной 

инфраструктуры, находящиеся 
в государственной или 
муниципальной собственности 
и не используемые 
исключительно для 
обеспечения объектов 
недвижимости, расположенных 
на указанных земельных 
участках. 

Исключения из данного 
правила возможны при 
установлении на земельный 
участок публичного сервитута, 
обеспечивающего возможность 
использования улучшений и 
принадлежностей в полном 
объеме. 

17.7. Предоставление 
земельных участков 
собственникам расположенных 
на этих земельных участках 
зданий, строений, сооружений 
в аренду или в собственность 
осуществляется в порядке и на 
условиях, которые 
установлены земельным 
законодательством. 

17.8. Отчуждению в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
не подлежат земельные участки 
в составе земель: 

- лесного фонда и водного 
фонда, особо охраняемых 
природных территорий и 
объектов; 

- зараженных опасными 
веществами и подвергшихся 
биогенному заражению; 

- общего пользования 
(площади, улицы, проезды, 
автомобильные дороги, 
набережные, парки, лесопарки, 
скверы, сады, бульвары, 
водные объекты, пляжи и 
другие объекты); 

- не подлежащих 
отчуждению в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Отчуждению в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации 

государственного и 
муниципального имущества» 
не подлежат находящиеся в 
муниципальной собственности 
земельные участки в границах 
земель, зарезервированных для 
государственных или 
муниципальных нужд. 

Если иное не 
предусмотрено федеральными 
законами, отчуждению в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
не подлежат земельные участки 
в составе земель транспорта, 
предназначенные для 
обеспечения деятельности в 
морских портах, речных 
портах, аэропортах или 
отведенные для их развития. 

17.9. При внесении 
земельных участков, занятых 
объектами недвижимости и 
необходимых для их 
использования, в качестве 
вклада в уставные капиталы 
акционерных обществ не 
применяется ограничение, 
установленное пунктом 14.1 
настоящего Положения. 
18. Особенности приватизации 

объектов культурного 
наследия, включенных в реестр 

объектов культурного 
наследия 

18.1. Объекты 
культурного наследия, 
включенные в реестр объектов 
культурного наследия, могут 
приватизироваться в составе 
имущественного комплекса 
унитарного предприятия, 
преобразуемого в акционерное 
общество или общество с 
ограниченной 
ответственностью, а также 
путем продажи на конкурсе или 
путем внесения указанных 
объектов в качестве вклада в 
уставный капитал 
акционерного общества при 
условии их обременения 
требованиями к содержанию и 
использованию объектов 
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культурного наследия, 
включенных в реестр объектов 
культурного наследия, 
требованиями к сохранению 
таких объектов, требованиями 
к обеспечению доступа к 
указанным объектам. 

18.2. Решение об 
условиях приватизации объекта 
культурного наследия, 
включенного в реестр объектов 
культурного наследия, должно 
содержать информацию об 
отнесении такого объекта к 
объектам культурного 
наследия, включенным в реестр 
объектов культурного 
наследия. 

К решению об условиях 
приватизации объекта 
культурного наследия, 
включенного в реестр объектов 
культурного наследия, должны 
прилагаться копии охранного 
обязательства на объект 
культурного наследия, 
включенный в реестр объектов 
культурного наследия, 
утвержденного в порядке, 
предусмотренном статьей 47.6 
Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации", и паспорта 
объекта культурного наследия, 
предусмотренного статьей 21 
указанного Федерального 
закона (при его наличии), а в 
случае, предусмотренном 
пунктом 8 статьи 48 указанного 
Федерального закона, - копии 
иного охранного документа и 
паспорта объекта культурного 
наследия (при его наличии). 

18.3. Договор, 
предусматривающий 
отчуждение объекта 
культурного наследия, 
включенного в реестр объектов 
культурного наследия, в 
порядке приватизации, должен 
содержать в качестве 
существенного условия 
обременение 
приватизируемого объекта 

культурного наследия, 
включенного в реестр объектов 
культурного наследия, 
обязанностью нового 
собственника по выполнению 
требований охранного 
обязательства, 
предусмотренного статьей 47.6 
Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации», а при отсутствии 
данного охранного 
обязательства - требований 
иного охранного документа, 
предусмотренного пунктом 8 
статьи 48 указанного 
Федерального закона. 

В случае отсутствия в 
таком договоре 
предусмотренного настоящим 
пунктом существенного 
условия сделка приватизации 
объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов 
культурного наследия, является 
ничтожной. 

18.4. В случае 
приватизации объекта 
культурного наследия, 
включенного в реестр объектов 
культурного наследия, путем 
продажи на конкурсе условия 
конкурса должны 
предусматривать проведение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия, 
включенного в реестр объектов 
культурного наследия, в 
соответствии с охранным 
обязательством, 
предусмотренным статьей 47.6 
Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации», а при отсутствии 
данного охранного 
обязательства - с иным 
охранным документом, 
предусмотренным пунктом 8 
статьи 48 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации». 

18.5. В отношении 
объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов 
культурного наследия, 
состояние которого признается 
неудовлетворительным в 
соответствии с Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - объект 
культурного наследия, 
находящийся в 
неудовлетворительном 
состоянии) и который 
приватизируется путем 
продажи на конкурсе, в 
соответствующий орган по 
управлению государственным 
или муниципальным 
имуществом представляется 
согласованная в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года             
№ 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации», проектная 
документация по сохранению 
объекта культурного наследия 
(стадия - эскизный проект 
реставрации), которая 
включается в состав 
конкурсной документации. 

В орган по управлению 
муниципальным имуществом 
указанная проектная 
документация представляется: 

- местной 
администрацией либо 
входящим в ее структуру и 
уполномоченным в области 
сохранения, использования, 
популяризации и 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
отраслевым (функциональным) 
или территориальным органом 
- в отношении объекта 
культурного наследия, 
включенного в реестр, 
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находящегося в собственности 
муниципального образования. 

В случае, если на конкурс 
подана только одна заявка на 
приобретение объекта 
культурного наследия, 
находящегося в 
неудовлетворительном 
состоянии, договор купли-
продажи может быть заключен 
с таким лицом. 

Начальная (минимальная) 
цена продажи объекта 
культурного наследия, 
находящегося в 
неудовлетворительном 
состоянии, устанавливается 
равной одному рублю. 

Передача такого 
имущества победителю 
конкурса и оформление права 
собственности на него 
осуществляются в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации и соответствующим 
договором купли-продажи, до 
выполнения победителем 
конкурса условий конкурса. 

Кроме указанного в 
пункте 18.3 настоящего 
Положения существенного 
условия такой договор должен 
содержать следующие 
существенные условия: 

- об обязанности нового 
собственника объекта 
культурного наследия, 
находящегося в 
неудовлетворительном 
состоянии, выполнить в срок и 
в полном объеме условия 
конкурса; 

- о расторжении договора 
купли-продажи в случае 
нарушения новым 
собственником объекта 
культурного наследия 
предусмотренных пунктом 18.3 
настоящего Положения и (или) 
абзацем восьмым настоящего 
пункта существенных условий 
договора. 

В случае расторжения 
договора купли-продажи 
объекта культурного наследия, 
находящегося в 

неудовлетворительном 
состоянии, по основаниям, 
указанным в абзаце девятом 
настоящего пункта, объект 
культурного наследия 
подлежит возврату в 
собственность осуществившего 
приватизацию такого объекта 
культурного наследия 
публично-правового 
образования без возмещения 
собственнику стоимости такого 
объекта, включая неотделимые 
улучшения, и без компенсации 
расходов, связанных с 
исполнением договора купли-
продажи. 

18.6. Срок выполнения 
условий конкурса не должен 
превышать семь лет. 
 
19. Особенности приватизации 

объектов социально-
культурного назначения и 

коммунально-бытового 
назначения 

19.1. Объекты социально-
культурного назначения 
(здравоохранения, культуры и 
спорта) и коммунально-
бытового назначения могут 
быть приватизированы в 
составе имущественного 
комплекса унитарного 
предприятия, за исключением 
используемых по назначению: 

- объектов, 
обеспечивающих нужды 
органов социальной защиты 
населения, в том числе домов 
для престарелых, госпиталей и 
санаториев для инвалидов и 
престарелых; 

- объектов 
здравоохранения, культуры, 
предназначенных для 
обслуживания жителей; 

- объектов социальной 
инфраструктуры для детей; 

- жилищного фонда и 
объектов его инфраструктуры. 

- объектов транспорта и 
энергетики, предназначенных 
для обслуживания жителей. 

Изменение назначения 
указанных в настоящем пункте 
объектов, за исключением 

объектов социальной 
инфраструктуры для детей, 
осуществляется по 
согласованию с 
соответствующими органами 
местного самоуправления. 
Изменение назначения 
объектов социальной 
инфраструктуры для детей 
осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

19.1.1. Указанное в 
пункте 18.1 настоящего 
Положения ограничение не 
распространяется на случаи, 
если объекты электросетевого 
хозяйства, источники тепловой 
энергии, тепловые сети, 
централизованные системы 
горячего водоснабжения и 
(или) отдельные объекты таких 
систем являются основными 
производственными фондами 
унитарного предприятия. 

19.1.2. Особенности 
приватизации объектов 
электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, 
централизованных систем 
горячего водоснабжения и 
(или) отдельных объектов 
таких систем, за исключением 
данных объектов, не 
являющихся основными 
производственными фондами 
унитарного предприятия, 
установлены пунктом 19.1. 
настоящего Положения. 

19.1.3. Для целей 
настоящей статьи объекты 
электросетевого хозяйства, 
источники тепловой энергии, 
тепловые сети, 
централизованные системы 
горячего водоснабжения и 
отдельные объекты таких 
систем признаются основными 
производственными фондами 
унитарного предприятия в 
случае, если выручка 
унитарного предприятия от 
реализации товаров, оказания 
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услуг с использованием данных 
объектов превышает выручку 
от каждого иного вида 
деятельности, 
осуществляемого унитарным 
предприятием согласно его 
уставу. 

19.2. Объекты социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения, не 
включенные в подлежащий 
приватизации имущественный 
комплекс унитарного 
предприятия по основаниям, 
указанным в пункте 18.1 
настоящего Положения, 
подлежат передаче в 
муниципальную собственность 
в порядке, установленном 
законодательством. 

19.3. Объекты социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения, 
разрешенные для 
приватизации, но не 
включенные в подлежащий 
приватизации имущественный 
комплекс унитарного 
предприятия, могут 
приватизироваться отдельно в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества». 

19.4. Обязательным 
условием приватизации 
объектов социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения (за 
исключением объектов, 
указанных в статье 19.1 
настоящего Положения) 
является сохранение их 
назначения в течение срока, 
установленного решением об 
условиях приватизации таких 
объектов, но не более чем в 
течение пяти лет со дня 
перехода прав на 
приватизируемое имущество к 
его приобретателю в порядке 
приватизации, а объектов 
социальной инфраструктуры 
для детей не более чем в 
течение десяти лет. 

В случае нарушения 
собственником условия о 
сохранении назначения 
приватизированного объекта 
социально-культурного и 
коммунально-бытового 
назначения в течение 
указанного срока органы 
местного самоуправления 
вправе обратиться в суд с иском 
об изъятии посредством выкупа 
такого объекта для 
муниципальных нужд. 

 
20. Особенности приватизации 

объектов электросетевого 
хозяйства, источников 

тепловой энергии, тепловых 
сетей, централизованных 

систем горячего 
водоснабжения и отдельных 

объектов таких систем 
20.1. Объекты 

электросетевого хозяйства, 
источники тепловой энергии, 
тепловые сети, 
централизованные системы 
горячего водоснабжения и 
отдельные объекты таких 
систем могут 
приватизироваться в порядке и 
способами, которые 
установлены Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества», 
при условии их обременения 
обязательствами по 
строительству, реконструкции 
и (или) модернизации 
(инвестиционные 
обязательства), 
обязательствами по 
эксплуатации 
(эксплуатационные 
обязательства). 

20.2. Условия 
инвестиционных обязательств 
и эксплуатационных 
обязательств в отношении 
объектов электросетевого 
хозяйства, источников 
тепловой энергии, тепловых 
сетей, централизованных 
систем горячего 
водоснабжения и отдельных 

объектов таких систем, 
являющихся сложными 
вещами, распространяются на 
все их составные части. 

20.3. Условием 
эксплуатационных 
обязательств в отношении 
указанного в пункте 19.1 
настоящего Положения 
имущества является 
обязанность поставлять 
потребителям и абонентам 
товары, оказывать услуги по 
регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
и обеспечивать возможность 
получения потребителями и 
абонентами соответствующих 
товаров, услуг, за исключением 
случаев, если прекращение или 
приостановление 
предоставления потребителям 
товаров, услуг предусмотрено 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

20.4. Условия 
инвестиционных обязательств 
определяются в отношении: 

1) объектов 
электросетевого хозяйства 
утвержденной в соответствии с 
положениями Федерального 
закона от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
инвестиционной программой 
субъекта электроэнергетики; 

2) источников тепловой 
энергии, тепловых сетей, 
открытых систем горячего 
водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем 
утвержденной в соответствии с 
положениями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» 
инвестиционной программой 
организации, осуществляющей 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения; 

3) закрытых систем 
горячего водоснабжения и 
отдельных объектов таких 
систем утвержденной в 
соответствии с положениями 
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Федерального закона от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении» 
инвестиционной программой 
организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение. 

20.5. Содержание 
инвестиционного 
обязательства в отношении 
указанного в пункте 20.1 
настоящего Положения 
имущества должно 
соответствовать требованиям, 
предъявляемым к содержанию 
инвестиционных программ и 
утвержденным нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации в сфере 
электроэнергетики, в сфере 
теплоснабжения, в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
включать в себя предельные 
сроки исполнения 
инвестиционного 
обязательства, превышение 
которых является 
существенным нарушением 
инвестиционного 
обязательства собственником и 
(или) законным владельцем 
указанного в пункте 20.1 
настоящего Положения 
имущества. 

20.6. Эксплуатационные 
обязательства в отношении 
указанного в пункте 20.1 
настоящего Положения 
имущества должны включать в 
себя максимальный период 
прекращения поставок 
потребителям и абонентам 
соответствующих товаров, 
оказания услуг и допустимый 
объем непредоставления 
соответствующих товаров, 
услуг, превышение которых 
является существенным 
нарушением 
эксплуатационного 
обязательства собственником и 
(или) законным владельцем 
указанного в пункте 20.1 
настоящего Положения 
имущества. 

20.7. Решение об 
условиях приватизации 
указанного в пункте 20.1 
настоящего Положения 
имущества принимается после 
утверждения перечисленных в 
пункте 20.4 настоящего 
Положения инвестиционных 
программ в отношении 
унитарного предприятия, 
которому принадлежит такое 
имущество на 
соответствующем вещном 
праве, или в отношении 
организации, которой 
принадлежат права владения и 
(или) пользования таким 
имуществом. 

20.8. Условия 
инвестиционных обязательств 
и эксплуатационных 
обязательств, оформленные в 
соответствии с настоящей 
статьей, подлежат включению в 
состав решения об условиях 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества и в 
качестве существенных 
условий включению в: 

1) договор купли-
продажи объектов 
электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, 
централизованных систем 
горячего водоснабжения и 
отдельных объектов таких 
систем, если приватизация 
указанных объектов и (или) 
систем осуществляется 
посредством их продажи; 

2) договор купли-
продажи акций в случае, если 
объекты электросетевого 
хозяйства, источники тепловой 
энергии, тепловые сети, 
централизованные системы 
горячего водоснабжения и 
отдельные объекты таких 
систем приватизируются путем 
внесения их в качестве вклада в 
уставный капитал 
акционерного общества. 

20.9. Государственная 
регистрация ограничений 
(обременений) права 

собственности на указанное в 
пункте 20.1 настоящего 
Положения имущество в виде 
инвестиционных обязательств 
и эксплуатационных 
обязательств осуществляется 
одновременно с 
государственной регистрацией 
права собственности на данное 
имущество. 

20.10. Исполнение 
условий инвестиционных 
обязательств осуществляется в 
соответствии с 
инвестиционными 
программами, 
предусмотренными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
в сфере электроэнергетики, в 
сфере теплоснабжения, в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения. 

20.11. Контроль за 
исполнением условий 
инвестиционных обязательств 
в отношении объектов 
электросетевого хозяйства 
осуществляется в соответствии 
с порядком утверждения 
инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики и 
порядком осуществления 
контроля за реализацией этих 
программ, которые 
установлены нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации в сфере 
электроэнергетики, органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными 
на осуществление контроля за 
реализацией инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики. 

Контроль за исполнением 
условий инвестиционных 
обязательств в отношении 
источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, открытых 
систем горячего 
водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем 
осуществляется в соответствии 
с установленным 
нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации 
в сфере теплоснабжения 
порядком осуществления 
контроля за реализацией 
инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения (за 
исключением этих программ, 
утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об 
электроэнергетике). 

Контроль за исполнением 
условий инвестиционных 
обязательств в отношении 
закрытых систем горячего 
водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем 
осуществляется в соответствии 
с порядком разработки, 
утверждения и корректировки 
инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, 
требований к содержанию этих 
инвестиционных программ, 
порядком рассмотрения 
разногласий при утверждении 
этих инвестиционных 
программ и порядком 
осуществления контроля за их 
реализацией, которые 
предусмотрены нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения. 

Контроль за исполнением 
условий эксплуатационных 
обязательств в отношении 
указанного в пункте 20.1 
настоящего Положения 
имущества осуществляется 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органами 
местного самоуправления, 
принявшими решение об 
условиях приватизации 
соответственно 
государственного и 
муниципального имущества, 
или органами государственной 

власти, органами местного 
самоуправления, которым 
соответствующие полномочия 
переданы в установленном 
порядке. 

Порядок осуществления 
контроля за исполнением 
условий эксплуатационных 
обязательств устанавливается 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления 
самостоятельно. 

20.12. В случае 
существенного нарушения 
инвестиционного 
обязательства и (или) 
эксплуатационного 
обязательства собственником и 
(или) законным владельцем 
указанного в пункте 19.1 
настоящего Положения 
имущества орган 
государственной власти 
Российской Федерации, орган 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации или орган местного 
самоуправления вправе 
обратиться в суд с иском об 
изъятии посредством выкупа 
имущества, которое указано в 
пункте 20.1 настоящего 
Положения и стоимость 
которого определяется по 
результатам проведения оценки 
такого имущества в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации», за вычетом 
убытков, причиненных 
потребителям вследствие 
существенного нарушения 
инвестиционного 
обязательства и (или) 
эксплуатационного 
обязательства. 

20.13. Инвестиционные 
обязательства и (или) 
эксплуатационные 
обязательства в отношении 
указанного в пункте 20.1 
настоящего Положения 
имущества сохраняются в 

случае перехода права 
собственности на него к 
другому лицу. 
 
21. Особенности приватизации 
имущества, входящего в состав  

концессионного соглашения 
21.1. Приватизация 

имущества, входящего в состав 
объекта концессионного 
соглашения, после окончания 
срока действия такого 
соглашения осуществляется в 
порядке и способами, которые 
предусмотрены Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества», с 
учетом особенностей, 
установленных пунктами 21.2 - 
21.5 настоящего Положения. 

21.2. В случае включения 
имущества, входящего в состав 
объекта концессионного 
соглашения, в прогнозные 
планы (программы) 
приватизации муниципального 
имущества на период, 
соответствующий окончанию 
срока действия концессионного 
соглашения, концессионер 
имеет преимущественное право 
на выкуп этого имущества. 

21.3. Стоимость 
имущества принимается 
равной его рыночной 
стоимости, определенной в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об оценочной 
деятельности. 

21.4. В течение тридцати 
календарных дней, с даты 
принятия решения об условиях 
приватизации имущества в 
порядке, установленном 
Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества», 
соответствующий 
уполномоченный орган 
направляет концессионеру 
копию указанного решения, 
предложение о заключении 
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договора купли-продажи 
муниципального имущества и 
проект договора купли-
продажи имущества. 

21.5. В случае согласия 
концессионера на 
использование 
преимущественного права на 
приобретение имущества 
договор купли-продажи 
имущества должен быть 
заключен не позднее чем в 
течение шестидесяти 
календарных дней со дня 
получения концессионером 
предложения о его заключении 
и (или) проекта договора 
купли-продажи имущества или 
не позднее чем в течение 
тридцати календарных дней 
после окончания срока 
действия концессионного 
соглашения в зависимости от 
того, какой срок наступает 
позднее. 

21.6. Уступка 
преимущественного права на 
приобретение имущества не 
допускается. 
 
22. Продажа муниципального 

имущества в электронной 
форме 

22.1. Продажа 
муниципального имущества 
способами, установленными 
статьями 8-13 настоящего 
Положения осуществляется в 
электронной форме. 
Положения указанных статей в 
части проведения продажи 
муниципального имущества 
применяются с учетом 
особенностей, установленных 
настоящей статьей. 

22.2. Сведения о 
проведении продажи 
муниципального имущества в 
электронной форме должны 
содержаться в решении об 
условиях приватизации такого 
имущества. 

22.3. Проведение 
продажи муниципального 
имущества в электронной 
форме (далее - продажа в 
электронной форме) 

осуществляется на электронной 
площадке оператором 
электронной площадки. 
Оператор электронной 
площадки, электронная 
площадка, порядок ее 
функционирования должны 
соответствовать единым 
требованиям к операторам 
электронных площадок, 
электронным площадкам и 
функционированию 
электронных площадок, 
установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», и 
дополнительным требованиям 
к операторам электронных 
площадок и 
функционированию 
электронных площадок, 
установленным 
Правительством Российской 
Федерации в соответствии с 
подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 
6 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества. В 
случае, если юридическое лицо, 
действующее по договору с 
собственником имущества, 
включено в перечень 
операторов электронных 
площадок, утвержденный 
Правительством Российской 
Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», и 
соответствует дополнительным 
требованиям к операторам 
электронных площадок и 
функционированию 
электронных площадок, 
установленным 
Правительством Российской 

Федерации в соответствии с 
подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 
6 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества, 
привлечение иного оператора 
электронной площадки не 
требуется. 

22.4. При проведении 
продажи в электронной форме 
оператор электронной 
площадки обеспечивает: 

1) свободный и 
бесплатный доступ к 
информации о проведении 
продажи в электронной форме; 

2) возможность 
представления претендентами 
заявок и прилагаемых к ним 
документов в форме 
электронных документов; 

3) хранение и обработку в 
электронной форме заявок и 
иных документов, 
представляемых 
претендентами, с 
использованием 
сертифицированных в 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке средств 
защиты информации; 

4) защиту информации 
(заявок и иных документов), 
представляемой 
претендентами, в том числе 
сохранность указанной 
информации, предупреждение 
ее уничтожения, 
несанкционированных 
изменения и копирования; 

5) создание, обработку, 
хранение и представление в 
электронной форме 
информации и документов, в 
том числе об итогах продажи в 
электронной форме; 

6) бесперебойное 
функционирование 
электронной площадки и 
доступ к ней пользователей, в 
том числе участников продажи 
в электронной форме, в течение 
всего срока проведения такой 
продажи. 
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22.5. Запрещается взимать 
с участников продажи в 
электронной форме не 
предусмотренную 
Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
дополнительную плату. 

22.6. Размещение 
информационного сообщения о 
проведении продажи в 
электронной форме 
осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 6.2. 
настоящего Положения. 

В информационном 
сообщении о проведении 
продажи в электронной форме, 
размещаемом на сайте в сети 
«Интернет», наряду со 
сведениями, 
предусмотренными пунктом 
6.2. настоящего Положения, 
указываются электронная 
площадка, на которой будет 
проводиться продажа в 
электронной форме, порядок 
регистрации на электронной 
площадке, правила проведения 
продажи в электронной форме, 
дата и время ее проведения. 

22.7. Для участия в 
продаже в электронной форме 
претенденты должны 
зарегистрироваться на 
электронной площадке, 
указанной в информационном 
сообщении о проведении 
продажи в электронной форме, 
в порядке, установленном 
данным информационным 
сообщением. 

Решение о признании 
претендентов участниками 
продажи в электронной форме 
или об отказе в допуске к 
участию в такой продаже 
принимается продавцом 
государственного или 
муниципального имущества. 

22.8. Представление 
предложений о цене 
государственного или 
муниципального имущества 
осуществляется 

зарегистрированным 
участником продажи в 
электронной форме в течение 
одной процедуры проведения 
такой продажи. 

22.9. С даты и со времени 
начала процедуры проведения 
продажи в электронной форме 
на электронной площадке, на 
которой проводится данная 
процедура, должны быть 
указаны: 

1) наименование 
муниципального имущества и 
иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); 

2) начальная цена, 
величина повышения 
начальной цены («шаг 
аукциона») - в случае 
проведения продажи на 
аукционе; 

3) цена первоначального 
предложения, «шаг 
понижения», период, по 
истечении которого 
последовательно снижается 
цена предложения, 
минимальная цена 
предложения, по которой 
может быть продано 
государственное или 
муниципальное имущество, 
величина повышения цены в 
случае, предусмотренном 
Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
(«шаг аукциона»), - в случае 
продажи посредством 
публичного предложения; 

4) последнее 
предложение о цене 
муниципального имущества и 
время его поступления в 
режиме реального времени. 

22.10. В случае 
проведения продажи 
муниципального имущества 
без объявления цены его 
начальная цена не указывается. 

22.11. В течение одного 
часа с момента окончания 
процедуры проведения 

продажи в электронной форме 
на электронной площадке, на 
которой проводилась продажа в 
электронной форме, 
размещаются: 

1) наименование 
имущества и иные 
позволяющие его 
индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); 

2) цена сделки 
приватизации; 

3) имя физического лица 
или наименование 
юридического лица - 
победителя торгов. 

22.12. Результаты 
процедуры проведения 
продажи в электронной форме 
оформляются протоколом. 

22.13. Дополнительные 
требования к операторам 
электронных площадок и 
функционированию 
электронных площадок 
предусматривают в том числе 
порядок использования 
государственной 
информационной системы, 
которая осуществляет 
фиксацию действий, 
бездействия, совершаемых на 
электронной площадке при 
проведении продажи в 
электронной форме. 

22.14. Порядок 
организации и проведения 
продажи в электронной форме 
устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации. 

 
23. Порядок оплаты при 

продаже муниципального 
имущества 

23.1. Оплата 
приобретаемого покупателем 
муниципального имущества 
производится единовременно 
или в рассрочку. Срок 
рассрочки не может быть более 
чем один год. 

23.2. Решение о 
предоставлении рассрочки 
может быть принято в случае 
приватизации муниципального 
имущества в соответствии со 
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статьей 11 настоящего 
Положения. 

23.3. В решении о 
предоставлении рассрочки 
указываются сроки ее 
предоставления и порядок 
внесения платежей. Срок 
предоставления рассрочки и 
порядок внесения платежей 
должны содержаться в 
информационном сообщении о 
приватизации муниципального 
имущества. 

23.4. На сумму денежных 
средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, 
производится начисление 
процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки 
рефинансирования 
Центрального банка 
Российской Федерации, 
действующей на дату 
размещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» 
объявления о продаже. 

Начисленные проценты 
перечисляются в порядке, 
установленном Бюджетным 

кодексом Российской 
Федерации. 

Покупатель вправе 
оплатить приобретаемое 
муниципальное имущество 
досрочно. 

23.5. Право 
собственности на 
муниципальное имущество, 
приобретенное в рассрочку, 
переходит в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке. 

Передача покупателю 
приобретенного в рассрочку 
имущества осуществляется в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и договором купли-
продажи, не позднее чем через 
тридцать дней с даты 
заключения договора. 

23.6. С момента передачи 
покупателю приобретенного в 
рассрочку имущества и до 
момента его полной оплаты 
указанное имущество в силу 
Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 

государственного и 
муниципального имущества 
признается находящимся в 
залоге для обеспечения 
исполнения покупателем его 
обязанности по оплате 
приобретенного 
государственного или 
муниципального имущества. 

В случае нарушения 
покупателем сроков и порядка 
внесения платежей обращается 
взыскание на заложенное 
имущество в судебном порядке. 

С покупателя могут быть 
взысканы также убытки, 
причиненные неисполнением 
договора купли-продажи. 

23.7. Порядок оплаты 
имущества, находящегося в 
собственности субъектов 
Российской Федерации или 
муниципальной собственности, 
устанавливается 
соответствующими органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органами 
местного самоуправления. 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №82 

от 24 декабря 2020 года  

 

О внесении изменений в Порядок списания муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура, 

утвержденный Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.03.2020 г. № 19 

 

В соответствии с 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-

ФЗ, Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ, 

Федеральным законом «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений» от 

08.05.2010  № 83-ФЗ, 

Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» от 

03.11.2006 № 174-ФЗ, 

Федеральным законом «О 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14.11.2002 № 

161-ФЗ, Приказами Министерства 

финансов Российской Федерации 

«Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного 

самоуправления, органов 

управления внебюджетными 

фондами, государственных 

академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» 

от 01.12.2010 № 157н, «Об 

утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции 

по его применению» от 06.12.2010 

№ 162н, «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и 

Инструкции по его применению» 

от 23.12.2010 № 183н, 

руководствуясь Уставом 

Городского округа Верхняя Тура, 

Положением «О порядке 

управления муниципальной 

собственностью Городского 

округа Верхняя Тура», 

утвержденным Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура 

от 24.04.2013 № 31, учитывая 

экспертное заключение 

Государственно-правового 

департамента Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области от 07.07.2020 года № 504-

ЭЗ,  

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие 

изменения и дополнения в 

Порядок списания 
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муниципального имущества 

Городского округа Верхняя Тура 

(далее по тексту - Порядок), 

утвержденного Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура 

от 19.03.2020г. № 19: 

1.1. В абзаце первом пункта 7 

Порядка слова «и рекомендации 

наблюдательного совета 

автономного учреждения» 

исключить. 

1.2. Подпункт 2 пункта 15 

Порядка изложить в новой 

редакции: «устанавливают 

возможности по дальнейшему 

использованию списываемого 

имущества (сдача в металлолом, 

разукомплектование, 

оприходование отдельных узлов, 

деталей, реализация устаревшего 

оборудования для приобретения 

взамен более совершенного и т.п.) 

возможности использования 

отдельных узлов, деталей, 

конструкций и материалов, 

составляющих муниципальное 

имущество, с учетом заключения 

эксперта или экспертной 

организации;». 

1.3. По тексту Порядка 

использовать введенное пунктом 

8 Порядка сокращение «комиссия 

по списанию». 

1.4. Раздел IV «Списание 

муниципального имущества, 

учитываемого в составе казны 

городского округа, в том числе 

переданного во временное 

пользование юридическим или 

физическим лицам» Порядка 

изложить в новой редакции: 

«23. Пользователи 

муниципального имущества, 

составляющего казну городского 

округа, в соответствии с 

условиями договора о 

пользовании данным имуществом 

письменно уведомляют 

Управление о непригодности 

имущества для дальнейшего 

использования, указывают 

причины и представляют: 

1) перечень имущества, 

непригодного для дальнейшего 

использования; 

2) документы, 

подтверждающие непригодность 

имущества для дальнейшего 

использования (в том числе 

документы о факте пожара и его 

последствиях, постановление о 

возбуждении уголовного дела или 

об отказе в возбуждении 

уголовного дела); 

3) заключение о 

непригодности имущества к 

дальнейшему использованию, 

невозможности или 

нецелесообразности его 

восстановления (ремонта, 

реконструкции, модернизации). 

24. Для определения 

непригодности муниципального 

имущества Администрации к 

дальнейшему использованию, 

невозможности или 

нецелесообразности его 

восстановления (ремонта, 

реконструкции, модернизации), а 

также для оформления 

необходимой документации на 

списание создается комиссия по 

списанию муниципального 

имущества (далее - комиссия по 

списанию). 

Состав и полномочия 

комиссии по списанию 

утверждаются распоряжением 

главы администрации. 

При списании имущества, 

составляющего казну городского 

округа, в том числе имущества, 

переданного в пользование 

третьим лицам, в соответствии с 

действующими договорами, к 

работе комиссии привлекаются 

представители данных лиц. 

25. По результатам работы 

комиссии по списанию 

муниципального имущества, 

учитываемого в составе казны 

городского округа, в том числе 

переданного во временное 

пользование юридическим или 

физическим лицам оформляется 

распоряжением Администрации. 

На основании распоряжения 

Администрации Управлением 

готовится акт о списании 

муниципального имущества. Акт 

утверждается Администрацией. 

До утверждения в 

установленном порядке акта о 

списании реализация 

мероприятий, предусмотренных 

актом о списании (разборка, 

демонтаж, утилизация 

имущества), не допускается.». 

1.5. В пункте 6, в абзаце 4 

пункта 7, пункте 17, 

наименовании раздела V, пункте 

29 (учитывая положения пункта 7) 

слово «разрешение» в 

соответствующем падеже 

заменить словом «согласие» в 

соответствующем падеже. 

2. Опубликовать 

настоящее решение в 

муниципальном вестнике 

«Администрация Городского 

округа Верхняя Тура» и 

разместить на официальном сайте 

Городского округа Верхняя Тура. 

3. Настоящее решение 

вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую 

комиссию  по экономической 

политике и муниципальной 

собственности (председатель 

Орлов М.О.). 

 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура  

И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура  

И.С. Веснин 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №83 

от 24 декабря 2020 года  

 

Об установлении размера платы за жилое помещение на 2021 год 

Руководствуясь Жилищным 

кодексом Российской Федерации, 

постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 

№ 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими 

установленную продолжительность», 

от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых 

39

consultantplus://offline/ref=ACA36BE8F3D98034EB6062D1F21D120B2A1902A457564CF18B32ADC5C1F7E0A85158C8A3AEF545343CC5R
consultantplus://offline/ref=ACA36BE8F3D98034EB6062D1F21D120B2A1901A657554CF18B32ADC5C13FC7R


для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения», приказом 

Минстроя России от 06.04.2018 № 

213/пр «Об утверждении 

Методических рекомендаций по 

установлению размера платы за 

содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о 

выборе способа управления 

многоквартирным домом, решение 

об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, а 

также по установлению порядка 

определения предельных индексов 

изменения размера такой платы», 

статьей 23 Устава Городского округа 

Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в 

действие с 01 января 2021 

года: 

1.1. размер платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), 

занимаемым по договору 

социального найма и договорам 

найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

включая специализированные жилые 

помещения, в соответствии с 

Приложением 1;  

1.2. перечень услуг и работ, 

необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, 

и размер платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых 

помещений, занимаемых по договору 

социального найма и договорам 

найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

включая специализированные жилые 

помещения, а также для 

собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение об 

установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, в 

соответствии с Приложением 2. 

2. В структуру платы за 

содержание жилого помещения 

отдельно включить плату за 

коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, при условии, 

что конструктивные особенности 

многоквартирного дома 

предусматривают возможность 

потребления соответствующего вида 

коммунальных ресурсов при 

содержании общего имущества, 

определяемую в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации. 

3. Размер платы за жилое 

помещение (содержание жилого 

помещения, наем жилого помещения) 

определяется исходя из общей 

площади жилого помещения. 

4. При проживании граждан в 

коммунальных квартирах размер 

платы за жилое помещение 

определяется исходя из общей 

площади жилого помещения с учетом 

коэффициента, учитывающего 

соотношение общей площади 

квартиры к общей площади комнаты. 

5. Организациям, 

осуществляющим начисление 

платежей за жилое помещение, 

производить расчеты с населением и 

организациями в соответствии 

с настоящим решением или 

решениями собраний собственников 

многоквартирных домов. 

6. Признать утратившим силу 

Решение Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 19.12.2019 № 34 «Об 

установлении размера платы за 

жилое помещение на 2020 год». 

7. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Голос Верхней 

Туры», в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

8. Настоящее решение вступает в 

силу с 01 января 2021 года. 

9. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура  

И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура  

И.С. Веснин 

 

 

 

Приложение 1 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 24 декабря 2020 года № 83 

 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), занимаемым по договору 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

включая специализированные жилые помещения 

 

№ строки Степень благоустройства дома Размера платы за 1 кв.м 

общей площади, руб. 

1. Благоустроенный жилищный фонд (наличие централизованного 

отопления, горячей и холодной воды, канализации) 13,50 

2. Жилищный фонд, имеющий не все виды благоустройства 

(отсутствие централизованного отопления и (или) холодной воды, и 

(или) канализации) 

11,47 

3. Неблагоустроенный жилищный фонд (отсутствие всех видов 

благоустройства) 2,97 
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Приложение 2 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 24 декабря 2020 года № 83 

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, 

занимаемых по договору социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, включая специализированные жилые помещения, а также для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения за 1 кв.м в месяц 

руб. 

№ 

стр

оки 

 Перечень работ и услуг  

Благоустрое

нный 

жилищный 

фонд 

(наличие 

централизов

анного 

отопления, 

горячей и 

холодной 

воды, 

канализации

) 

Жилищный 

фонд, 

имеющий не 

все виды 

благоустройст

ва (отсутствие 

централизован

ного 

отопления и 

(или) 

холодной 

воды, и (или) 

канализации) 

Неблагоуст

роенный 

жилищный 

фонд 

(отсутствие 

всех видов 

благоустрой

ства) 

Аварийный 

жилищный фонд 

1 2 3 4 5 6 

1 Содержание общего имущества 8,64 5,64 2,50 1,50 

1.1 Несущие и ограждающие конструкции 3,93 2,72 1,49 0,78 

1.1.

1 Все виды фундаментов, подвалы 
    

1.1.

2 Стены, перекрытия, покрытия 
    

1.1.

3 Столбы, балки перекрытия, покрытий 
    

1.1.

4 Кровля 
    

1.1.

5 

Лестницы, перегородки, полы, оконные и 

дверные проемы 
    

1.2 
Оборудование и системы инженерно-

технического обеспечения: 
3,73 2,24 0,65 0,41 

1.2.

1 

Системы вентиляции и дымоудаления 

многоквартирных домов 
    

1.2.

2 Индивидуальные тепловые пунктов  
    

1.2.

3 

Системы водоснабжения (холодного и 

горячего), отопления (теплоснабжения) и 

водоотведения 

    

1.2.

4 Электрооборудования 
    

1.3 

Работы и услуги по содержанию иного 

общего имущества в многоквартирном 

доме 

0,98 0,68 0,36 0,31 
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№ 

стр

оки 

 Перечень работ и услуг  

Благоустрое

нный 

жилищный 

фонд 

(наличие 

централизов

анного 

отопления, 

горячей и 

холодной 

воды, 

канализации

) 

Жилищный 

фонд, 

имеющий не 

все виды 

благоустройст

ва (отсутствие 

централизован

ного 

отопления и 

(или) 

холодной 

воды, и (или) 

канализации) 

Неблагоуст

роенный 

жилищный 

фонд 

(отсутствие 

всех видов 

благоустрой

ства) 

Аварийный 

жилищный фонд 

1 2 3 4 5 6 

1.3.

1 Очистка кровли (козырьков) от снега, наледи 
    

1.3.

2 

Планировка территории, завоз грунта, 

озеленение 
    

1.3.

3 Дератизация и дезинсекция 
    

1.3.

4 

Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности 
    

1.3.

5 

Организация мест накопления отходов IV 

класса опасности (ртутьсодержащие лампы) 
    

2 

Работы по содержанию помещений, 

входящих в состав общего имущества 

МКД (уборка мест общего пользования) 

1,42 

3 Управление многоквартирным домом 3,70 2,54 

4 Аварийно-диспетчерская служба 2,09 0,58 

5 
Содержание земельного участка (Уборка 

придомовой территории) 
1,34 

6 Сбор и вывоз жидких бытовых отходов - 8,29 

7 
Обслуживание систем внутридомового 

газового оборудования  
0,32 - 

8 

Обслуживание общедомовых приборов 

учета тепловой энергии, воды, 

электроэнергии 

0,89 - 

9 

Коммунальные ресурсы, потребляемые 

при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме  

В соответствии с п. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

      

 Итого МКД с газом 17,51 14,51 11,37 - 

 Итого МКД без газа 17,19 14,19 11,05 7,38 

 Итого МКД с газом с ПУ 18,40 15,40 12,26 - 

 Итого МКД без газа с ПУ 18,08 15,08 11,94 - 

 Итого МКД с выгребными ямами - 22,48 19,34 15,67 
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№ 

стр

оки 

 Перечень работ и услуг  

Благоустрое

нный 

жилищный 

фонд 

(наличие 

централизов

анного 

отопления, 

горячей и 

холодной 

воды, 

канализации

) 

Жилищный 

фонд, 

имеющий не 

все виды 

благоустройст

ва (отсутствие 

централизован

ного 

отопления и 

(или) 

холодной 

воды, и (или) 

канализации) 

Неблагоуст

роенный 

жилищный 

фонд 

(отсутствие 

всех видов 

благоустрой

ства) 

Аварийный 

жилищный фонд 

1 2 3 4 5 6 

 Итого МКД с выгребными ямами, с ПУ  - 23,69 20,55  - 

 Примечание:     

 
1. Размер платы за содержание жилого помещения определяется в соответствии  

с фактически оказанными услугами. 

 

2. Ставки платы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация, которая управляет 

жилищным фондом, применяет специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №85 

от 24 декабря 2020 года  

 

Об утверждении плана работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2021 год 

 

Рассмотрев проект плана 

работы Думы Городского округа 

Верхняя Тура на 2021 год, 

руководствуясь статьей 41 

Регламента Думы Городского округа 

Верхняя Тура, статьей 23 Устава 

Городского округа Верхняя Тура, 

учитывая предложения профильных 

комиссий Думы Городского округа 

Верхняя Тура, администрации 

Городского округа Верхняя Тура, 

прокуратуры г. Кушвы, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура на 2021 год (прилагается). 

2. Направить план работы 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура на 2021 год главе Городского 

округа Верхняя Тура, прокурору г. 

Кушвы, органам местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура. 

3. Настоящее решение 

вступает в силу с 01.01.2021 года. 

4. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

5. Контроль исполнения 

плана работы Думы Городского 

округа Верхняя Тура на 2021 год 

возложить на председателей 

постоянных депутатских комиссий 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура. 

6.  

Председатель Думы 

Городского округа Верхняя Тура  

 

И.Г. Мусагитов 
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УТВЕРЖДЕН: 

Решением Думы Городского округа Верхняя 

Тура от 24 декабря 2020 г. № 85 

 

 

 

ПЛАН    

 работы Думы Городского округа Верхняя Тура  

на 2021 год  

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов  Предполагаемая 

дата заседания 

Думы 

(заседания 

комиссии) 

Профильная 

комиссия Думы 

Городского округа 

Верхняя Тура 

Субъект права, 

отвечающий за 

исполнение вопроса 

1 2 3 4 5 

1. Законопроектная работа Думы 

1.  О конкурсе представительных органов 

муниципальных образований в 

Свердловской области 

18 февраля 

(11 февраля)  

 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Дума ГО Верхняя Тура  

 

2.  О внесении изменений в Положение о 

порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Городского 

округа Верхняя Тура, утвержденного 

Решением Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 20.12.2017 № 105 

15 апреля 

(8 апреля) 

 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

3.  Предложения в план работы 

Контрольного органа Городского округа 

Верхняя Тура на 2 полугодие 2021 года 

20 мая  

(13 мая) 

профильные 

комиссии 

Дума ГО Верхняя Тура  

 

4.  О формировании Общественной Палаты 

Городского округа Верхняя Тура второго 

созыва 

20 мая  

(13 мая) 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Дума ГО Верхняя Тура  

 

5.  Об утверждении отчета по исполнению 

бюджета Городского округа Верхняя Тура 

за 2020 год 

20 мая  

(13 мая) 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

6.  О присвоении звания «Почетный 

гражданин Городского округа Верхняя 

Тура» 

29 июля  

(29 июля) 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Дума ГО Верхняя Тура  

 

7.  О награждении знаком отличия «За 

заслуги перед Городским округом 

Верхняя Тура»  

29 июля  

(29 июля) 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Дума ГО Верхняя Тура  

 

8.  О  замене дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Городского 

округа Верхняя Тура дополнительным 

нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц на 2022 год 

19 августа  

(12 августа) 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

1 2 3 4 5 

9.  Об установлении базовой ставки 

арендной платы за использование 

нежилых помещений, зданий, 

сооружений, являющихся собственностью 

Городского округа Верхняя Тура на 2022 

год 

21 октября  

(14 октября) 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

10.  Об установлении размера арендной 

платы за 1 квадратный метр площади 

помещений в час при заключении 

краткосрочных договоров аренды 

муниципального имущества на 2022 год 

21 октября  

(14 октября) 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  
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11.  Об установлении размера платежей 

граждан за жилое помещение на 2022 год  

18 ноября  

(11 ноября) 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

12.  Предложения в план работы 

Контрольного органа Городского округа 

Верхняя Тура на 1 полугодие 2022 года 

18 ноября  

(11 ноября) 

профильные 

комиссии 

Дума ГО Верхняя Тура  

 

13.  Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы 

Городского округа Верхняя Тура 

23 ноября  Дума ГО Верхняя Тура  

 

14.  Утверждение бюджета Городского округа 

Верхняя Тура на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годы 

16 декабря  

(9 декабря) 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

 

15.  Утверждение плана работы Думы 

Городского округа Верхняя Тура на 2022 

год 

16 декабря  

(9 декабря) 

Профильные 

комиссии 

Дума ГО Верхняя Тура  

 

16.  О внесении изменений в Решение Думы 

Городского округа Верхняя Тура «О 

бюджете Городского округа Верхняя Тура 

на 2021 и плановый период 2022 и 2023 

годы» 

I-IV кварталы по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

17.  Разработка и принятие положений об 

инициативных проектах 

II квартал по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

18.  О внесении изменений в Устав 

Городского округа Верхняя Тура 

I-IV кварталы по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

2. Контрольная деятельность Думы 

19.  Об участии в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных 

отходов 

(«мусорная реформа») 

18 февраля 

(11 февраля)  

 

по городскому 

хозяйству 

Администрация ГО 

Верхняя Тура 

МКУ «СЕЗ» 

1 2 3 4 5 

20.  О состоянии водоснабжения в Городском 

округе Верхняя Тура   

18 февраля 

(11 февраля)  

по городскому 

хозяйству 

Администрация ГО 

Верхняя Тура,  

ООО «АВТ ПЛЮС» 

21.  Об информации в сфере образования за 

2020 год 

18 февраля 

(11 февраля)  

 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Администрация ГО 

Верхняя Тура, 

Управление 

образования 

22.  Об информации в сфере культуры и 

спорта за 2020 год  

18 февраля 

(11 февраля)  

 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

23.  Отчет о деятельности Контрольного 

органа Городского округа Верхняя Тура 

за 2020 год 

18 февраля 

(11 февраля)  

 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Контрольный орган ГО 

Верхняя Тура  

 

24.  Об организации уличного освещения на 

2021 год в Городском округе Верхняя 

Тура 

18 марта 

(11 марта) 

 

по городскому 

хозяйству 

Администрация ГО 

Верхняя Тура, МКУ 

«Служба единого 

заказчика» 

25.  Отчет о работе по укреплению 

правопорядка и борьбе с 

правонарушениями отделения полиции № 

11 на территории Городского округа 

Верхняя Тура за 2020 год 

18 марта 

(11 марта) 

 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

МО МВД России 

«Кушвинский» 
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26.  О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Городского округа Верхняя 

Тура за 2020 год 

18 марта 

(11 марта) 

 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

27.  Об итогах работы ГБУЗ СО «Центральная 

городская больница г.Верхняя Тура» за 

2020 год и задачах на 2021 год (в том 

числе наказы избирателей) 

18 марта 

(11 марта) 

 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

ГБУЗ СО «ЦГБ  

г. Верхняя Тура» 

28.  Отчет по использованию муниципального 

имущества сданного в аренду за 2020 год 

18 марта 

(11 марта) 

 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

29.  Отчет о состоянии дел по 

землеустройству за 2020 год 

18 марта 

(11 марта) 

 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

30.  О выполнении работ по строительству и 

содержанию дорог муниципального 

значения в Городском округе Верхняя 

Тура за 2020 год и задачах на 2021 год (в 

том числе наказы избирателей) 

15 апреля 

(8 апреля) 

 

по городскому 

хозяйству 

Администрация ГО 

Верхняя Тура, МБУ 

«Благоустройство», 

МКУ «СЕЗ» 

 

31.  Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа – 

субсидии перевозчикам 

15 апреля 

(8 апреля) 

 

по городскому 

хозяйству 

Администрация ГО 

Верхняя Тура   

МКУ «СЕЗ» 

 

1 2 3 4 5 

32.  Об организации летней оздоровительной 

кампании на 2021 год 

15 апреля 

(8 апреля) 

 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Администрация ГО 

Верхняя Тура, 

Управление 

образования  

33.  О реализации на территории Городского 

округа Верхняя Тура полномочий, 

связанных с переселением граждан из 

жилых помещений, признанных  в 

законодательном порядке непригодными 

для проживания, аварийными, 

подлежащих реконструкции или сносу в 

2021 году 

15 апреля 

(8 апреля) 

 

по городскому 

хозяйству 

Администрация ГО 

Верхняя Тура 

 

34.  О подготовке к празднованию Дня города 

в 2021 году 

15 апреля 

(8 апреля) 

 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

35.  Об итогах прохождения отопительного 

сезона 2020-2021 г.г. и подготовке к 

отопительному сезону 2021-2022 г.г. 

20 мая  

(13 мая) 

по городскому 

хозяйству 

Администрация ГО 

Верхняя Тура, ВТМЗ, 

ООО «Новые 

технологии» 

ООО «УК 

Верхнетуринская»  

ООО «АВТ ПЛЮС» 

36.  Об исполнении бюджета Городского 

округа Верхняя Тура за 1 квартал 2021 

года 

20 мая  

(13 мая) 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

37.  Отчет главы городского округа о 

результатах его деятельности, 

деятельности местной администрации и 

иных подведомственных главе городского 

округа органов местного самоуправления, 

в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой городского округа 

за 2020 год 

20 мая  

(13 мая) 

профильные 

комиссии 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

38.  О ситуации на рынке труда в Городском 

округе Верхняя Тура 

19 августа  

(12 августа) 

по местному 

самоуправлению и 

ГУ «Кушвинский 

центр занятости» 

46



социальной 

политике 

39.  О подготовке учреждений образований к 

учебному году 2021-2022 гг. 

19 августа  

(12 августа) 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

Управление 

образования 

40.  Об обеспечении условий для развития на 

территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа в 2020-

2021 годах 

19 августа  

(12 августа) 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Администрация ГО 

Верхняя Тура,  

МКУ «Управление 

образования ГО 

В.Тура», 

МКУ «ФКиС» 

41.  Об исполнении бюджета Городского 

округа Верхняя Тура за 1 полугодие 2021 

года 

19 августа  

(12 августа) 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

1 2 3 4 5 

42.  Об итогах подготовки к отопительному 

сезону 2021-2022 г.г. 

 

16 сентября  

(9 сентября) 

по городскому 

хозяйству 

Администрация ГО 

Верхняя Тура, ВТМЗ, 

ООО «Новые 

технологии», 

ООО «УК 

Верхнетуринская»,  

ООО «АВТ ПЛЮС» 

43.  О выполнении мероприятий по 

благоустройству и озеленению 

Городского округа Верхняя Тура в 2020 

году 

16 сентября  

(9 сентября) 

по городскому 

хозяйству 

Администрация ГО 

Верхняя Тура, МБУ 

«Благоустройство» 

 

44.  Об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 2020 

16 сентября  

(9 сентября) 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Администрация ГО 

Верхняя Тура, 

Управление 

образования 

45.  Отчет о работе по укреплению 

правопорядка и борьбе с 

правонарушениями отделения полиции № 

11 за 9 месяцев 2021 г 

21 октября  

(14 октября) 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

МО МВД России 

«Кушвинский» 

46.  О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Городского 

округа Верхняя Тура за 2019 год и 9 

месяцев 2021 года 

21 октября  

(14 октября) 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Администрация ГО 

Верхняя Тура, 

Управление 

образования, 

ГБУЗ СО «ЦГБ 

г.Верхняя Тура» 

47.  Об исполнении бюджета Городского 

округа Верхняя Тура за 9 месяцев 2021 

года 

18 ноября  

(11 ноября) 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

48.  О состоянии дел по пожарной 

безопасности в Городском округе 

Верхняя Тура 

16 декабря  

(9 декабря) 

по местному 

самоуправлению и 

социальной 

политике 

Пожарная часть 20/10 

49.  О диверсификации экономики, развитию 

малого и среднего бизнеса и созданию 

благоприятного инвестиционного 

климата на территории Городского округа 

Верхняя Тура 

16 декабря  

(9 декабря) 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Администрация ГО 

Верхняя Тура  

 

50.  Об исполнении наказов избирателей 1 раз в 6 мес. Согласительная 

комиссия, 

Проф.комиссии 

Дума ГО Верхняя Тура  

 

= 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №84 

от 24 декабря 2020 года  

 

О бюджете Городского округа Верхняя Тура  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 Рассмотрев представленный 

главой Городского округа Верхняя 

Тура проект бюджета Городского 

округа Верхняя Тура на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов,  

руководствуясь положениями статьи 

58 Устава Городского  округа 

Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить бюджет 

Городского округа Верхняя Тура на 

2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов: 

Статья 1. Основные 

характеристики местного бюджета  

1. Установить  общий  объем  

доходов  местного бюджета: 

1) 817 801 151,85 рублей, в 

том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации – 687 821 251,85 рублей, 

налоговые и неналоговые доходы – 

129 979 900,00 рублей, из них  налог 

на доходы  физических  лиц  по  

дополнительному нормативу    

отчислений  – 84 882 000,00 рублей, 

на 2021 год; 

2) 673 665 255,48 рублей, в 

том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации – 516 500 255,48 рублей, 

налоговые и неналоговые доходы – 

157 165 000,00 рублей, из них  налог 

на доходы  физических  лиц  по  

дополнительному нормативу  

отчислений  – 105 494 000,00 рублей, 

на 2022 год; 

3) 458 728 000,00 рублей, в 

том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации – 289 101 000,00 рублей, 

налоговые и неналоговые доходы – 

169 627 000,00 рублей, из них  налог 

на доходы  физических  лиц  по  

дополнительному нормативу  

отчислений  – 114 038 000,00 рублей, 

на 2023 год. 

2. Установить  общий  объем  

расходов  местного  бюджета: 

1) 822 301 151,85 рублей  на 

2021 год; 

2) 678 665 255,48 рублей,  

в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 

6 429 575,00 рублей, на 2022 год; 

3) 463 728 000,00 рублей,  

в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 13 

201 200,00 рублей, на 2023 год. 

3. Установить дефицит 

местного бюджета: 

1) 4 500 000,00  рублей на 2021 

год; 

2) 5 000 000,00 рублей на 2022 

год; 

3) 5 000 000,00 рублей на 2023 

год.  

Статья 2. Свод доходов 

местного бюджета  

Утвердить свод доходов местного 

бюджета на 2021 год (приложение 1). 

Утвердить свод доходов местного 

бюджета на 2022 и 2023 годы 

(приложение 2). 

Статья 3. Нормативы 

зачисления отдельных доходов в 

местный бюджет 

Установить на 2021 – 2023 годы 

нормативы зачисления доходов в 

местный бюджет, нормативы 

распределения по которым не 

установлены бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области 

(приложение 3).  

Статья 4. Главные 

администраторы доходов местного 

бюджета 

Утвердить перечень главных 

администраторов доходов местного 

бюджета (приложение 4). 

Статья 5. Распределение 

бюджетных ассигнований местного 

бюджета 

Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным 

программам и непрограммным 

направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов 

бюджетов на 2021 год (приложение 

5). 

Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным 

программам и непрограммным 

направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов 

бюджетов на 2022 и 2023 годы 

(приложение 6). 

Статья 6. Ведомственная 

структура расходов местного 

бюджета 

Утвердить ведомственную 

структуру расходов местного 

бюджета на 2021 год (приложение 7). 

Утвердить ведомственную 

структуру расходов местного 

бюджета на 2022 и 2023 годы 

(приложение 8). 

Статья 7. Перечень 

муниципальных программ 

Городского округа Верхняя Тура 

Утвердить перечень 

муниципальных программ 

Городского округа Верхняя Тура, 

подлежащих реализации в 2021 году 

(приложение 9). 

Утвердить перечень 

муниципальных программ 

Городского округа Верхняя Тура, 

подлежащих реализации в 2022 и 

2023 годах (приложение 10). 

Статья 8. Объем бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда 

Городского округа Верхняя Тура 

Утвердить объем бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда 

Городского округа Верхняя Тура: 

1) 75 406 830,00 рублей на 2021 

год; 

2) 67 962 197,00 рублей на 2022 

год; 

3) 10 074 000,00 рублей на 2023 

год. 

Статья 9. Общий объем 

бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств Городского округа 

Верхняя Тура 

Установить общий объем 

бюджетных ассигнований, 

направляемых из местного бюджета 

на исполнение публичных 

нормативных обязательств 

Городского округа Верхняя Тура: 

1) 0,00 рублей на 2021 год; 

2) 0,00 рублей на 2022 год; 

3) 0,00 рублей на 2023 год. 

Статья 10. Размер резервного 

фонда администрации Городского 

округа Верхняя Тура 

Утвердить размер резервного 

фонда администрации Городского 

округа Верхняя Тура: 

1) 250 000,00 рублей на 2021 

год; 

2) 250 000,00 рублей на 2022 

год; 
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3) 250 000,00 рублей на 2023 

год. 

Статья 11.  Субсидии 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным и муниципальным 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, предусмотренные 

настоящим Решением, 

предоставляются в порядке, 

установленном администрацией 

Городского округа Верхняя Тура.  

В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, законами 

Свердловской области, 

нормативными правовыми актами 

Городского округа Верхняя Тура, 

субсидии производителям товаров, 

работ и услуг предоставляются по 

результатам отбора. 

Статья 12.  Субсидии  

некоммерческим  организациям,  

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями 

1. Установить, что из 

местного бюджета в 2021 году 

предоставляются субсидии 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям: 

1) Местное отделение 

Свердловской областной 

общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, 

пенсионеров городского округа 

Верхняя Тура в сумме 210 000,00 

рублей на поддержку его 

деятельности; 

2) Местная общественная 

организация Добровольная народная 

дружина Городского округа Верхняя 

Тура в сумме 98 200,00 рублей на 

обеспечение деятельности 

правоохранительной 

направленности. 

2. Порядок 

предоставления из местного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

устанавливается муниципальным 

правовым актом администрации 

Городского округа Верхняя Тура. 

Статья 13. Гранты в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

казенными учреждениями 

1. Установить, что из 

местного бюджета  в 2021 году 

предоставляется грант в форме 

субсидий Государственному 

автономному учреждению печати 

Свердловской области «Редакция 

газеты «Голос Верхней Туры» в 

сумме 112 000,00 рублей на 

реализацию проекта по размещению 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

Городского округа  Верхняя Тура.  

2. Порядок 

предоставления субсидий, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, 

устанавливается муниципальным 

правовым актом администрации 

Городского округа Верхняя Тура. 

Статья 14. Верхний предел 

муниципального внутреннего 

долга Городского округа Верхняя 

тура 

Установить верхний предел 

муниципального внутреннего долга 

Городского округа Верхняя Тура: 

1)  по состоянию на 1 января 

2022 года  –  0,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям 

Городского округа Верхняя Тура – 

0,00 рублей; 

2) по состоянию на 1 января 

2023 года – 0,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям 

Городского округа Верхняя Тура – 

0,00 рублей; 

3) по состоянию на 1 января 

2024 года – 0,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям 

Городского округа Верхняя Тура – 

0,00 рублей. 

Статья 15.  Обслуживание 

муниципального долга Городского 

округа Верхняя Тура 

Расходы местного бюджета на 

обслуживание муниципального долга 

Городского округа Верхняя Тура на 

2021-2023 годы не 

предусматриваются. 

Статья 16. Муниципальные 

внутренние заимствования 

Городского округа Верхняя Тура 

Муниципальные внутренние 

заимствования  Городского округа 

Верхняя Тура  в  2021 – 2023 годах не 

осуществляются. 

Статья 17. Муниципальные 

гарантии Городского округа 

Верхняя Тура  

Муниципальные гарантии 

Городского округа Верхняя Тура  в 

2021 – 2023 годах не 

предоставляются. 

Статья 18. Свод источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

Утвердить свод источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета на 2021 год (приложение 

11). 

Утвердить свод источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета на 2022 и 2023 годы 

(приложение 12). 

Статья 19. Главные 

администраторы источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

Утвердить перечень главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета (приложение 13). 

Статья 20. Основания  для 

внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи 

местного бюджета 

В ходе исполнения местного 

бюджета показатели сводной 

бюджетной росписи могут быть 

изменены в соответствии с 

решениями руководителя 

финансового  органа Городского  

округа  Верхняя Тура  без внесения 

изменений в настоящее Решение в  

случаях, предусмотренных 

Бюджетным  кодексом Российской 

Федерации, а также по  следующим 

дополнительным основаниям: 

1) в случае необходимости 

предоставления муниципальным 

служащим Городского округа 

Верхняя Тура  выплат, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами 

о муниципальной службе, за 

исключением выплат, 

осуществляемых за счет фонда 

оплаты труда муниципальных  

служащих  Городского округа  

Верхняя Тура  и  при направлении 

муниципальных  служащих 

Свердловской области  в  служебные 

командировки, на основании 

правовых актов органов местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура; 

2)  в случае принятия 

нормативных правовых актов, 

принятия в установленном порядке 

иных решений органами 

исполнительной власти 

Свердловской области или 

заключения соглашений с органами 

исполнительной власти 

Свердловской области, 
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предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

бюджету Городского округа Верхняя 

Тура; 

3) в случае возврата в бюджет 

Городского округа Верхняя Тура 

межбюджетных трансфертов, 

предоставленных в форме субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не 

использованных в отчетном 

финансовом году, при принятии 

решения о наличии в них 

потребности главным 

администратором доходов бюджета, 

из которого они были предоставлены 

в отчетном финансовом году; 

4) в случае необходимости 

изменения бюджетных ассигнований 

на предоставление субсидий 

производителям товаров, работ, 

услуг при образовании экономии в 

ходе исполнения местного бюджета 

по предоставлению этих субсидий у 

главного распорядителя средств 

местного бюджета; 

5)  в случае необходимости 

перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств 

местного бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий 

муниципальной программы 

Городского округа Верхняя Тура, 

между этими мероприятиями при 

образовании экономии в ходе 

исполнения местного бюджета по 

использованию бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств 

местного бюджета, по отдельным 

мероприятиям этой муниципальной 

программы; 

6)  в случае необходимости 

перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств  

местного бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 

программой Городского округа 

Верхняя Тура, между 

муниципальными учреждениями 

Городского округа Верхняя Тура 

различных типов; 

7)  в случае необходимости 

перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств 

местного бюджета по 

соответствующей целевой статье 

бюджета (муниципальной программе 

Городского округа Верхняя Тура и 

непрограммному направлению 

деятельности), между видами 

расходов бюджета этой целевой 

статьи бюджета (муниципальной 

программы Городского округа 

Верхняя Тура и непрограммному 

направлению деятельности) при 

образовании экономии в ходе 

исполнения местного бюджета по 

использованию бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств 

местного бюджета, по отдельным 

видам расходов бюджета этой 

целевой статьи бюджета 

(муниципальной программе 

Городского округа Верхняя Тура и 

непрограммному направлению 

деятельности); 

 8)  в случае необходимости 

перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств 

местного бюджета на социальные 

выплаты, не отнесенные к 

публичным нормативным 

обязательствам Городского округа 

Верхняя Тура, между видами 

социальных выплат в пределах 

общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств 

местного бюджета на социальные 

выплаты, не отнесенные к 

публичным нормативным 

обязательствам Городского округа 

Верхняя Тура; 

 9) в случае необходимости 

внесения изменений в наименование 

и (или) код целевой статьи для 

отражения расходов местного 

бюджета, в целях софинансирования 

которых местному бюджету 

предоставляются межбюджетные 

субсидии, распределяемые из 

областного бюджета в течение 

финансового года; 

10) в случае необходимости 

перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств 

местного бюджета по 

непрограммным направлениям 

деятельности, между разделами 

(подразделами), целевыми статьями, 

группами и подгруппами видов 

расходов бюджета при образовании 

экономии в ходе исполнения 

местного бюджета по использованию 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному 

распорядителю средств местного 

бюджета по отдельным разделам 

(подразделам), целевым статьям, 

группам и подгруппам видов 

расходов бюджета; 

11) в случае необходимости 

перераспределения бюджетных 

ассигнований между мероприятием 

«Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях 

дополнительного образования» и 

мероприятием «Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей» подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного 

образования в Городском округе 

Верхняя Тура» муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Городском округе 

Верхняя Тура до 2023 года». 

 Статья 21. Особенности 

заключения договоров 

(контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг 

1. Получатели средств местного 

бюджета при заключении договоров 

(контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ и  оказание услуг 

вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере до 100 процентов 

суммы договора (контракта) – по 

договорам (контрактам) об оказании 

услуг связи, о подписке на печатные 

издания и об их приобретении, о 

приобретении лицензионного 

программного обеспечения, об 

обучении на курсах повышения 

квалификации, об участии в 

семинарах, о приобретении авиа- и 

железнодорожных билетов, о 

проведении государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации, а также по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

2) в размере до 30 процентов 

суммы договора (контракта) –  по 

остальным договорам (контрактам), 

если иное не предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации. 

2. Получатели средств местного 

бюджета производят авансовые 

платежи по договорам 

энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии 

(мощности)) в соответствии с 

Основными положениями 

функционирования розничных 

рынков электрической энергии, 

утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 22. Использование 

остатков средств местного бюджета 
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на начало текущего финансового 

года 

Остатки средств местного 

бюджета на 1 января 2021 года могут 

быть использованы на покрытие 

временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения 

бюджета Городского округа Верхняя 

Тура в 2021 году, и на увеличение 

бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени Городского 

округа Верхняя Тура муниципальных 

контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в 2020 году, 

бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий 

юридическим лицам, предоставление 

которых в 2020 году осуществлялось 

в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств 

получателей субсидий, источником 

финансового обеспечения которых 

являлись указанные субсидии, в 

объеме, не превышающем сумму 

остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на 

указанные цели. 

2. Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

4. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель М.О. Орлов). 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура  

И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура  

И.С. Веснин 
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1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 979 900,00      

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 102 220 000,00      

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 102 220 000,00      

4 182 1 01 02 010 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 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

101 416 000,00      

5 182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог  на  доходы   физических   лиц  с   доходов,   полученных   от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ндивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

107 000,00             

6 182 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
665 000,00             

7 182 1 01 02 040 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  на основании патента в соответствии  со  

статьей  227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

32 000,00               

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 961 000,00          

9 000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации
8 961 000,00          

10 100 1 03 02 230 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

4 115 000,00          

11 100 1 03 02 240 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

23 000,00               

12 100 1 03 02 250 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

5 413 000,00          

13 100 1 03 02 260 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

-590 000,00

14 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 275 000,00          

15 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 700 000,00          

16 182 1 05 01 010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы
2 787 000,00          

17 182 1 05 01 020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов
3 913 000,00          

18 000 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 450 000,00             

19 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 450 000,00             

20 000 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 125 000,00             

21 182 1 05 04 010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов
125 000,00             

22 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 548 000,00          

23 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 518 000,00          

24 182 1 06 01 020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
1 518 000,00          

25 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 5 030 000,00          

26 182 1 06 06 032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
3 606 000,00          

27 182 1 06 06 042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
1 424 000,00          

28 000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
4 341 000,00          

29 000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые 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)

3 785 000,00          

30 901 1 11 05 012 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 

3 000 000,00          

№ 

п/п

Код классификации доходов 

бюджета
Наименование доходов бюджета Сумма, рублей

                                                                                                                                    Приложение 1

                                                                                                                                    к Решению Думы Городского округа

                                                                                                                                    Верхняя Тура от 24 декабря 2020 г. № 84

Свод доходов местного бюджета на 2021 год
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31 901 1 11 05 034 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) 

112 000,00             

32 901 1 11 05 074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков)
673 000,00             

33 000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

556 000,00             

34 901 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

450 000,00             

35 901 1 11 09 080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 

или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

106 000,00             

36 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 20 000,00               

37 000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000,00               

38 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 19 000,00               

39 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 000,00                 

40 000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
89 300,00               

41 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) -                          

42 901 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов 
-                          

43 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 89 300,00               

44
901 1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов

17 800,00               

45 901 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 71 500,00               

46 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 525 600,00             

47 000 1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

175 600,00             

48 901 1 14 02 043 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

175 600,00             

49 000 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности
350 000,00             

50 901 1 14 06 012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов
350 000,00             

51 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 687 821 251,85      

52 000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
687 821 251,85      

53 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 129 198 000,00      

54 919 2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 85 455 000,00        

55 919 2 02 15 002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
43 743 000,00        

56 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 366 794 151,85      

57 000 2 02 20 077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
189 360 100,00      

58 901 2 02 20 077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
189 360 100,00      

59 в том числе:

60
Субсидии на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации
38 315 700,00        

61 Строительство и реконструкция зданий для размещения муниципальных организаций культуры 91 042 400,00        

62 Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения 60 002 000,00        

63 000 2 02 20 299 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

50 609 268,88        
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64 901 2 02 20 299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

50 609 268,88        

65 000 2 02 20 302 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 

за счет средств бюджетов

3 699 482,97          

66 901 2 02 20 302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов

3 699 482,97          

67 000 2 02 25 016 00 0000 150
Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"
63 000 000,00        

68 901 2 02 25 016 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"
63 000 000,00        

69 000 2 02 25 555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 47 593 500,00        

70 901 2 02 25 555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 

городской среды
47 593 500,00        

71 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 12 531 800,00        

72 901 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 12 531 800,00        

73 в том числе:

74
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
9 267 000,00          

75
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
3 264 800,00          

76 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 180 009 100,0        

77 000 2 02 30 022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
27 828 400,00        

78 901 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
27 828 400,00        

79 000 2 02 30 024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на  выполнение передаваемых  полномочий субъектов 

Российской Федерации
14 421 700,00        

80 в том числе:

81 901 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на  выполнение передаваемых  полномочий субъектов 

Российской Федерации
14 421 700,00        

82 в том числе:

83

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

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

государственной собственности Свердловской области

62 000,00               

84

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

200,00                    

85

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

200,00                    

86
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий
115 200,00             

87

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

27 000,00               

88

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

13 623 400,00        

89

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

208 400,00             

90

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

385 300,00             

91 000 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление  первичного воинского учета  на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
611 200,00             

92 901 2 02 35 118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
611 200,00             
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93 000 2 02 35 120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

6 200,00                 

94 901 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

6 200,00                 

95 000 2 02 35 250 00 0000 150
Субвенции бюджетам  на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
6 127 900,00          

96 901 2 02 35 250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов  на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
6 127 900,00          

97 000 2 02 35 469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 139 700,00             

98 901 2 02 35 469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года
139 700,00             

99 000 2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции  130 874 000,00      

100 901 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 130 874 000,00      

101 в том числе:

102

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

66 246 000,00        

103

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

64 628 000,00        

104 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 11 820 000,00        

105 000 2 02 45 303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

5 298 800,00          

106 901 2 02 45 303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

5 298 800,00          

107 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 521 200,00          

108 901 2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 6 521 200,00          

109 в том числе:

110

Межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

6 521 200,00          

111 ИТОГО ДОХОДОВ 817 801 151,85
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2022 год 2023 год

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 157 165 000,00      169 627 000,00    

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 556 000,00      139 606 000,00    

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 556 000,00      139 606 000,00    

4 182 1 01 02 010 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 осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

127 590 000,00      138 562 000,00    

5 182 1 01 02 020 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

128 000,00             139 000,00           

6 182 1 01 02 030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

799 000,00             863 000,00           

7 182 1 01 02 040 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  на основании патента в соответствии  

со  статьей  227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

39 000,00               42 000,00             

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9 477 000,00          10 074 000,00      

9 000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
9 477 000,00          10 074 000,00      

10 100 1 03 02 230 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

4 357 000,00          4 664 000,00        

11 100 1 03 02 240 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

25 000,00               26 000,00             

12 100 1 03 02 250 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

5 716 000,00          6 100 000,00        

13 100 1 03 02 260 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

-621 000,00 -716 000,00

14 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 381 000,00          7 934 000,00        

15 182 1 05 01 000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
7 250 000,00          7 794 000,00        

16 182 1 05 01 010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
3 016 000,00          3 242 000,00        

17 182 1 05 01 020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
4 234 000,00          4 552 000,00        

18 000 1 05 04 000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
131 000,00             140 000,00           

19 182 1 05 04 010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
131 000,00             140 000,00           

20 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 832 000,00          6 917 000,00        

21 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 802 000,00          1 887 000,00        

22 182 1 06 01 020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов

1 802 000,00          1 887 000,00        

23 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 5 030 000,00          5 030 000,00        

24 182 1 06 06 032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
3 606 000,00          3 606 000,00        

Приложение 2

к Решению Думы Городского 

округа Верхняя Тура 

от 24 декабря 2020 г. № 84

               Свод доходов местного бюджета на 2022 и 2023 годы

№ 

п/п

Код классификации доходов 

бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма, рублей
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25 182 1 06 06 042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
1 424 000,00          1 424 000,00        

26 000 1 11 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 507 000,00          4 690 000,00        

27 000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые 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)

3 932 000,00          4 091 000,00        

28 901 1 11 05 012 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

3 120 000,00          3 245 000,00        

29 901 1 11 05 034 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) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся 

памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 

формы собственности)

116 000,00             121 000,00           

30 901 1 11 05 074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков)
696 000,00             725 000,00           

31 000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

575 000,00             599 000,00           

32 901 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

465 000,00             484 000,00           

33 901 1 11 09 080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 

на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена

110 000,00             115 000,00           

34 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 20 000,00               20 000,00             

35 000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000,00               20 000,00             

36 048 1 12 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными объектами
19 000,00               19 000,00             

37 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 000,00                 1 000,00               

38 000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
92 000,00               96 000,00             

39 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 92 000,00               96 000,00             

40 901 1 13 02 064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов

18 000,00               19 000,00             

41 901 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 74 000,00               77 000,00             

42 000 1 14 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
300 000,00             290 000,00           

43 000 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности
300 000,00             290 000,00           

44 901 1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

300 000,00             290 000,00           

45 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 516 500 255,48      289 101 000,00    

46 000 2 02 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

516 500 255,48      289 101 000,00    

47 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 89 090 000,00        87 003 000,00      

48 919 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 
48 281 000,00        479 000,00           

49 919 2 02 15 002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
40 809 000,00        86 524 000,00      

50 000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
231 052 055,48      7 173 000,00        

51 000 2 02 20 077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности
158 243 795,00      -                        
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52 901 2 02 20 077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
158 243 795,00      -                        

53 в том числе:

54
Строительство и реконструкция зданий для размещения муниципальных 

организаций культуры
100 605 300,00      -                        

55
Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
57 638 495,00        -                        

56 000 2 02 20 299 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

20 217 409,69        -                        

57 901 2 02 20 299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

20 217 409,69        -                        

58 000 2 02 20 302 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов

622 550,79             -                        

59 901 2 02 20 302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов

622 550,79             -                        

60 000 2 02 25 016 00 0000 150

Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 

2020 годах"

45 402 000,00        -                        

61 901 2 02 25 016 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной 

целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах"

45 402 000,00        -                        

62 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 6 566 300,00          7 173 000,00        

63 901 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6 566 300,00          7 173 000,00        

64 в том числе:

65
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
6 566 300,00          7 173 000,00        

66

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

-                          -                        

67 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 184 187 000,0        188 275 900,0      

68 000 2 02 30 022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
29 025 400,00        30 186 400,00      

69 901 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
29 025 400,00        30 186 400,00      

70 000 2 02 30 024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на  выполнение передаваемых  

полномочий субъектов Российской Федерации
15 028 900,00        15 620 600,00      

71 в том числе:

72 901 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на  выполнение передаваемых  

полномочий субъектов Российской Федерации
15 028 900,00        15 620 600,00      

73 в том числе:

74

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

65 000,00               67 000,00             

75

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

200,00                    200,00                  

76

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

200,00                    200,00                  
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77
Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных комиссий
119 800,00             124 600,00           

78

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

27 000,00               27 000,00             

79

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

14 209 700,00        14 778 600,00      

80

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

206 200,00             206 200,00           

81

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

400 800,00             416 800,00           

82 000 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление  первичного воинского учета  на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
611 200,00             611 200,00           

83 901 2 02 35 118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
611 200,00             611 200,00           

84 000 2 02 35 120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

127 300,00             2 500,00               

85 901 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

127 300,00             2 500,00               

86 000 2 02 35 250 00 0000 150
Субвенции бюджетам  на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
6 126 200,00          6 126 200,00        

87 901 2 02 35 250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов  на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан
6 126 200,00          6 126 200,00        

88 000 2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции  133 268 000,00      135 729 000,00    

89 906 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 133 268 000,00      135 729 000,00    

90 в том числе:

91

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

67 511 000,00        68 813 000,00      

92

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

65 757 000,00        66 916 000,00      

93 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 171 200,00        6 649 100,00        

94 000 2 02 45 303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

5 298 800,00          -                        

95 901 2 02 45 303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

5 298 800,00          -                        

96 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 872 400,00          6 649 100,00        

97 901 2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
6 872 400,00          6 649 100,00        

98 в том числе:

99

Межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях

6 872 400,00          6 649 100,00        

100 ИТОГО ДОХОДОВ 673 665 255,48 458 728 000,00
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1
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов
100

3 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

4

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

городских округов

100

5 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

8 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

9
ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 

БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам

100

11 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

12 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 100

13
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1*>
100

14
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ

15
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 

округов
100

16 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

17 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 100

18 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

19 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

20

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 

ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

21

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы

100

22

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА  ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

23 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 100

24
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
100

25
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет
100

26
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

27
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
100

<1*> В части доходов местного бюджета от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, нормативы распределения по которым между местными бюджетами не установлены федеральными 

                                                                                                                   Приложение 3

                                                                                                                   к Решению Думы Городского округа

                                                                                                                   Верхняя Тура

                                                                                              от 24 декабря 2020 г. № 84

Нормативы зачисления доходов в местный бюджет, нормативы распределения по которым не 

установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области

 № 

п/п
Наименование доходов бюджета

Норматив 

зачисления в 

местный 

бюджет, в 
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                                                                                             Приложение 4

                                                                                             к Решению Думы Городского округа 

                                                                                            Верхняя Тура от 24 декабря 2020 г. № 84

Код 

главного 

админист-

ратора 

доходов 

местного 

бюджета

1 048

Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования 

2 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

3 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

4 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

5 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 

6 076 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

7 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

8 100 1 03 02 230 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

9 100 1 03 02 240 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

10 100 1 03 02 250 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

11 100 1 03 02 260 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

12 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

13 182 1 01 02 010 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

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса

Российской Федерации

14 182 1 01 02 020 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

15 182 1 01 02 030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

16 182 1 01 02 040 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 на основании патента в соответствии

со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

17 182 1 05 01 010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы

18 182 1 05 01 020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов

19 182 1 05 01 050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

20 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

21 182 1 05 02 020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

22 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

23 182 1 05 03 020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011

года)

24 182 1 05 04 010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,

зачисляемый в бюджеты городских округов

25 182 1 06 01 020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах городских округов

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  

№ 

п/п

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов местного бюджета или дохода местного бюджета
Код вида доходов 

бюджета

Код подвида 

доходов 

бюджета
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26 182 1 06 06 032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в

границах городских округов

27 182 1 06 06 042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в

границах городских округов

28 182 1 08 03 010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской федерации)

29 182 1 09 04 052 04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов

30 182 1 09 07 012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

31 182 1 09 07 032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,

мобилизуемые на территориях городских округов

32 182 1 09 07 052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

33 901 Администрация Городского округа Верхняя Тура 

34 901 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина  за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

35 901 1 08 07 173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,

зачисляемая в бюджеты городских округов

36 901 1 11 05 012 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 

37 901 1 11 05 024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных

учреждений) 

38 901 1 11 05 034 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)

39 901 1 11 05 074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за

исключением земельных участков)

40 901 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных)

41 901 1 11 09 080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных

конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских

округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не

разграничена

42 901 1 13 01 994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

городских округов

43 901 1 13 02 064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с

эксплуатацией имущества городских округов

44 901 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

45 901 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

46 901 1 14 02 040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за

исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

47 901 1 14 02 040 04 0000 440

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 материальных запасов по указанному имуществу

48 901 1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских округов

49 901 1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

50 901 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области

охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального

контроля

51 901 1 16 01 084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области

охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами

органов муниципального контроля

62



52 901 1 16 01 194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за административные правонарушения против

порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

53 901 1 16 02 020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

54 901 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

55 901 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

56 901 1 16 10 031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями

выступают получатели средств бюджета городского округа

57 901 1 16 10 081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,

заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его

исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств

муниципального дорожного фонда)

58 901 1 16 10 082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

59 901 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

60 901 1 16 11 064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных

и (или) крупногабаритных грузов

61 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

62 901 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1*> 

63 912 Дума Городского округа Верхняя Тура

64 912 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

65 913 Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура

66 913 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

67 913 1 16 01 150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг <1*> 

68 913 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

69 913 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

70 919 финансовый отдел администрации Городского округа Верхняя Тура

71 919 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

72 919 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области

охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального

контроля

73 919 1 16 01 150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг <1*> 

74 919 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

75 919 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

76 919 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

77 919 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1*> 

<1*>  В части доходов, зачисляемых в бюджет Городского округа Верхняя Тура
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Но-

мер стро-

ки

Код 

раздела, 

подразд

ела

Код целевой статьи

Код 

вида 

расхода

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма на 2021 год, рублей 

1 0100 0000000000 000   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 32 774 285,00

2 0102 0000000000 000     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

1 721 735,00

3 0102 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 1 721 735,00

4 0102 7000071010 000           Глава городского округа 1 721 735,00

5 0102 7000071010 120             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1 721 735,00

6 0103 0000000000 000     Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

681 518,00

7 0103 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 681 518,00

8 0103 7000071030 000           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

681 518,00

9 0103 7000071030 120             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

604 228,00

10 0103 7000071030 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

77 180,00

11 0103 7000071030 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,00

12 0104 0000000000 000     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

11 613 212,00

13 0104 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 11 613 212,00

14 0104 7000071030 000           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

11 613 212,00

15 0104 7000071030 120             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 339 932,00

16 0104 7000071030 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 112 280,00

17 0104 7000071030 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 161 000,00

18 0105 0000000000 000     Судебная система 6 200,00

19 0105 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 6 200,00

20 0105 7000051200 000           Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции

6 200,00

21 0105 7000051200 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

6 200,00

22 0106 0000000000 000     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 174 238,00

23 0106 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 6 174 238,00

24 0106 7000071020 000           Председатель Контрольного органа городского округа 761 275,00

25 0106 7000071020 120             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

761 275,00

26 0106 7000071030 000           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

5 412 963,00

27 0106 7000071030 120             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

4 414 142,00

28 0106 7000071030 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

998 761,00

29 0106 7000071030 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,00

30 0111 0000000000 000     Резервные фонды 250 000,00

31 0111 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 250 000,00

32 0111 7000070070 000           Резервный фонд  администрации городского округа 250 000,00

33 0111 7000070070 870             Резервные средства 250 000,00

34 0113 0000000000 000     Другие общегосударственные вопросы 12 327 382,00

35 0113 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

563 800,00

Приложение 5

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 24 декабря 2020 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
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36 0113 0110000000 000         Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления на 

территории Городского округа Верхняя Тура"

469 200,00

37 0113 0110141100 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

200,00

38 0113 0110141100 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00

39 0113 0110241200 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий

115 200,00

40 0113 0110241200 120             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

115 200,00

41 0113 0110341500 000           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

200,00

42 0113 0110341500 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00

43 0113 0110481010 000           Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 

самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных 

служащих

73 600,00

44 0113 0110481010 120             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

13 600,00

45 0113 0110481010 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

46 0113 0110581020 000           Общегородские мероприятия администрации (представительские 

расходы)

280 000,00

47 0113 0110581020 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

280 000,00

48 0113 0130000000 000         Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных документов, хранящихся в архивном 

отделе администрации Городского округа Верхняя Тура"

94 600,00

49 0113 0130146100 000           Осуществление государственного полномочия по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области

62 000,00

50 0113 0130146100 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

62 000,00

51 0113 0130281040 000           Организация деятельности муниципального архива 32 600,00

52 0113 0130281040 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

32 600,00

53 0113 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 11 763 582,00

54 0113 7000054690 000           Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

139 700,00

55 0113 7000054690 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

139 700,00

56 0113 7000070040 000           Выполнение функций муниципальными учреждениями 9 239 339,00

57 0113 7000070040 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 652 120,00

58 0113 7000070040 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4 568 919,00

59 0113 7000070040 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 18 300,00

60 0113 7000070050 000           Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и  муниципальной  собственности

365 000,00

61 0113 7000070050 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

365 000,00

62 0113 7000070060 000           Прочие выплаты по обязательствам государства 18 000,00

63 0113 7000070060 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18 000,00

64 0113 7000070130 000           Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы

2 001 543,00

65 0113 7000070130 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2 001 543,00

66 0200 0000000000 000   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 611 200,00

67 0203 0000000000 000     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 611 200,00

68 0203 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 611 200,00

69 0203 7000051180 000           Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 

Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

611 200,00
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70 0203 7000051180 120             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

611 200,00

71 0300 0000000000 000   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 228 963,00

72 0310 0000000000 000     Обеспечение пожарной безопасности 6 098 663,00

73 0310 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

6 098 663,00

74 0310 0140000000 000         Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Городского 

округа Верхняя Тура»

319 600,00

75 0310 0140181050 000           Ремонт пожарных гидрантов и устройство площадок у естественных 

водоемов  на территории Городского округа Верхняя Тура

267 900,00

76 0310 0140181050 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

267 900,00

77 0310 0140281060 000           Проведение противопожарной пропаганды на территории Городского 

округа Верхняя Тура

51 700,00

78 0310 0140281060 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

51 700,00

79 0310 0150000000 000         Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Городского округа Верхняя Тура, 

гражданская оборона"

100 000,00

80 0310 0150100000 000           Организация предупреждения и ликвидации последствий ЧС, 

гражданская оборона

100 000,00

81 0310 0150100000 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

82 0310 01М0000000 000         Подпрограмма "Реконструкция и обеспечение готовности 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

Свердловской области на базе комплекса технических средств оповещения 

на территории Городского округа Верхняя Тура"

5 679 063,00

83 0310 01М0281290 000           Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112 на территории Городского 

округа Верхняя Тура

5 679 063,00

84 0310 01М0281290 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 907 416,00

85 0310 01М0281290 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

770 647,00

86 0310 01М0281290 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

87 0314 0000000000 000     Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

130 300,00

88 0314 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

130 300,00

89 0314 0160000000 000         Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Городского округа Верхняя Тура»

130 300,00

90 0314 0160100000 000           Установка видеонаблюдения на территории Городского округа 

Верхняя Тура

32 100,00

91 0314 0160100000 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

32 100,00

92 0314 0160200000 000           Оказание поддержки и создание условий для деятельности народных 

дружин

98 200,00

93 0314 0160200000 630             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

98 200,00

94 0400 0000000000 000   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 149 092 601,00

95 0405 0000000000 000     Сельское хозяйство и рыболовство 208 400,00

96 0405 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 208 400,00

97 0405 7000042П00 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с собаками без владельцев

208 400,00

98 0405 7000042П00 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

208 400,00

99 0406 0000000000 000     Водное хозяйство 72 345 871,00

100 0406 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

72 345 871,00

101 0406 01Н0000000 000         Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

72 345 871,00

102 0406 01Н0181340 000           Содержание гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Городского округа Верхняя Тура

2 345 871,00

103 0406 01Н0181340 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 172 248,00
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104 0406 01Н0181340 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

173 623,00

105 0406 01Н02L0650 000           Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Городского округа Верхняя Тура

70 000 000,00

106 0406 01Н02L0650 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

70 000 000,00

107 0408 0000000000 000     Транспорт 102 000,00

108 0408 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 102 000,00

109 0408 7000070160 000           Субсидии перевозчикам, обслуживающим социально значимый 

автобусный маршрут

102 000,00

110 0408 7000070160 810             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

102 000,00

111 0409 0000000000 000     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 406 830,00

112 0409 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 

объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя 

Тура до 2024 года"

75 406 830,00

113 0409 0350000000 000         Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных 

дорог на территории Городского округа Верхняя Тура"

75 406 830,00

114 0409 0350383090 000           Мероприятия по содержанию автомобильных дорог на территории 

Городского округа Верхняя Тура

4 866 927,00

115 0409 0350383090 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

274 333,00

116 0409 0350383090 610             Субсидии бюджетным учреждениям 4 592 594,00

117 0409 0350844100 000           Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в 

Городском округе Верхняя Тура Свердловской области

60 002 000,00

118 0409 0350844100 410             Бюджетные инвестиции 60 002 000,00

119 0409 0350883350 000           Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в 

Городском округе Верхняя Тура Свердловской области за счет средств 

местного бюджета

295 141,00

120 0409 0350883350 410             Бюджетные инвестиции 295 141,00

121 0409 03508S4100 000           Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в 

Городском округе Верхняя Тура Свердловской области

3 158 000,00

122 0409 03508S4100 410             Бюджетные инвестиции 3 158 000,00

123 0409 0350983390 000           Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция улицы 

Карла Маркса с участком автомобильной дороги г. Красноуральск - пос. 

Арбатский с мостом через реку Тура"

7 084 762,00

124 0409 0350983390 410             Бюджетные инвестиции 7 084 762,00

125 0412 0000000000 000     Другие вопросы в области национальной экономики 1 029 500,00

126 0412 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

1 029 500,00

127 0412 0170000000 000         Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура"

50 000,00

128 0412 0170181070 000           Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории Городского округа Верхняя Тура

50 000,00

129 0412 0170181070 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

130 0412 0180000000 000         Подпрограмма "Защита прав потребителей на территории Городского 

округа Верхняя Тура"

14 000,00

131 0412 0180100000 000           Повышение квалификации специалистов в сфере защиты прав 

потребителей

14 000,00

132 0412 0180100000 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

14 000,00

133 0412 0190000000 000         Подпрограмма "Разработка документации по планировке территории 

Городского округа Верхняя Тура"

385 500,00

134 0412 0190181080 000           Мероприятия в области планировки территории 385 500,00

135 0412 0190181080 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

385 500,00

136 0412 01В0000000 000         Подпрограмма «Предоставление однократно бесплатно земельных 

участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства на территории Городского округа Верхняя Тура»

20 000,00

137 0412 01В0181130 000           Межевание земельных участков (установление границ и площади 

земельных участков на местности, информирование населения)

20 000,00

138 0412 01В0181130 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20 000,00

139 0412 01Г0000000 000         Подпрограмма "Создание системы учета недвижимости на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

560 000,00

140 0412 01Г0181150 000           Мероприятия в области учета недвижимости на территории 

Городского округа Верхняя Тура

560 000,00
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141 0412 01Г0181150 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

560 000,00

142 0500 0000000000 000   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 166 185 966,85

143 0501 0000000000 000     Жилищное хозяйство 56 364 650,85

144 0501 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

55 988 404,85

145 0501 01Д0000000 000         Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Городского округа Верхняя Тура"

55 988 404,85

146 0501 01ДF367483 000           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

50 609 268,88

147 0501 01ДF367483 410             Бюджетные инвестиции 50 609 268,88

148 0501 01ДF367484 000           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет 

средств областного бюджета)

3 699 482,97

149 0501 01ДF367484 410             Бюджетные инвестиции 3 699 482,97

150 0501 01ДF36748S 000           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет 

средств местного бюджета)

1 679 653,00

151 0501 01ДF36748S 410             Бюджетные инвестиции 1 679 653,00

152 0501 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 376 246,00

153 0501 7000070110 000           Мероприятия в области жилищного хозяйства 376 246,00

154 0501 7000070110 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

376 246,00

155 0502 0000000000 000     Коммунальное хозяйство 45 721 494,00

156 0502 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

532 800,00

157 0502 01К0000000 000         Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Городском округе Верхняя Тура"

532 800,00

158 0502 01К0381370 000           Модернизация распределительных сетей теплоснабжения в городе 

Верхняя Тура

532 800,00

159 0502 01К0381370 410             Бюджетные инвестиции 532 800,00

160 0502 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 

объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя 

Тура до 2024 года"

45 188 694,00

161 0502 0380000000 000         Подпрограмма «Газификация Городского округа Верхняя Тура» 45 188 694,00

162 0502 0380442300 000           Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации (газоснабжение жилых домов по ул. Фомина, ул. 25 лет 

Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла Либкнехта, ул. 

Володарского в г. Верхняя Тура Свердловской области)

38 315 700,00

163 0502 0380442300 410             Бюджетные инвестиции 38 315 700,00

164 0502 03804S2300 000           Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации (газоснабжение жилых домов по ул. Фомина, ул. 25 лет 

Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла Либкнехта, ул. 

Володарского в г. Верхняя Тура Свердловской области)

1 185 100,00

165 0502 03804S2300 410             Бюджетные инвестиции 1 185 100,00

166 0502 0380583400 000           Разработка проектно-сметной документации по объекту 

"Газоснабжение жилых домов левобережной части Городского округа 

Верхняя Тура"

4 454 561,00

167 0502 0380583400 410             Бюджетные инвестиции 4 454 561,00

168 0502 0380683420 000 Разработка проектно-сметной документации по объекту "Газоснабжение 

жилых домов от д.119 до д.189 по ул.Фомина г. Верхняя Тура"

1 233 333,00

169 0502 0380683420 410             Бюджетные инвестиции 1 233 333,00

170 0503 0000000000 000     Благоустройство 58 156 853,00

171 0503 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 

объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя 

Тура до 2024 года"

3 728 353,00

172 0503 0360000000 000         Подпрограмма "Восстановление, развитие и содержание объектов 

внешнего благоустройства в Городском округе Верхняя Тура"

3 728 353,00

173 0503 0360183100 000           Мероприятия в области благоустройства Городского округа Верхняя 

Тура

3 728 353,00

174 0503 0360183100 610             Субсидии бюджетным учреждениям 3 728 353,00

175 0503 1300000000 000       Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы"

49 928 500,00

176 0503 1300283250 000           Мероприятия по комплексному благоустройству муниципальных 

территорий общественного назначения за счет средств местного бюджета

1 985 000,00

177 0503 1300283250 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 985 000,00
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178 0503 1300383290 000           Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов благоустройства

50 000,00

179 0503 1300383290 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

180 0503 130F255550 000           Формирование современной городской среды в целях реализации 

национального проекта "Жилье и городская среда"

47 893 500,00

181 0503 130F255550 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

47 893 500,00

182 0503 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 4 500 000,00

183 0503 7000070080 000           Уличное освещение 4 500 000,00

184 0503 7000070080 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4 500 000,00

185 0505 0000000000 000     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 942 969,00

186 0505 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 5 942 969,00

187 0505 7000042700 000           Предоставление субвенций местным бюджетам 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

27 000,00

188 0505 7000042700 810             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

27 000,00

189 0505 7000070040 000           Выполнение функций муниципальными учреждениями 5 915 969,00

190 0505 7000070040 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 356 579,00

191 0505 7000070040 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

559 390,00

192 0600 0000000000 000   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100 000,00

193 0603 0000000000 000     Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 100 000,00

194 0603 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

100 000,00

195 0603 01Л0000000 000         Подпрограмма «Обустройство источников нецентрализованного 

водоснабжения»

100 000,00

196 0603 01Л0181210 000           Обустройство источников нецентрализованного  водоснабжения 100 000,00

197 0603 01Л0181210 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

198 0700 0000000000 000   ОБРАЗОВАНИЕ 269 114 080,00

199 0701 0000000000 000     Дошкольное образование 103 522 758,00

200 0701 0600000000 000       Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"

103 522 758,00

201 0701 0610000000 000         Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

102 588 038,00

202 0701 0610145110 000           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций

65 394 000,00

203 0701 0610145110 610             Субсидии бюджетным учреждениям 65 394 000,00

204 0701 0610245120 000           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий , средств 

обучения, игр, игрушек

852 000,00

205 0701 0610245120 610             Субсидии бюджетным учреждениям 852 000,00

206 0701 0610386010 000           Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных  образовательных организациях

36 342 038,00

207 0701 0610386010 610             Субсидии бюджетным учреждениям 36 342 038,00

208 0701 0650000000 000         Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций  Городского округа Верхняя Тура"

934 720,00

209 0701 0650186050 000           Организация мероприятий по укреплению материально-технической 

базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений  в 

Городском округе Верхняя Тура

934 720,00

210 0701 0650186050 610             Субсидии бюджетным учреждениям 934 720,00

211 0702 0000000000 000     Общее образование 106 195 324,00

212 0702 0600000000 000       Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"

106 195 324,00

213 0702 0620000000 000         Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском 

округе Верхняя Тура»

105 139 369,00
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214 0702 0620145310 000           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций

60 809 000,00

215 0702 0620145310 610             Субсидии бюджетным учреждениям 60 809 000,00

216 0702 0620245320 000           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

3 819 000,00

217 0702 0620245320 610             Субсидии бюджетным учреждениям 3 819 000,00

218 0702 0620345400 000           Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

9 267 000,00

219 0702 0620345400 610             Субсидии бюджетным учреждениям 9 267 000,00

220 0702 0620386080 000           Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 

местного бюджета

416 379,00

221 0702 0620386080 610             Субсидии бюджетным учреждениям 416 379,00

222 0702 0620586020 000           Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

19 007 990,00

223 0702 0620586020 610             Субсидии бюджетным учреждениям 19 007 990,00

224 0702 0620853030 000           Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций

5 298 800,00

225 0702 0620853030 610             Субсидии бюджетным учреждениям 5 298 800,00

226 0702 06209L3040 000           Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области

6 521 200,00

227 0702 06209L3040 610             Субсидии бюджетным учреждениям 6 521 200,00

228 0702 0650000000 000         Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций  Городского округа Верхняя Тура"

1 055 955,00

229 0702 0650286060 000           Организация мероприятий по укреплению материально-технической 

базы муниципальных организаций  общего образования  в Городском округе 

Верхняя Тура

1 055 955,00

230 0702 0650286060 610             Субсидии бюджетным учреждениям 1 055 955,00

231 0703 0000000000 000     Дополнительное образование детей 34 187 782,00

232 0703 0600000000 000       Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"

34 187 782,00

233 0703 0630000000 000         Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

32 647 557,00

234 0703 0630186030 000           Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования

32 647 557,00

235 0703 0630186030 610             Субсидии бюджетным учреждениям 32 647 557,00

236 0703 0650000000 000         Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций  Городского округа Верхняя Тура"

1 540 225,00

237 0703 0650386070 000           Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования в Городском округе Верхняя Тура

1 540 225,00

238 0703 0650386070 610             Субсидии бюджетным учреждениям 1 540 225,00

239 0707 0000000000 000     Молодежная политика 15 115 013,00

240 0707 0600000000 000       Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"

15 115 013,00

241 0707 0620000000 000         Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском 

округе Верхняя Тура»

363 500,00

242 0707 0620745500 000           Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

363 500,00

243 0707 0620745500 610             Субсидии бюджетным учреждениям 363 500,00

244 0707 0640000000 000         Подпрограмма  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Городском округе Верхняя Тура»

7 642 916,00

245 0707 0640145600 000           Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 3 264 800,00

246 0707 0640145600 610             Субсидии бюджетным учреждениям 3 264 800,00

247 0707 06401S5600 000           Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 4 378 116,00

248 0707 06401S5600 610             Субсидии бюджетным учреждениям 4 378 116,00
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249 0707 0660000000 000         Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи Городского округа 

Верхняя Тура"

7 108 597,00

250 0707 0660186100 000           Организация деятельности учреждений по работе с молодежью на 

территории Городского округа Верхняя Тура

6 953 597,00

251 0707 0660186100 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 651 998,00

252 0707 0660186100 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 276 599,00

253 0707 0660186100 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 000,00

254 0707 0660386120 000           Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 

правонарушений на территории Городского округа Верхняя Тура

50 000,00

255 0707 0660386120 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

256 0707 0660486130 000           Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции на территории 

Городского округа Верхняя Тура

50 000,00

257 0707 0660486130 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

258 0707 0660586140 000           Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на 

территории Городского округа Верхняя Тура

55 000,00

259 0707 0660586140 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

55 000,00

260 0709 0000000000 000     Другие вопросы в области образования 10 093 203,00

261 0709 0600000000 000       Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском 

округе Верхняя Тура до 2023 года"

21 800,00

262 0709 0620000000 000         Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском 

округе Верхняя Тура»

21 800,00

263 0709 0620745500 000           Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

21 800,00

264 0709 0620745500 610             Субсидии бюджетным учреждениям 21 800,00

265 0709 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 10 071 403,00

266 0709 7000070040 000           Выполнение функций муниципальными учреждениями 10 071 403,00

267 0709 7000070040 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 334 563,00

268 0709 7000070040 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

736 840,00

269 0800 0000000000 000   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141 700 957,00

270 0801 0000000000 000     Культура 137 420 614,00

271 0801 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 

объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя 

Тура до 2024 года"

112 042 400,00

272 0801 03Г0000000 000         Подпрограмма "Строительство зданий культуры и искусства" 112 042 400,00

273 0801 03Г0246800 000           Строительство центра культуры и искусств в Городском округе 

Верхняя Тура Свердловской области за счет субсидий из областного 

бюджета

91 042 400,00

274 0801 03Г0246800 410             Бюджетные инвестиции 91 042 400,00

275 0801 03Г02S6800 000           Строительство центра культуры и искусств в Городском округе 

Верхняя Тура Свердловской области за счет средств местного бюджета на 

условиях софинансирования расходов

21 000 000,00

276 0801 03Г02S6800 410             Бюджетные инвестиции 21 000 000,00

277 0801 0800000000 000       Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2024 

года"

25 378 214,00

278 0801 0810000000 000         Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Городском округе 

Верхняя Тура»

25 378 214,00

279 0801 0810288020 000           Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

6 501 972,00

280 0801 0810288020 610             Субсидии бюджетным учреждениям 6 501 972,00

281 0801 0810388030 000           Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы 17 285 428,00

282 0801 0810388030 610             Субсидии бюджетным учреждениям 17 285 428,00

283 0801 0810488040 000           Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры

290 814,00

284 0801 0810488040 610             Субсидии бюджетным учреждениям 290 814,00

285 0801 0810588050 000           Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 300 000,00

286 0801 0810588050 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 300 000,00

287 0804 0000000000 000     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 280 343,00

288 0804 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 4 280 343,0071



289 0804 7000070040 000           Выполнение функций муниципальными учреждениями 4 280 343,00

290 0804 7000070040 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 280 343,00

291 1000 0000000000 000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 423 023,00

292 1003 0000000000 000     Социальное обеспечение населения 47 408 166,00

293 1003 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

58 844,00

294 1003 01Я0000000 000         Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Городском округе Верхняя Тура»

58 844,00

295 1003 01Я0281100 000           Вручение единовременной выплаты в связи с присвоением звания 

"Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура"

14 711,00

296 1003 01Я0281100 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

14 711,00

297 1003 01Я0581320 000           Вручение единовременной выплаты в связи с награждением знаком 

отличия "За заслуги перед городским округом Верхняя Тура"

44 133,00

298 1003 01Я0581320 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

44 133,00

299 1003 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 

объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя 

Тура до 2024 года"

45 939 843,00

300 1003 0390000000 000         Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

области жилищно-коммунального хозяйства»

45 939 843,00

301 1003 0390149100 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

27 307 381,00

302 1003 0390149100 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

303 1003 0390149100 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

27 107 381,00

304 1003 0390249200 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»

12 339 562,00

305 1003 0390249200 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

186 190,00

306 1003 0390249200 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

12 153 372,00

307 1003 0390352500 000           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»

6 127 900,00

308 1003 0390352500 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

130 000,00

309 1003 0390352500 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

5 997 900,00

310 1003 0390483140 000           Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 

почетным жителям Городского округа Верхняя Тура

165 000,00

311 1003 0390483140 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

5 000,00

312 1003 0390483140 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

160 000,00

313 1003 0800000000 000       Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2024 

года"

1 409 479,00

314 1003 0860000000 000         Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1 409 479,00

315 1003 08601L4970 000           Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из 

федерального бюджета

1 409 479,00
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316 1003 08601L4970 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1 409 479,00

317 1006 0000000000 000     Другие вопросы в области социальной политики 2 014 857,00

318 1006 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

210 000,00

319 1006 01Я0000000 000         Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Городском округе Верхняя Тура»

210 000,00

320 1006 01Я0181090 000           Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям

210 000,00

321 1006 01Я0181090 630             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00

322 1006 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание 

объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя 

Тура до 2024 года"

1 804 857,00

323 1006 0390000000 000         Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

области жилищно-коммунального хозяйства»

1 804 857,00

324 1006 0390149100 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

521 019,00

325 1006 0390149100 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 466 019,00

326 1006 0390149100 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

55 000,00

327 1006 0390249200 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»

1 283 838,00

328 1006 0390249200 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 172 430,00

329 1006 0390249200 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

111 408,00

330 1100 0000000000 000   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 958 076,00

331 1102 0000000000 000     Массовый спорт 6 958 076,00

332 1102 0800000000 000       Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2024 

года"

6 958 076,00

333 1102 0820000000 000         Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Городском 

округе Верхняя Тура»

6 958 076,00

334 1102 0820188100 000           Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере 

физической культуры и спорта

6 534 926,00

335 1102 0820188100 610             Субсидии бюджетным учреждениям 6 534 926,00

336 1102 0820788370 000           Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере 

физической культуры и спорта

371 350,00

337 1102 0820788370 610             Субсидии бюджетным учреждениям 371 350,00

338 1102 082P5S8Г00 000           Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

51 800,00

339 1102 082P5S8Г00 610             Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00

340 1200 0000000000 000   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 112 000,00

341 1204 0000000000 000     Другие вопросы в области средств массовой информации 112 000,00

342 1204 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 

года"

112 000,00

343 1204 0120000000 000         Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления»

112 000,00

344 1204 0120100000 000           Публикация материалов о деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации

112 000,00

345 1204 0120100000 620             Субсидии автономным учреждениям 112 000,00

346 822 301 151,85ИТОГО
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Приложение 6

от 24 декабря 2020 г. № 84

Но-

мер стро-

ки

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма на 2022 год, рублей Сумма на 2023 год, рублей 

1 0100 0000000000 000   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 106 546,78 45 058 170,00

2 0102 0000000000 000     Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

2 400 000,00 2 500 000,00

3 0102 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 2 400 000,00 2 500 000,00

4 0102 7000071010 000           Глава городского округа 2 400 000,00 2 500 000,00

5 0102 7000071010 120             Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

2 400 000,00 2 500 000,00

6 0103 0000000000 000     Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

650 110,00 650 110,00

7 0103 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 650 110,00 650 110,00

8 0103 7000071030 000           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

650 110,00 650 110,00

9 0103 7000071030 120             Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

580 000,00 580 000,00

10 0103 7000071030 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

11 0103 7000071030 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,00 110,00

12 0104 0000000000 000     Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

16 091 376,78 21 561 000,00

13 0104 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 16 091 376,78 21 561 000,00

14 0104 7000071030 000           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

16 091 376,78 21 561 000,00

15 0104 7000071030 120             Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

14 430 376,78 19 400 000,00

16 0104 7000071030 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00 2 000 000,00

17 0104 7000071030 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 161 000,00 161 000,00

18 0105 0000000000 000     Судебная система 127 300,00 2 500,00

19 0105 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 127 300,00 2 500,00

20 0105 7000051200 000           Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

127 300,00 2 500,00

21 0105 7000051200 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

127 300,00 2 500,00

22 0106 0000000000 000     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

5 880 060,00 5 880 060,00

23 0106 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 5 880 060,00 5 880 060,00

24 0106 7000071020 000           Председатель Контрольного органа городского округа 750 000,00 750 000,00

25 0106 7000071020 120             Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

750 000,00 750 000,00

26 0106 7000071030 000           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

5 130 060,00 5 130 060,00

27 0106 7000071030 120             Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

4 180 000,00 4 180 000,00

28 0106 7000071030 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

950 000,00 950 000,00

29 0106 7000071030 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,00 60,00

30 0111 0000000000 000     Резервные фонды 250 000,00 250 000,00

31 0111 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 250 000,00 250 000,00

32 0111 7000070070 000           Резервный фонд  администрации городского округа 250 000,00 250 000,00

33 0111 7000070070 870             Резервные средства 250 000,00 250 000,00

34 0113 0000000000 000     Другие общегосударственные вопросы 12 707 700,00 14 214 500,00

к Решению Думы Городского 

округа Верхняя Тура 

Распределение бюджетных ассигнований Городского округа Верхняя Тура  по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2022 и 2023 годы
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35 0113 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

571 400,00 578 200,00

36 0113 0110000000 000         Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления на территории Городского округа Верхняя Тура"

473 800,00 478 600,00

37 0113 0110141100 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

200,00 200,00

38 0113 0110141100 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

39 0113 0110241200 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

119 800,00 124 600,00

40 0113 0110241200 120             Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

119 800,00 124 600,00

41 0113 0110341500 000           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

200,00 200,00

42 0113 0110341500 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

43 0113 0110481010 000           Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 

местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 

муниципальных служащих

73 600,00 73 600,00

44 0113 0110481010 120             Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

13 600,00 13 600,00

45 0113 0110481010 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 60 000,00

46 0113 0110581020 000           Общегородские мероприятия администрации 

(представительские расходы)

280 000,00 280 000,00

47 0113 0110581020 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

280 000,00 280 000,00

48 0113 0130000000 000         Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов, 

хранящихся в архивном отделе администрации Городского округа 

Верхняя Тура"

97 600,00 99 600,00

49 0113 0130146100 000           Осуществление государственного полномочия по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской 

области

65 000,00 67 000,00

50 0113 0130146100 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

65 000,00 67 000,00

51 0113 0130281040 000           Организация деятельности муниципального архива 32 600,00 32 600,00

52 0113 0130281040 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

32 600,00 32 600,00

53 0113 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 12 136 300,00 13 636 300,00

54 0113 7000070040 000           Выполнение функций муниципальными учреждениями 9 818 300,00 11 318 300,00

55 0113 7000070040 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 800 000,00 5 300 000,00

56 0113 7000070040 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00 6 000 000,00

57 0113 7000070040 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 18 300,00 18 300,00

58 0113 7000070050 000           Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и  муниципальной  собственности

300 000,00 300 000,00

59 0113 7000070050 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

300 000,00 300 000,00

60 0113 7000070060 000           Прочие выплаты по обязательствам государства 18 000,00 18 000,00

61 0113 7000070060 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18 000,00 18 000,00

62 0113 7000070130 000           Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы

2 000 000,00 2 000 000,00

63 0113 7000070130 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

2 000 000,00 2 000 000,00

64 0200 0000000000 000   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 611 200,00 611 200,00

65 0203 0000000000 000     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 611 200,00 611 200,00

66 0203 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 611 200,00 611 200,0075



67 0203 7000051180 000           Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 

Свердловской области на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

611 200,00 611 200,00

68 0203 7000051180 120             Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

611 200,00 611 200,00

69 0300 0000000000 000   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5 750 900,00 5 750 900,00

70 0310 0000000000 000     Обеспечение пожарной безопасности 5 620 600,00 5 620 600,00

71 0310 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

5 620 600,00 5 620 600,00

72 0310 0140000000 000         Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Городского округа Верхняя Тура»

319 600,00 319 600,00

73 0310 0140181050 000           Ремонт пожарных гидрантов и устройство площадок у 

естественных водоемов  на территории Городского округа Верхняя 

Тура

267 900,00 267 900,00

74 0310 0140181050 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

267 900,00 267 900,00

75 0310 0140281060 000           Проведение противопожарной пропаганды на территории 

Городского округа Верхняя Тура

51 700,00 51 700,00

76 0310 0140281060 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

51 700,00 51 700,00

77 0310 0150000000 000         Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Городского округа Верхняя 

Тура, гражданская оборона"

100 000,00 100 000,00

78 0310 0150100000 000           Организация предупреждения и ликвидации последствий ЧС, 

гражданская оборона

100 000,00 100 000,00

79 0310 0150100000 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

80 0310 01М0000000 000         Подпрограмма "Реконструкция и обеспечение готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения Свердловской 

области на базе комплекса технических средств оповещения на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

5 201 000,00 5 201 000,00

81 0310 01М0281290 000           Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112 на территории 

Городского округа Верхняя Тура

5 201 000,00 5 201 000,00

82 0310 01М0281290 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 500 000,00 4 500 000,00

83 0310 01М0281290 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

700 000,00 700 000,00

84 0310 01М0281290 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00 1 000,00

85 0314 0000000000 000     Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

130 300,00 130 300,00

86 0314 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

130 300,00 130 300,00

87 0314 0160000000 000         Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Городского округа Верхняя Тура»

130 300,00 130 300,00

88 0314 0160100000 000           Установка видеонаблюдения на территории Городского округа 

Верхняя Тура

32 100,00 32 100,00

89 0314 0160100000 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

32 100,00 32 100,00

90 0314 0160200000 000           Оказание поддержки и создание условий для деятельности 

народных дружин

98 200,00 98 200,00

91 0314 0160200000 630             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

98 200,00 98 200,00

92 0400 0000000000 000   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 863 244,50 13 526 200,00

93 0405 0000000000 000     Сельское хозяйство и рыболовство 206 200,00 206 200,00

94 0405 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 206 200,00 206 200,00

95 0405 7000042П00 000    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками без владельцев

206 200,00 206 200,00

96 0405 7000042П00 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

206 200,00 206 200,00

97 0406 0000000000 000     Водное хозяйство 52 578 847,50 2 130 000,00

98 0406 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

52 578 847,50 2 130 000,00
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99 0406 01Н0000000 000         Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

52 578 847,50 2 130 000,00

100 0406 01Н0181340 000           Содержание гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Городского округа Верхняя Тура

2 130 000,00 2 130 000,00

101 0406 01Н0181340 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 000 000,00 2 000 000,00

102 0406 01Н0181340 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

130 000,00 130 000,00

103 0406 01Н02L0650 000           Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура

50 448 847,50 0,00

104 0406 01Н02L0650 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 448 847,50 0,00

105 0408 0000000000 000     Транспорт 102 000,00 102 000,00

106 0408 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 102 000,00 102 000,00

107 0408 7000070160 000           Субсидии перевозчикам, обслуживающим социально 

значимый автобусный маршрут

102 000,00 102 000,00

108 0408 7000070160 810             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

102 000,00 102 000,00

109 0409 0000000000 000     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 962 197,00 10 074 000,00

110 0409 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

67 962 197,00 10 074 000,00

111 0409 0350000000 000         Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности 

автомобильных дорог на территории Городского округа Верхняя 

Тура"

67 962 197,00 10 074 000,00

112 0409 0350383090 000           Мероприятия по содержанию автомобильных дорог на 

территории Городского округа Верхняя Тура

7 000 000,00 10 074 000,00

113 0409 0350383090 610             Субсидии бюджетным учреждениям 7 000 000,00 10 074 000,00

114 0409 0350844100 000           Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области

57 638 495,00 0,00

115 0409 0350844100 410             Бюджетные инвестиции 57 638 495,00 0,00

116 0409 0350883350 000           Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области 

за счет средств местного бюджета

290 092,00 0,00

117 0409 0350883350 410             Бюджетные инвестиции 290 092,00 0,00

118 0409 03508S4100 000           Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области

3 033 610,00 0,00

119 0409 03508S4100 410             Бюджетные инвестиции 3 033 610,00 0,00

120 0412 0000000000 000     Другие вопросы в области национальной экономики 1 014 000,00 1 014 000,00

121 0412 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

1 014 000,00 1 014 000,00

122 0412 0170000000 000         Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура"

50 000,00 50 000,00

123 0412 0170181070 000           Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Городского округа Верхняя 

Тура

50 000,00 50 000,00

124 0412 0170181070 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

125 0412 0180000000 000         Подпрограмма "Защита прав потребителей на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

14 000,00 14 000,00

126 0412 0180100000 000           Повышение квалификации специалистов в сфере защиты прав 

потребителей

14 000,00 14 000,00

127 0412 0180100000 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

14 000,00 14 000,00

128 0412 0190000000 000         Подпрограмма "Разработка документации по планировке 

территории Городского округа Верхняя Тура"

400 000,00 400 000,00

129 0412 0190181080 000           Мероприятия в области планировки территории 400 000,00 400 000,00

130 0412 0190181080 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

131 0412 01В0000000 000         Подпрограмма «Предоставление однократно бесплатно 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства на территории Городского округа 

Верхняя Тура»

50 000,00 50 000,00

132 0412 01В0181130 000           Межевание земельных участков (установление границ и 

площади земельных участков на местности, информирование 

населения)

50 000,00 50 000,00
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133 0412 01В0181130 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

134 0412 01Г0000000 000         Подпрограмма "Создание системы учета недвижимости на 

территории Городского округа Верхняя Тура"

500 000,00 500 000,00

135 0412 01Г0181150 000           Мероприятия в области учета недвижимости на территории 

Городского округа Верхняя Тура

500 000,00 500 000,00

136 0412 01Г0181150 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

137 0500 0000000000 000   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 37 296 150,20 17 295 386,00

138 0501 0000000000 000     Жилищное хозяйство 22 119 150,20 380 000,00

139 0501 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

21 739 150,20 0,00

140 0501 01Д0000000 000         Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Городского округа Верхняя Тура"

21 739 150,20 0,00

141 0501 01ДF367483 000           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

20 217 409,69 0,00

142 0501 01ДF367483 410             Бюджетные инвестиции 20 217 409,69 0,00

143 0501 01ДF367484 000           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за 

счет средств областного бюджета)

622 550,79 0,00

144 0501 01ДF367484 410             Бюджетные инвестиции 622 550,79 0,00

145 0501 01ДF36748S 000           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за 

счет средств местного бюджета)

899 189,72 0,00

146 0501 01ДF36748S 410             Бюджетные инвестиции 899 189,72 0,00

147 0501 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 380 000,00 380 000,00

148 0501 7000070110 000           Мероприятия в области жилищного хозяйства 380 000,00 380 000,00

149 0501 7000070110 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

380 000,00 380 000,00

150 0502 0000000000 000     Коммунальное хозяйство 500 000,00 1 500 000,00

151 0502 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

500 000,00 1 500 000,00

152 0502 01И0000000 000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура»

500 000,00 1 500 000,00

153 0502 01И0281190 000           Капитальный (текущий) ремонт и иные мероприятия в части 

содержания объектов теплоснабжения

500 000,00 1 500 000,00

154 0502 01И0281190 410             Бюджетные инвестиции 500 000,00 1 500 000,00

155 0503 0000000000 000     Благоустройство 8 550 000,00 9 288 386,00

156 0503 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

4 000 000,00 4 738 386,00

157 0503 0360000000 000         Подпрограмма "Восстановление, развитие и содержание 

объектов внешнего благоустройства в Городском округе Верхняя 

Тура"

4 000 000,00 4 738 386,00

158 0503 0360183100 000           Мероприятия в области благоустройства Городского округа 

Верхняя Тура

4 000 000,00 4 738 386,00

159 0503 0360183100 610             Субсидии бюджетным учреждениям 4 000 000,00 4 738 386,00

160 0503 1300000000 000       Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 

2018-2024 годы"

50 000,00 50 000,00

161 0503 1300383290 000           Проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов благоустройства

50 000,00 50 000,00

162 0503 1300383290 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

163 0503 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 4 500 000,00 4 500 000,00

164 0503 7000070080 000           Уличное освещение 4 500 000,00 4 500 000,00

165 0503 7000070080 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4 500 000,00 4 500 000,00

166 0505 0000000000 000     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 127 000,00 6 127 000,00

167 0505 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 6 127 000,00 6 127 000,00

168 0505 7000042700 000           Предоставление субвенций местным бюджетам 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

27 000,00 27 000,00

169 0505 7000042700 810             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

27 000,00 27 000,00
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170 0505 7000070040 000           Выполнение функций муниципальными учреждениями 6 100 000,00 6 100 000,00

171 0505 7000070040 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 500 000,00 5 500 000,00

172 0505 7000070040 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

600 000,00 600 000,00

173 0600 0000000000 000   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100 000,00 100 000,00

174 0603 0000000000 000     Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

100 000,00 100 000,00

175 0603 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

100 000,00 100 000,00

176 0603 01Л0000000 000         Подпрограмма «Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения»

100 000,00 100 000,00

177 0603 01Л0181210 000           Обустройство источников нецентрализованного  

водоснабжения

100 000,00 100 000,00

178 0603 01Л0181210 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

179 0700 0000000000 000   ОБРАЗОВАНИЕ 269 986 300,00 272 947 900,00

180 0701 0000000000 000     Дошкольное образование 107 511 000,00 108 813 000,00

181 0701 0600000000 000       Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

107 511 000,00 108 813 000,00

182 0701 0610000000 000         Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

107 511 000,00 108 813 000,00

183 0701 0610145110 000           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций

66 625 000,00 67 892 000,00

184 0701 0610145110 610             Субсидии бюджетным учреждениям 66 625 000,00 67 892 000,00

185 0701 0610245120 000           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий , 

средств обучения, игр, игрушек

886 000,00 921 000,00

186 0701 0610245120 610             Субсидии бюджетным учреждениям 886 000,00 921 000,00

187 0701 0610386010 000           Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных  образовательных организациях

40 000 000,00 40 000 000,00

188 0701 0610386010 610             Субсидии бюджетным учреждениям 40 000 000,00 40 000 000,00

189 0702 0000000000 000     Общее образование 104 494 500,00 105 738 100,00

190 0702 0600000000 000       Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

104 494 500,00 105 738 100,00

191 0702 0620000000 000         Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

104 494 500,00 105 738 100,00

192 0702 0620145310 000           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных организаций

61 785 000,00 62 785 000,00

193 0702 0620145310 610             Субсидии бюджетным учреждениям 61 785 000,00 62 785 000,00

194 0702 0620245320 000           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 972 000,00 4 131 000,00

195 0702 0620245320 610             Субсидии бюджетным учреждениям 3 972 000,00 4 131 000,00

196 0702 0620345400 000           Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

6 566 300,00 7 173 000,00

197 0702 0620345400 610             Субсидии бюджетным учреждениям 6 566 300,00 7 173 000,00

198 0702 0620386080 000           Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 

местного бюджета

433 034,00 450 355,00

199 0702 0620386080 610             Субсидии бюджетным учреждениям 433 034,00 450 355,00

200 0702 0620586020 000           Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

19 566 966,00 24 549 645,00

201 0702 0620586020 610             Субсидии бюджетным учреждениям 19 566 966,00 24 549 645,00
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202 0702 0620853030 000           Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций

5 298 800,00 0,00

203 0702 0620853030 610             Субсидии бюджетным учреждениям 5 298 800,00 0,00

204 0702 06209L3040 000           Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области

6 872 400,00 6 649 100,00

205 0702 06209L3040 610             Субсидии бюджетным учреждениям 6 872 400,00 6 649 100,00

206 0703 0000000000 000     Дополнительное образование детей 37 000 000,00 37 000 000,00

207 0703 0600000000 000       Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

37 000 000,00 37 000 000,00

208 0703 0630000000 000         Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования в Городском округе Верхняя Тура»

37 000 000,00 37 000 000,00

209 0703 0630186030 000           Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного образования

37 000 000,00 37 000 000,00

210 0703 0630186030 610             Субсидии бюджетным учреждениям 37 000 000,00 37 000 000,00

211 0707 0000000000 000     Молодежная политика 11 058 100,00 11 073 200,00

212 0707 0600000000 000       Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

11 058 100,00 11 073 200,00

213 0707 0620000000 000         Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

378 100,00 393 200,00

214 0707 0620745500 000           Осуществление государственных полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

378 100,00 393 200,00

215 0707 0620745500 610             Субсидии бюджетным учреждениям 378 100,00 393 200,00

216 0707 0640000000 000         Подпрограмма  «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Городском округе Верхняя Тура»

4 500 000,00 4 500 000,00

217 0707 06401S5600 000           Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время

4 500 000,00 4 500 000,00

218 0707 06401S5600 610             Субсидии бюджетным учреждениям 4 500 000,00 4 500 000,00

219 0707 0660000000 000         Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи Городского 

округа Верхняя Тура"

6 180 000,00 6 180 000,00

220 0707 0660186100 000           Организация деятельности учреждений по работе с 

молодежью на территории Городского округа Верхняя Тура

6 025 000,00 6 025 000,00

221 0707 0660186100 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 000 000,00 5 000 000,00

222 0707 0660186100 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00 1 000 000,00

223 0707 0660186100 850             Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 000,00 25 000,00

224 0707 0660386120 000           Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 

правонарушений на территории Городского округа Верхняя Тура

50 000,00 50 000,00

225 0707 0660386120 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

226 0707 0660486130 000           Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции на территории 

Городского округа Верхняя Тура

50 000,00 50 000,00

227 0707 0660486130 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

228 0707 0660586140 000           Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан на территории Городского округа Верхняя Тура

55 000,00 55 000,00

229 0707 0660586140 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

55 000,00 55 000,00

230 0709 0000000000 000     Другие вопросы в области образования 9 922 700,00 10 323 600,00

231 0709 0600000000 000       Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

22 700,00 23 600,00

232 0709 0620000000 000         Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

22 700,00 23 600,00

233 0709 0620745500 000           Осуществление государственных полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

22 700,00 23 600,00

234 0709 0620745500 610             Субсидии бюджетным учреждениям 22 700,00 23 600,00

235 0709 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 9 900 000,00 10 300 000,00

236 0709 7000070040 000           Выполнение функций муниципальными учреждениями 9 900 000,00 10 300 000,00

237 0709 7000070040 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 200 000,00 9 600 000,00
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238 0709 7000070040 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

700 000,00 700 000,00

239 0800 0000000000 000   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140 114 195,00 35 100 000,00

240 0801 0000000000 000     Культура 135 814 195,00 30 200 000,00

241 0801 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

107 614 195,00 0,00

242 0801 03Г0000000 000         Подпрограмма "Строительство зданий культуры и искусства" 107 614 195,00 0,00

243 0801 03Г0246800 000           Строительство центра культуры и искусств в Городском 

округе Верхняя Тура Свердловской области за счет субсидий из 

областного бюджета

100 605 300,00 0,00

244 0801 03Г0246800 410             Бюджетные инвестиции 100 605 300,00 0,00

245 0801 03Г02S6800 000           Строительство центра культуры и искусств в Городском 

округе Верхняя Тура Свердловской области за счет средств 

местного бюджета на условиях софинансирования расходов

7 008 895,00 0,00

246 0801 03Г02S6800 410             Бюджетные инвестиции 7 008 895,00 0,00

247 0801 0800000000 000       Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе 

Верхняя Тура до 2024 года"

28 200 000,00 30 200 000,00

248 0801 0810000000 000         Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Городском 

округе Верхняя Тура»

28 200 000,00 30 200 000,00

249 0801 0810288020 000           Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 

библиотек

7 700 000,00 7 700 000,00

250 0801 0810288020 610             Субсидии бюджетным учреждениям 7 700 000,00 7 700 000,00

251 0801 0810388030 000           Организация деятельности учреждений культурно-досуговой 

сферы

19 000 000,00 19 000 000,00

252 0801 0810388030 610             Субсидии бюджетным учреждениям 19 000 000,00 19 000 000,00

253 0801 0810588050 000           Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 500 000,00 3 500 000,00

254 0801 0810588050 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00 3 500 000,00

255 0804 0000000000 000     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 300 000,00 4 900 000,00

256 0804 7000000000 000       Непрограммные направления деятельности 4 300 000,00 4 900 000,00

257 0804 7000070040 000           Выполнение функций муниципальными учреждениями 4 300 000,00 4 900 000,00

258 0804 7000070040 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 300 000,00 4 900 000,00

259 1000 0000000000 000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51 295 144,00 53 025 044,00

260 1003 0000000000 000     Социальное обеспечение населения 49 189 564,00 50 914 464,00

261 1003 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

58 844,00 58 844,00

262 1003 01Я0000000 000         Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура»

58 844,00 58 844,00

263 1003 01Я0281100 000           Вручение единовременной выплаты в связи с присвоением 

звания "Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура"

14 711,00 14 711,00

264 1003 01Я0281100 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

14 711,00 14 711,00

265 1003 01Я0581320 000           Вручение единовременной выплаты в связи с награждением 

знаком отличия "За заслуги перед городским округом Верхняя Тура"

44 133,00 44 133,00

266 1003 01Я0581320 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

44 133,00 44 133,00

267 1003 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

47 630 720,00 49 355 620,00

268 1003 0390000000 000         Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в области жилищно-коммунального хозяйства»

47 630 720,00 49 355 620,00

269 1003 0390149100 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

28 482 660,00 29 643 660,00

270 1003 0390149100 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

220 000,00 220 000,00

271 1003 0390149100 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

28 262 660,00 29 423 660,00
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272 1003 0390249200 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

12 856 860,00 13 420 760,00

273 1003 0390249200 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

145 000,00 200 000,00

274 1003 0390249200 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

12 711 860,00 13 220 760,00

275 1003 0390352500 000           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»

6 126 200,00 6 126 200,00

276 1003 0390352500 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

140 000,00 150 000,00

277 1003 0390352500 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

5 986 200,00 5 976 200,00

278 1003 0390483140 000           Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных 

услуг почетным жителям Городского округа Верхняя Тура

165 000,00 165 000,00

279 1003 0390483140 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

5 000,00 5 000,00

280 1003 0390483140 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

160 000,00 160 000,00

281 1003 0800000000 000       Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе 

Верхняя Тура до 2024 года"

1 500 000,00 1 500 000,00

282 1003 0860000000 000         Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1 500 000,00 1 500 000,00

283 1003 08601L4970 000           Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования 

из федерального бюджета

1 500 000,00 1 500 000,00

284 1003 08601L4970 320             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

1 500 000,00 1 500 000,00

285 1006 0000000000 000     Другие вопросы в области социальной политики 2 105 580,00 2 110 580,00

286 1006 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

210 000,00 210 000,00

287 1006 01Я0000000 000         Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура»

210 000,00 210 000,00

288 1006 01Я0181090 000           Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям

210 000,00 210 000,00

289 1006 01Я0181090 630             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00 210 000,00

290 1006 0300000000 000       Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

1 895 580,00 1 900 580,00

291 1006 0390000000 000         Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в области жилищно-коммунального хозяйства»

1 895 580,00 1 900 580,00

292 1006 0390149100 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

542 740,00 542 740,00

293 1006 0390149100 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 481 740,00 481 740,00

294 1006 0390149100 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

61 000,00 61 000,00
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295 1006 0390249200 000           Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

1 352 840,00 1 357 840,00

296 1006 0390249200 110             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 197 840,00 1 197 840,00

297 1006 0390249200 240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

155 000,00 160 000,00

298 1100 0000000000 000   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 000 000,00 7 000 000,00

299 1102 0000000000 000     Массовый спорт 7 000 000,00 7 000 000,00

300 1102 0800000000 000       Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе 

Верхняя Тура до 2024 года"

7 000 000,00 7 000 000,00

301 1102 0820000000 000         Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Городском округе Верхняя Тура»

7 000 000,00 7 000 000,00

302 1102 0820188100 000           Организация предоставления услуг (выполнение работ) в 

сфере физической культуры и спорта

7 000 000,00 7 000 000,00

303 1102 0820188100 610             Субсидии бюджетным учреждениям 7 000 000,00 7 000 000,00

304 1200 0000000000 000   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 112 000,00 112 000,00

305 1204 0000000000 000     Другие вопросы в области средств массовой информации 112 000,00 112 000,00

306 1204 0100000000 000       Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

112 000,00 112 000,00

307 1204 0120000000 000         Подпрограмма «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления»

112 000,00 112 000,00

308 1204 0120100000 000           Публикация материалов о деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации

112 000,00 112 000,00

309 1204 0120100000 620             Субсидии автономным учреждениям 112 000,00 112 000,00

310 672 235 680,48 450 526 800,00ИТОГО
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Но-

мер стро-

ки

Код

глав-

ного 

распор

я-

дителя

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма на 2021 год, рублей 

1 901 0000 0000000000 000   Администрация  Городского округа Верхняя Тура 815 445 395,85

2 901 0100 0000000000 000     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 918 529,00

3 901 0102 0000000000 000       Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

1 721 735,00

4 901 0102 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 1 721 735,00

5 901 0102 7000071010 000             Глава городского округа 1 721 735,00

6 901 0102 7000071010 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1 721 735,00

7 901 0104 0000000000 000       Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

11 613 212,00

8 901 0104 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 11 613 212,00

9 901 0104 7000071030 000             Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

11 613 212,00

10 901 0104 7000071030 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

10 339 932,00

11 901 0104 7000071030 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 112 280,00

12 901 0104 7000071030 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 161 000,00

13 901 0105 0000000000 000       Судебная система 6 200,00

14 901 0105 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 6 200,00

15 901 0105 7000051200 000             Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

6 200,00

16 901 0105 7000051200 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

6 200,00

17 901 0111 0000000000 000       Резервные фонды 250 000,00

18 901 0111 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 250 000,00

19 901 0111 7000070070 000             Резервный фонд  администрации городского округа 250 000,00

20 901 0111 7000070070 870               Резервные средства 250 000,00

21 901 0113 0000000000 000       Другие общегосударственные вопросы 12 327 382,00

22 901 0113 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

563 800,00

23 901 0113 0110000000 000           Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления на территории Городского округа Верхняя Тура"

469 200,00

24 901 0113 0110141100 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

200,00

25 901 0113 0110141100 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00

26 901 0113 0110241200 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

115 200,00

27 901 0113 0110241200 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

115 200,00

28 901 0113 0110341500 000             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

200,00

29 901 0113 0110341500 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00

30 901 0113 0110481010 000             Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 

местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 

муниципальных служащих

73 600,00

31 901 0113 0110481010 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

13 600,00
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32 901 0113 0110481010 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

33 901 0113 0110581020 000             Общегородские мероприятия администрации 

(представительские расходы)

280 000,00

34 901 0113 0110581020 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

280 000,00

35 901 0113 0130000000 000           Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 

документов, хранящихся в архивном отделе администрации 

Городского округа Верхняя Тура"

94 600,00

36 901 0113 0130146100 000             Осуществление государственного полномочия по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской 

области

62 000,00

37 901 0113 0130146100 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

62 000,00

38 901 0113 0130281040 000             Организация деятельности муниципального архива 32 600,00

39 901 0113 0130281040 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

32 600,00

40 901 0113 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 11 763 582,00

41 901 0113 7000054690 000             Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения

139 700,00

42 901 0113 7000054690 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

139 700,00

43 901 0113 7000070040 000             Выполнение функций муниципальными учреждениями 9 239 339,00

44 901 0113 7000070040 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 652 120,00

45 901 0113 7000070040 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4 568 919,00

46 901 0113 7000070040 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 18 300,00

47 901 0113 7000070050 000             Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и  муниципальной  собственности

365 000,00

48 901 0113 7000070050 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

365 000,00

49 901 0113 7000070060 000             Прочие выплаты по обязательствам государства 18 000,00

50 901 0113 7000070060 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18 000,00

51 901 0113 7000070130 000             Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы

2 001 543,00

52 901 0113 7000070130 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

2 001 543,00

53 901 0200 0000000000 000     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 611 200,00

54 901 0203 0000000000 000       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 611 200,00

55 901 0203 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 611 200,00

56 901 0203 7000051180 000             Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 

Свердловской области на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

611 200,00

57 901 0203 7000051180 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

611 200,00

58 901 0300 0000000000 000     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 228 963,00

59 901 0310 0000000000 000       Обеспечение пожарной безопасности 6 098 663,00

60 901 0310 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

6 098 663,00

61 901 0310 0140000000 000           Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Городского округа Верхняя Тура»

319 600,00

62 901 0310 0140181050 000             Ремонт пожарных гидрантов и устройство площадок у 

естественных водоемов  на территории Городского округа Верхняя 

Тура

267 900,00

63 901 0310 0140181050 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

267 900,00

64 901 0310 0140281060 000             Проведение противопожарной пропаганды на территории 

Городского округа Верхняя Тура

51 700,00

65 901 0310 0140281060 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

51 700,00
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66 901 0310 0150000000 000           Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Городского округа Верхняя 

Тура, гражданская оборона"

100 000,00

67 901 0310 0150100000 000             Организация предупреждения и ликвидации последствий ЧС, 

гражданская оборона

100 000,00

68 901 0310 0150100000 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

69 901 0310 01М0000000 000           Подпрограмма "Реконструкция и обеспечение готовности 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

Свердловской области на базе комплекса технических средств оповещения 

на территории Городского округа Верхняя Тура"

5 679 063,00

70 901 0310 01М0281290 000             Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112 на территории 

Городского округа Верхняя Тура

5 679 063,00

71 901 0310 01М0281290 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 907 416,00

72 901 0310 01М0281290 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

770 647,00

73 901 0310 01М0281290 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

74 901 0314 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

130 300,00

75 901 0314 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

130 300,00

76 901 0314 0160000000 000           Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Городского округа Верхняя Тура»

130 300,00

77 901 0314 0160100000 000             Установка видеонаблюдения на территории Городского 

округа Верхняя Тура

32 100,00

78 901 0314 0160100000 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

32 100,00

79 901 0314 0160200000 000             Оказание поддержки и создание условий для деятельности 

народных дружин

98 200,00

80 901 0314 0160200000 630               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

98 200,00

81 901 0400 0000000000 000     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 149 092 601,00

82 901 0405 0000000000 000       Сельское хозяйство и рыболовство 208 400,00

83 901 0405 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 208 400,00

84 901 0405 7000042П00 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с собаками без владельцев

208 400,00

85 901 0405 7000042П00 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

208 400,00

86 901 0406 0000000000 000       Водное хозяйство 72 345 871,00

87 901 0406 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

72 345 871,00

88 901 0406 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

72 345 871,00

89 901 0406 01Н0181340 000             Содержание гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Городского округа Верхняя Тура

2 345 871,00

90 901 0406 01Н0181340 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 172 248,00

91 901 0406 01Н0181340 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

173 623,00

92 901 0406 01Н02L0650 000             Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура

70 000 000,00

93 901 0406 01Н02L0650 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

70 000 000,00

94 901 0408 0000000000 000       Транспорт 102 000,00

95 901 0408 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 102 000,00

96 901 0408 7000070160 000             Субсидии перевозчикам, обслуживающим социально 

значимый автобусный маршрут

102 000,00

97 901 0408 7000070160 810               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

102 000,00

98 901 0409 0000000000 000       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 406 830,00

99 901 0409 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

75 406 830,00
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100 901 0409 0350000000 000           Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности 

автомобильных дорог на территории Городского округа Верхняя 

Тура"

75 406 830,00

101 901 0409 0350383090 000             Мероприятия по содержанию автомобильных дорог на 

территории Городского округа Верхняя Тура

4 866 927,00

102 901 0409 0350383090 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

274 333,00

103 901 0409 0350383090 610               Субсидии бюджетным учреждениям 4 592 594,00

104 901 0409 0350844100 000             Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области

60 002 000,00

105 901 0409 0350844100 410               Бюджетные инвестиции 60 002 000,00

106 901 0409 0350883350 000             Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области 

за счет средств местного бюджета

295 141,00

107 901 0409 0350883350 410               Бюджетные инвестиции 295 141,00

108 901 0409 03508S4100 000             Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области

3 158 000,00

109 901 0409 03508S4100 410               Бюджетные инвестиции 3 158 000,00

110 901 0409 0350983390 000             Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция 

улицы Карла Маркса с участком автомобильной дороги г. 

Красноуральск - пос. Арбатский с мостом через реку Тура"

7 084 762,00

111 901 0409 0350983390 410               Бюджетные инвестиции 7 084 762,00

112 901 0412 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной экономики 1 029 500,00

113 901 0412 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

1 029 500,00

114 901 0412 0170000000 000           Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура"

50 000,00

115 901 0412 0170181070 000             Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Городского округа Верхняя 

Тура

50 000,00

116 901 0412 0170181070 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

117 901 0412 0180000000 000           Подпрограмма "Защита прав потребителей на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

14 000,00

118 901 0412 0180100000 000             Повышение квалификации специалистов в сфере защиты прав 

потребителей

14 000,00

119 901 0412 0180100000 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

14 000,00

120 901 0412 0190000000 000           Подпрограмма "Разработка документации по планировке 

территории Городского округа Верхняя Тура"

385 500,00

121 901 0412 0190181080 000             Мероприятия в области планировки территории 385 500,00

122 901 0412 0190181080 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

385 500,00

123 901 0412 01В0000000 000           Подпрограмма «Предоставление однократно бесплатно 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства на территории Городского округа Верхняя 

Тура»

20 000,00

124 901 0412 01В0181130 000             Межевание земельных участков (установление границ и 

площади земельных участков на местности, информирование 

населения)

20 000,00

125 901 0412 01В0181130 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

20 000,00

126 901 0412 01Г0000000 000           Подпрограмма "Создание системы учета недвижимости на 

территории Городского округа Верхняя Тура"

560 000,00

127 901 0412 01Г0181150 000             Мероприятия в области учета недвижимости на территории 

Городского округа Верхняя Тура

560 000,00

128 901 0412 01Г0181150 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

560 000,00

129 901 0500 0000000000 000     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 166 185 966,85

130 901 0501 0000000000 000       Жилищное хозяйство 56 364 650,85

131 901 0501 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

55 988 404,85

132 901 0501 01Д0000000 000           Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Городского округа Верхняя Тура"

55 988 404,85
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133 901 0501 01ДF367483 000             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

50 609 268,88

134 901 0501 01ДF367483 410               Бюджетные инвестиции 50 609 268,88

135 901 0501 01ДF367484 000             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за 

счет средств областного бюджета)

3 699 482,97

136 901 0501 01ДF367484 410               Бюджетные инвестиции 3 699 482,97

137 901 0501 01ДF36748S 000             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за 

счет средств местного бюджета)

1 679 653,00

138 901 0501 01ДF36748S 410               Бюджетные инвестиции 1 679 653,00

139 901 0501 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 376 246,00

140 901 0501 7000070110 000             Мероприятия в области жилищного хозяйства 376 246,00

141 901 0501 7000070110 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

376 246,00

142 901 0502 0000000000 000       Коммунальное хозяйство 45 721 494,00

143 901 0502 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

532 800,00

144 901 0502 01К0000000 000           Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Городском округе Верхняя Тура"

532 800,00

145 901 0502 01К0381370 000             Модернизация распределительных сетей теплоснабжения в 

городе Верхняя Тура

532 800,00

146 901 0502 01К0381370 410               Бюджетные инвестиции 532 800,00

147 901 0502 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

45 188 694,00

148 901 0502 0380000000 000           Подпрограмма «Газификация Городского округа Верхняя 

Тура»

45 188 694,00

149 901 0502 0380442300 000             Реализация проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации (газоснабжение жилых домов по ул. 

Фомина, ул. 25 лет Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. 

Карла Либкнехта, ул. Володарского в г. Верхняя Тура Свердловской 

области)

38 315 700,00

150 901 0502 0380442300 410               Бюджетные инвестиции 38 315 700,00

151 901 0502 03804S2300 000             Реализация проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации (газоснабжение жилых домов по ул. 

Фомина, ул. 25 лет Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. 

Карла Либкнехта, ул. Володарского в г. Верхняя Тура Свердловской 

области)

1 185 100,00

152 901 0502 03804S2300 410               Бюджетные инвестиции 1 185 100,00

153 901 0502 0380583400 000             Разработка проектно-сметной документации по объекту 

"Газоснабжение жилых домов левобережной части Городского 

округа Верхняя Тура"

4 454 561,00

154 901 0502 0380583400 410               Бюджетные инвестиции 4 454 561,00

155 901 0502 0380683420 000             Разработка проектно-сметной документации по объекту 

"Газоснабжение жилых домов от д.119 до д.189 по ул.Фомина г. 

Верхняя Тура"

1 233 333,00

156 901 0502 0380683420 410               Бюджетные инвестиции 1 233 333,00

157 901 0503 0000000000 000       Благоустройство 58 156 853,00

158 901 0503 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

3 728 353,00

159 901 0503 0360000000 000           Подпрограмма "Восстановление, развитие и содержание 

объектов внешнего благоустройства в Городском округе Верхняя 

Тура"

3 728 353,00

160 901 0503 0360183100 000             Мероприятия в области благоустройства Городского округа 

Верхняя Тура

3 728 353,00

161 901 0503 0360183100 610               Субсидии бюджетным учреждениям 3 728 353,00

162 901 0503 1300000000 000         Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 

2018-2024 годы"

49 928 500,00

163 901 0503 1300283250 000             Мероприятия по комплексному благоустройству 

муниципальных территорий общественного назначения за счет 

средств местного бюджета

1 985 000,00

164 901 0503 1300283250 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 985 000,00

165 901 0503 1300383290 000             Проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов благоустройства

50 000,00

166 901 0503 1300383290 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00
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167 901 0503 130F255550 000             Формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта "Жилье и городская среда"

47 893 500,00

168 901 0503 130F255550 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

47 893 500,00

169 901 0503 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 4 500 000,00

170 901 0503 7000070080 000             Уличное освещение 4 500 000,00

171 901 0503 7000070080 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4 500 000,00

172 901 0505 0000000000 000       Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 942 969,00

173 901 0505 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 5 942 969,00

174 901 0505 7000042700 000             Предоставление субвенций местным бюджетам 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

27 000,00

175 901 0505 7000042700 810               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

27 000,00

176 901 0505 7000070040 000             Выполнение функций муниципальными учреждениями 5 915 969,00

177 901 0505 7000070040 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 356 579,00

178 901 0505 7000070040 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

559 390,00

179 901 0600 0000000000 000     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100 000,00

180 901 0603 0000000000 000       Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

100 000,00

181 901 0603 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

100 000,00

182 901 0603 01Л0000000 000           Подпрограмма «Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения»

100 000,00

183 901 0603 01Л0181210 000             Обустройство источников нецентрализованного  

водоснабжения

100 000,00

184 901 0603 01Л0181210 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

185 901 0700 0000000000 000     ОБРАЗОВАНИЕ 269 114 080,00

186 901 0701 0000000000 000       Дошкольное образование 103 522 758,00

187 901 0701 0600000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

103 522 758,00

188 901 0701 0610000000 000           Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

102 588 038,00

189 901 0701 0610145110 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций

65 394 000,00

190 901 0701 0610145110 610               Субсидии бюджетным учреждениям 65 394 000,00

191 901 0701 0610245120 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий , 

средств обучения, игр, игрушек

852 000,00

192 901 0701 0610245120 610               Субсидии бюджетным учреждениям 852 000,00

193 901 0701 0610386010 000             Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных  образовательных организациях

36 342 038,00

194 901 0701 0610386010 610               Субсидии бюджетным учреждениям 36 342 038,00

195 901 0701 0650000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций  Городского округа 

Верхняя Тура"

934 720,00

196 901 0701 0650186050 000             Организация мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  в Городском округе Верхняя Тура

934 720,00

197 901 0701 0650186050 610               Субсидии бюджетным учреждениям 934 720,00

198 901 0702 0000000000 000       Общее образование 106 195 324,00

199 901 0702 0600000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

106 195 324,00

200 901 0702 0620000000 000           Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

105 139 369,00
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201 901 0702 0620145310 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

60 809 000,00

202 901 0702 0620145310 610               Субсидии бюджетным учреждениям 60 809 000,00

203 901 0702 0620245320 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 819 000,00

204 901 0702 0620245320 610               Субсидии бюджетным учреждениям 3 819 000,00

205 901 0702 0620345400 000             Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

9 267 000,00

206 901 0702 0620345400 610               Субсидии бюджетным учреждениям 9 267 000,00

207 901 0702 0620386080 000             Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 

местного бюджета

416 379,00

208 901 0702 0620386080 610               Субсидии бюджетным учреждениям 416 379,00

209 901 0702 0620586020 000             Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

19 007 990,00

210 901 0702 0620586020 610               Субсидии бюджетным учреждениям 19 007 990,00

211 901 0702 0620853030 000             Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций

5 298 800,00

212 901 0702 0620853030 610               Субсидии бюджетным учреждениям 5 298 800,00

213 901 0702 06209L3040 000             Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области

6 521 200,00

214 901 0702 06209L3040 610               Субсидии бюджетным учреждениям 6 521 200,00

215 901 0702 0650000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций  Городского округа 

Верхняя Тура"

1 055 955,00

216 901 0702 0650286060 000             Организация мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных организаций  общего образования  

в Городском округе Верхняя Тура

1 055 955,00

217 901 0702 0650286060 610               Субсидии бюджетным учреждениям 1 055 955,00

218 901 0703 0000000000 000       Дополнительное образование детей 34 187 782,00

219 901 0703 0600000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

34 187 782,00

220 901 0703 0630000000 000           Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования в Городском округе Верхняя Тура»

32 647 557,00

221 901 0703 0630186030 000             Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного образования

32 647 557,00

222 901 0703 0630186030 610               Субсидии бюджетным учреждениям 32 647 557,00

223 901 0703 0650000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций  Городского округа 

Верхняя Тура"

1 540 225,00

224 901 0703 0650386070 000             Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования в Городском округе 

Верхняя Тура

1 540 225,00

225 901 0703 0650386070 610               Субсидии бюджетным учреждениям 1 540 225,00

226 901 0707 0000000000 000       Молодежная политика 15 115 013,00

227 901 0707 0600000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

15 115 013,00

228 901 0707 0620000000 000           Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

363 500,00

229 901 0707 0620745500 000             Осуществление государственных полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

363 500,00
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230 901 0707 0620745500 610               Субсидии бюджетным учреждениям 363 500,00

231 901 0707 0640000000 000           Подпрограмма  «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Городском округе Верхняя Тура»

7 642 916,00

232 901 0707 0640145600 000             Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время

3 264 800,00

233 901 0707 0640145600 610               Субсидии бюджетным учреждениям 3 264 800,00

234 901 0707 06401S5600 000             Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время

4 378 116,00

235 901 0707 06401S5600 610               Субсидии бюджетным учреждениям 4 378 116,00

236 901 0707 0660000000 000           Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи Городского 

округа Верхняя Тура"

7 108 597,00

237 901 0707 0660186100 000             Организация деятельности учреждений по работе с 

молодежью на территории Городского округа Верхняя Тура

6 953 597,00

238 901 0707 0660186100 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 651 998,00

239 901 0707 0660186100 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 276 599,00

240 901 0707 0660186100 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 000,00

241 901 0707 0660386120 000             Обеспечение мероприятий по реализации мер 

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, профилактики правонарушений на территории 

Городского округа Верхняя Тура

50 000,00

242 901 0707 0660386120 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

243 901 0707 0660486130 000             Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции на территории 

Городского округа Верхняя Тура

50 000,00

244 901 0707 0660486130 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

245 901 0707 0660586140 000             Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан на территории Городского округа Верхняя Тура

55 000,00

246 901 0707 0660586140 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

55 000,00

247 901 0709 0000000000 000       Другие вопросы в области образования 10 093 203,00

248 901 0709 0600000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

21 800,00

249 901 0709 0620000000 000           Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

21 800,00

250 901 0709 0620745500 000             Осуществление государственных полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

21 800,00

251 901 0709 0620745500 610               Субсидии бюджетным учреждениям 21 800,00

252 901 0709 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 10 071 403,00

253 901 0709 7000070040 000             Выполнение функций муниципальными учреждениями 10 071 403,00

254 901 0709 7000070040 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 334 563,00

255 901 0709 7000070040 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

736 840,00

256 901 0800 0000000000 000     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141 700 957,00

257 901 0801 0000000000 000       Культура 137 420 614,00

258 901 0801 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

112 042 400,00

259 901 0801 03Г0000000 000           Подпрограмма "Строительство зданий культуры и искусства" 112 042 400,00

260 901 0801 03Г0246800 000             Строительство центра культуры и искусств в Городском 

округе Верхняя Тура Свердловской области за счет субсидий из 

областного бюджета

91 042 400,00

261 901 0801 03Г0246800 410               Бюджетные инвестиции 91 042 400,00

262 901 0801 03Г02S6800 000             Строительство центра культуры и искусств в Городском 

округе Верхняя Тура Свердловской области за счет средств местного 

бюджета на условиях софинансирования расходов

21 000 000,00

263 901 0801 03Г02S6800 410               Бюджетные инвестиции 21 000 000,00

264 901 0801 0800000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе 

Верхняя Тура до 2024 года"

25 378 214,00

265 901 0801 0810000000 000           Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Городском 

округе Верхняя Тура»

25 378 214,00
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266 901 0801 0810288020 000             Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 

библиотек

6 501 972,00

267 901 0801 0810288020 610               Субсидии бюджетным учреждениям 6 501 972,00

268 901 0801 0810388030 000             Организация деятельности учреждений культурно-досуговой 

сферы

17 285 428,00

269 901 0801 0810388030 610               Субсидии бюджетным учреждениям 17 285 428,00

270 901 0801 0810488040 000             Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры

290 814,00

271 901 0801 0810488040 610               Субсидии бюджетным учреждениям 290 814,00

272 901 0801 0810588050 000             Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 300 000,00

273 901 0801 0810588050 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 300 000,00

274 901 0804 0000000000 000       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 280 343,00

275 901 0804 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 4 280 343,00

276 901 0804 7000070040 000             Выполнение функций муниципальными учреждениями 4 280 343,00

277 901 0804 7000070040 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 280 343,00

278 901 1000 0000000000 000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 423 023,00

279 901 1003 0000000000 000       Социальное обеспечение населения 47 408 166,00

280 901 1003 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

58 844,00

281 901 1003 01Я0000000 000           Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура»

58 844,00

282 901 1003 01Я0281100 000             Вручение единовременной выплаты в связи с присвоением 

звания "Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура"

14 711,00

283 901 1003 01Я0281100 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

14 711,00

284 901 1003 01Я0581320 000             Вручение единовременной выплаты в связи с награждением 

знаком отличия "За заслуги перед городским округом Верхняя Тура"

44 133,00

285 901 1003 01Я0581320 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

44 133,00

286 901 1003 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

45 939 843,00

287 901 1003 0390000000 000           Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в области жилищно-коммунального хозяйства»

45 939 843,00

288 901 1003 0390149100 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

27 307 381,00

289 901 1003 0390149100 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

290 901 1003 0390149100 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

27 107 381,00

291 901 1003 0390249200 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

12 339 562,00

292 901 1003 0390249200 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

186 190,00

293 901 1003 0390249200 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

12 153 372,00
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294 901 1003 0390352500 000             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»

6 127 900,00

295 901 1003 0390352500 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

130 000,00

296 901 1003 0390352500 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

5 997 900,00

297 901 1003 0390483140 000             Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных 

услуг почетным жителям Городского округа Верхняя Тура

165 000,00

298 901 1003 0390483140 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

5 000,00

299 901 1003 0390483140 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

160 000,00

300 901 1003 0800000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе 

Верхняя Тура до 2024 года"

1 409 479,00

301 901 1003 0860000000 000           Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1 409 479,00

302 901 1003 08601L4970 000             Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования 

из федерального бюджета

1 409 479,00

303 901 1003 08601L4970 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

1 409 479,00

304 901 1006 0000000000 000       Другие вопросы в области социальной политики 2 014 857,00

305 901 1006 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

210 000,00

306 901 1006 01Я0000000 000           Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура»

210 000,00

307 901 1006 01Я0181090 000             Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям

210 000,00

308 901 1006 01Я0181090 630               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00

309 901 1006 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

1 804 857,00

310 901 1006 0390000000 000           Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в области жилищно-коммунального хозяйства»

1 804 857,00

311 901 1006 0390149100 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

521 019,00

312 901 1006 0390149100 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 466 019,00

313 901 1006 0390149100 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

55 000,00

314 901 1006 0390249200 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1 283 838,00

315 901 1006 0390249200 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 172 430,00

316 901 1006 0390249200 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

111 408,00

317 901 1100 0000000000 000     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 958 076,00

318 901 1102 0000000000 000       Массовый спорт 6 958 076,00

319 901 1102 0800000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе 

Верхняя Тура до 2024 года"

6 958 076,00
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320 901 1102 0820000000 000           Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Городском округе Верхняя Тура»

6 958 076,00

321 901 1102 0820188100 000             Организация предоставления услуг (выполнение работ) в 

сфере физической культуры и спорта

6 534 926,00

322 901 1102 0820188100 610               Субсидии бюджетным учреждениям 6 534 926,00

323 901 1102 0820788370 000             Укрепление материально-технической базы учреждений в 

сфере физической культуры и спорта

371 350,00

324 901 1102 0820788370 610               Субсидии бюджетным учреждениям 371 350,00

325 901 1102 082P5S8Г00 000             Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне"

51 800,00

326 901 1102 082P5S8Г00 610               Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00

327 901 1200 0000000000 000     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 112 000,00

328 901 1204 0000000000 000       Другие вопросы в области средств массовой информации 112 000,00

329 901 1204 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

112 000,00

330 901 1204 0120000000 000           Подпрограмма «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления»

112 000,00

331 901 1204 0120100000 000             Публикация материалов о деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации

112 000,00

332 901 1204 0120100000 620               Субсидии автономным учреждениям 112 000,00

333 912 0000 0000000000 000   Дума Городского округа Верхняя Тура 681 518,00

334 912 0100 0000000000 000     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 681 518,00

335 912 0103 0000000000 000       Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

681 518,00

336 912 0103 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 681 518,00

337 912 0103 7000071030 000             Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

681 518,00

338 912 0103 7000071030 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

604 228,00

339 912 0103 7000071030 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

77 180,00

340 912 0103 7000071030 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,00

341 913 0000 0000000000 000   Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура 1 783 805,00

342 913 0100 0000000000 000     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 783 805,00

343 913 0106 0000000000 000       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

1 783 805,00

344 913 0106 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 1 783 805,00

345 913 0106 7000071020 000             Председатель Контрольного органа городского округа 761 275,00

346 913 0106 7000071020 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

761 275,00

347 913 0106 7000071030 000             Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

1 022 530,00

348 913 0106 7000071030 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

701 079,00

349 913 0106 7000071030 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

321 441,00

350 913 0106 7000071030 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,00

351 919 0000 0000000000 000   финансовый отдел администрации Городского округа Верхняя 

Тура

4 390 433,00

352 919 0100 0000000000 000     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 390 433,00

353 919 0106 0000000000 000       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

4 390 433,00

354 919 0106 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 4 390 433,00

355 919 0106 7000071030 000             Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

4 390 433,00

356 919 0106 7000071030 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

3 713 063,00

357 919 0106 7000071030 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

677 320,00

358 919 0106 7000071030 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,00

359 822 301 151,85ИТОГО
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Приложение 8

Но-

мер стро-

ки

Код

глав-

ного 

распор

я-

дителя

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целе-

вой

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма на 2022 год, рублей Сумма на 2023 год, рублей 

1 901 0000 0000000000 000   Администрация  Городского округа Верхняя Тура 665 705 510,48 443 996 630,00

2 901 0100 0000000000 000  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 576 376,78 38 528 000,00

3 901 0102 0000000000 000       Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

2 400 000,00 2 500 000,00

4 901 0102 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 2 400 000,00 2 500 000,00

5 901 0102 7000071010 000             Глава городского округа 2 400 000,00 2 500 000,00

6 901 0102 7000071010 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

2 400 000,00 2 500 000,00

7 901 0104 0000000000 000       Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

16 091 376,78 21 561 000,00

8 901 0104 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 16 091 376,78 21 561 000,00

9 901 0104 7000071030 000             Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

16 091 376,78 21 561 000,00

10 901 0104 7000071030 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

14 430 376,78 19 400 000,00

11 901 0104 7000071030 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00 2 000 000,00

12 901 0104 7000071030 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 161 000,00 161 000,00

13 901 0105 0000000000 000       Судебная система 127 300,00 2 500,00

14 901 0105 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 127 300,00 2 500,00

15 901 0105 7000051200 000             Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

127 300,00 2 500,00

16 901 0105 7000051200 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

127 300,00 2 500,00

17 901 0111 0000000000 000       Резервные фонды 250 000,00 250 000,00

18 901 0111 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 250 000,00 250 000,00

19 901 0111 7000070070 000             Резервный фонд  администрации городского округа 250 000,00 250 000,00

20 901 0111 7000070070 870               Резервные средства 250 000,00 250 000,00

21 901 0113 0000000000 000       Другие общегосударственные вопросы 12 707 700,00 14 214 500,00

22 901 0113 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

571 400,00 578 200,00

23 901 0113 0110000000 000           Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления на территории Городского округа Верхняя Тура"

473 800,00 478 600,00

24 901 0113 0110141100 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

200,00 200,00

25 901 0113 0110141100 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

26 901 0113 0110241200 000             Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий

119 800,00 124 600,00

27 901 0113 0110241200 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

119 800,00 124 600,00

28 901 0113 0110341500 000             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

200,00 200,00

к Решению Думы Городского 

округа Верхняя Тура

от 24 декабря 2020 г. № 84
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29 901 0113 0110341500 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

30 901 0113 0110481010 000             Профессиональное развитие кадрового потенциала 

органов местного самоуправления и обеспечение социальных 

гарантий муниципальных служащих

73 600,00 73 600,00

31 901 0113 0110481010 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

13 600,00 13 600,00

32 901 0113 0110481010 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 60 000,00

33 901 0113 0110581020 000             Общегородские мероприятия администрации 

(представительские расходы)

280 000,00 280 000,00

34 901 0113 0110581020 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

280 000,00 280 000,00

35 901 0113 0130000000 000           Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов, хранящихся 

в архивном отделе администрации Городского округа Верхняя Тура"

97 600,00 99 600,00

36 901 0113 0130146100 000             Осуществление государственного полномочия по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области

65 000,00 67 000,00

37 901 0113 0130146100 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

65 000,00 67 000,00

38 901 0113 0130281040 000             Организация деятельности муниципального архива 32 600,00 32 600,00

39 901 0113 0130281040 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

32 600,00 32 600,00

40 901 0113 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 12 136 300,00 13 636 300,00

41 901 0113 7000070040 000             Выполнение функций муниципальными учреждениями 9 818 300,00 11 318 300,00

42 901 0113 7000070040 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 800 000,00 5 300 000,00

43 901 0113 7000070040 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00 6 000 000,00

44 901 0113 7000070040 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 18 300,00 18 300,00

45 901 0113 7000070050 000             Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и  муниципальной  

собственности

300 000,00 300 000,00

46 901 0113 7000070050 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

300 000,00 300 000,00

47 901 0113 7000070060 000             Прочие выплаты по обязательствам государства 18 000,00 18 000,00

48 901 0113 7000070060 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

18 000,00 18 000,00

49 901 0113 7000070130 000             Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы

2 000 000,00 2 000 000,00

50 901 0113 7000070130 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

2 000 000,00 2 000 000,00

51 901 0200 0000000000 000     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 611 200,00 611 200,00

52 901 0203 0000000000 000       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 611 200,00 611 200,00

53 901 0203 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 611 200,00 611 200,00

54 901 0203 7000051180 000             Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 

Свердловской области на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

611 200,00 611 200,00

55 901 0203 7000051180 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

611 200,00 611 200,00

56 901 0300 0000000000 000     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5 750 900,00 5 750 900,00

57 901 0310 0000000000 000       Обеспечение пожарной безопасности 5 620 600,00 5 620 600,00

58 901 0310 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

5 620 600,00 5 620 600,00

59 901 0310 0140000000 000           Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Городского округа Верхняя Тура»

319 600,00 319 600,00

60 901 0310 0140181050 000             Ремонт пожарных гидрантов и устройство площадок у 

естественных водоемов  на территории Городского округа 

Верхняя Тура

267 900,00 267 900,00

61 901 0310 0140181050 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

267 900,00 267 900,00

62 901 0310 0140281060 000             Проведение противопожарной пропаганды на 

территории Городского округа Верхняя Тура

51 700,00 51 700,00
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63 901 0310 0140281060 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

51 700,00 51 700,00

64 901 0310 0150000000 000           Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 

Городского округа Верхняя Тура, гражданская оборона"

100 000,00 100 000,00

65 901 0310 0150100000 000             Организация предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС, гражданская оборона

100 000,00 100 000,00

66 901 0310 0150100000 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

67 901 0310 01М0000000 000           Подпрограмма "Реконструкция и обеспечение готовности 

региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения Свердловской области на базе комплекса технических 

средств оповещения на территории Городского округа Верхняя Тура"

5 201 000,00 5 201 000,00

68 901 0310 01М0281290 000             Создание и развитие системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на 

территории Городского округа Верхняя Тура

5 201 000,00 5 201 000,00

69 901 0310 01М0281290 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 500 000,00 4 500 000,00

70 901 0310 01М0281290 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

700 000,00 700 000,00

71 901 0310 01М0281290 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00 1 000,00

72 901 0314 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

130 300,00 130 300,00

73 901 0314 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

130 300,00 130 300,00

74 901 0314 0160000000 000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Городского округа Верхняя Тура»

130 300,00 130 300,00

75 901 0314 0160100000 000             Установка видеонаблюдения на территории Городского 

округа Верхняя Тура

32 100,00 32 100,00

76 901 0314 0160100000 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

32 100,00 32 100,00

77 901 0314 0160200000 000             Оказание поддержки и создание условий для 

деятельности народных дружин

98 200,00 98 200,00

78 901 0314 0160200000 630               Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)

98 200,00 98 200,00

79 901 0400 0000000000 000     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 863 244,50 13 526 200,00

80 901 0405 0000000000 000       Сельское хозяйство и рыболовство 206 200,00 206 200,00

81 901 0405 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 206 200,00 206 200,00

82 901 0405 7000042П00 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками без владельцев

206 200,00 206 200,00

83 901 0405 7000042П00 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

206 200,00 206 200,00

84 901 0406 0000000000 000       Водное хозяйство 52 578 847,50 2 130 000,00

85 901 0406 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

52 578 847,50 2 130 000,00

86 901 0406 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений Верхне-Туринского гидроузла 

на р. Тура на территории Городского округа Верхняя Тура"

52 578 847,50 2 130 000,00

87 901 0406 01Н0181340 000 Содержание гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Городского округа Верхняя Тура

2 130 000,00 2 130 000,00

88 901 0406 01Н0181340 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 000 000,00 2 000 000,00

89 901 0406 01Н0181340 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

130 000,00 130 000,00

90 901 0406 01Н02L0650 000             Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура

50 448 847,50 0,00

91 901 0406 01Н02L0650 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 448 847,50 0,00

92 901 0408 0000000000 000       Транспорт 102 000,00 102 000,00

93 901 0408 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 102 000,00 102 000,00
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94 901 0408 7000070160 000             Субсидии перевозчикам, обслуживающим социально 

значимый автобусный маршрут

102 000,00 102 000,00

95 901 0408 7000070160 810               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

102 000,00 102 000,00

96 901 0409 0000000000 000       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 962 197,00 10 074 000,00

97 901 0409 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства 

Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

67 962 197,00 10 074 000,00

98 901 0409 0350000000 000           Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности 

автомобильных дорог на территории Городского округа 

Верхняя Тура"

67 962 197,00 10 074 000,00

99 901 0409 0350383090 000             Мероприятия по содержанию автомобильных дорог на 

территории Городского округа Верхняя Тура

7 000 000,00 10 074 000,00

100 901 0409 0350383090 610               Субсидии бюджетным учреждениям 7 000 000,00 10 074 000,00

101 901 0409 0350844100 000             Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской 

области

57 638 495,00 0,00

102 901 0409 0350844100 410               Бюджетные инвестиции 57 638 495,00 0,00

103 901 0409 0350883350 000             Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской 

области за счет средств местного бюджета

290 092,00 0,00

104 901 0409 0350883350 410               Бюджетные инвестиции 290 092,00 0,00

105 901 0409 03508S4100 000             Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 

Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура Свердловской 

области

3 033 610,00 0,00

106 901 0409 03508S4100 410               Бюджетные инвестиции 3 033 610,00 0,00

107 901 0412 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной экономики 1 014 000,00 1 014 000,00

108 901 0412 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

1 014 000,00 1 014 000,00

109 901 0412 0170000000 000           Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура"

50 000,00 50 000,00

110 901 0412 0170181070 000             Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Городского округа 

Верхняя Тура

50 000,00 50 000,00

111 901 0412 0170181070 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

112 901 0412 0180000000 000           Подпрограмма "Защита прав потребителей на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

14 000,00 14 000,00

113 901 0412 0180100000 000             Повышение квалификации специалистов в сфере 

защиты прав потребителей

14 000,00 14 000,00

114 901 0412 0180100000 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

14 000,00 14 000,00

115 901 0412 0190000000 000           Подпрограмма "Разработка документации по планировке 

территории Городского округа Верхняя Тура"

400 000,00 400 000,00

116 901 0412 0190181080 000             Мероприятия в области планировки территории 400 000,00 400 000,00

117 901 0412 0190181080 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

118 901 0412 01В0000000 000           Подпрограмма «Предоставление однократно бесплатно 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства на территории Городского округа Верхняя 

Тура»

50 000,00 50 000,00

119 901 0412 01В0181130 000             Межевание земельных участков (установление границ и 

площади земельных участков на местности, информирование 

населения)

50 000,00 50 000,00

120 901 0412 01В0181130 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

121 901 0412 01Г0000000 000           Подпрограмма "Создание системы учета недвижимости 

на территории Городского округа Верхняя Тура"

500 000,00 500 000,00

122 901 0412 01Г0181150 000             Мероприятия в области учета недвижимости на 

территории Городского округа Верхняя Тура

500 000,00 500 000,00

123 901 0412 01Г0181150 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

124 901 0500 0000000000 000     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 37 296 150,20 17 295 386,00

125 901 0501 0000000000 000       Жилищное хозяйство 22 119 150,20 380 000,00
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126 901 0501 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2024 года"

21 739 150,20 0,00

127 901 0501 01Д0000000 000           Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Городского округа Верхняя 

Тура"

21 739 150,20 0,00

128 901 0501 01ДF367483 000             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

20 217 409,69 0,00

129 901 0501 01ДF367483 410               Бюджетные инвестиции 20 217 409,69 0,00

130 901 0501 01ДF367484 000             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

(за счет средств областного бюджета)

622 550,79 0,00

131 901 0501 01ДF367484 410               Бюджетные инвестиции 622 550,79 0,00

132 901 0501 01ДF36748S 000             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

(за счет средств местного бюджета)

899 189,72 0,00

133 901 0501 01ДF36748S 410               Бюджетные инвестиции 899 189,72 0,00

134 901 0501 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 380 000,00 380 000,00

135 901 0501 7000070110 000             Мероприятия в области жилищного хозяйства 380 000,00 380 000,00

136 901 0501 7000070110 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

380 000,00 380 000,00

137 901 0502 0000000000 000       Коммунальное хозяйство 500 000,00 1 500 000,00

138 901 0502 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

500 000,00 1 500 000,00

139 901 0502 01И0000000 000           Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя 

Тура»

500 000,00 1 500 000,00

140 901 0502 01И0281190 000             Капитальный (текущий) ремонт и иные мероприятия в 

части содержания объектов теплоснабжения

500 000,00 1 500 000,00

141 901 0502 01И0281190 410               Бюджетные инвестиции 500 000,00 1 500 000,00

142 901 0503 0000000000 000       Благоустройство 8 550 000,00 9 288 386,00

143 901 0503 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства 

Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

4 000 000,00 4 738 386,00

144 901 0503 0360000000 000           Подпрограмма "Восстановление, развитие и содержание 

объектов внешнего благоустройства в Городском округе 

Верхняя Тура"

4 000 000,00 4 738 386,00

145 901 0503 0360183100 000             Мероприятия в области благоустройства Городского 

округа Верхняя Тура

4 000 000,00 4 738 386,00

146 901 0503 0360183100 610               Субсидии бюджетным учреждениям 4 000 000,00 4 738 386,00

147 901 0503 1300000000 000         Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Городского округа Верхняя 

Тура на 2018-2024 годы"

50 000,00 50 000,00

148 901 0503 1300383290 000             Проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов благоустройства

50 000,00 50 000,00

149 901 0503 1300383290 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

150 901 0503 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 4 500 000,00 4 500 000,00

151 901 0503 7000070080 000             Уличное освещение 4 500 000,00 4 500 000,00

152 901 0503 7000070080 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

4 500 000,00 4 500 000,00

153 901 0505 0000000000 000       Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

6 127 000,00 6 127 000,00

154 901 0505 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 6 127 000,00 6 127 000,00

155 901 0505 7000042700 000             Предоставление субвенций местным бюджетам 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

27 000,00 27 000,00

156 901 0505 7000042700 810               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

27 000,00 27 000,00

157 901 0505 7000070040 000             Выполнение функций муниципальными учреждениями 6 100 000,00 6 100 000,00

158 901 0505 7000070040 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 500 000,00 5 500 000,00

159 901 0505 7000070040 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

600 000,00 600 000,00

160 901 0600 0000000000 000     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100 000,00 100 000,00
99



161 901 0603 0000000000 000       Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания

100 000,00 100 000,00

162 901 0603 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

100 000,00 100 000,00

163 901 0603 01Л0000000 000           Подпрограмма «Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения»

100 000,00 100 000,00

164 901 0603 01Л0181210 000             Обустройство источников нецентрализованного  

водоснабжения

100 000,00 100 000,00

165 901 0603 01Л0181210 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

166 901 0700 0000000000 000     ОБРАЗОВАНИЕ 269 986 300,00 272 947 900,00

167 901 0701 0000000000 000       Дошкольное образование 107 511 000,00 108 813 000,00

168 901 0701 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

107 511 000,00 108 813 000,00

169 901 0701 0610000000 000           Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в Городском округе Верхняя Тура»

107 511 000,00 108 813 000,00

170 901 0701 0610145110 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов на 

оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

66 625 000,00 67 892 000,00

171 901 0701 0610145110 610               Субсидии бюджетным учреждениям 66 625 000,00 67 892 000,00

172 901 0701 0610245120 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий , средств обучения, игр, 

игрушек

886 000,00 921 000,00

173 901 0701 0610245120 610               Субсидии бюджетным учреждениям 886 000,00 921 000,00

174 901 0701 0610386010 000             Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных  образовательных организациях

40 000 000,00 40 000 000,00

175 901 0701 0610386010 610               Субсидии бюджетным учреждениям 40 000 000,00 40 000 000,00

176 901 0702 0000000000 000       Общее образование 104 494 500,00 105 738 100,00

177 901 0702 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

104 494 500,00 105 738 100,00

178 901 0702 0620000000 000           Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

104 494 500,00 105 738 100,00

179 901 0702 0620145310 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

61 785 000,00 62 785 000,00

180 901 0702 0620145310 610               Субсидии бюджетным учреждениям 61 785 000,00 62 785 000,00

181 901 0702 0620245320 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников, учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 972 000,00 4 131 000,00

182 901 0702 0620245320 610               Субсидии бюджетным учреждениям 3 972 000,00 4 131 000,00

183 901 0702 0620345400 000             Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях

6 566 300,00 7 173 000,00

184 901 0702 0620345400 610               Субсидии бюджетным учреждениям 6 566 300,00 7 173 000,00

185 901 0702 0620386080 000             Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

средств местного бюджета

433 034,00 450 355,00

186 901 0702 0620386080 610               Субсидии бюджетным учреждениям 433 034,00 450 355,00

187 901 0702 0620586020 000             Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

19 566 966,00 24 549 645,00
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188 901 0702 0620586020 610               Субсидии бюджетным учреждениям 19 566 966,00 24 549 645,00

189 901 0702 0620853030 000             Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций

5 298 800,00 0,00

190 901 0702 0620853030 610               Субсидии бюджетным учреждениям 5 298 800,00 0,00

191 901 0702 06209L3040 000             Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области

6 872 400,00 6 649 100,00

192 901 0702 06209L3040 610               Субсидии бюджетным учреждениям 6 872 400,00 6 649 100,00

193 901 0703 0000000000 000       Дополнительное образование детей 37 000 000,00 37 000 000,00

194 901 0703 0600000000 000   Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

37 000 000,00 37 000 000,00

195 901 0703 0630000000 000           Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования в Городском округе Верхняя Тура»

37 000 000,00 37 000 000,00

196 901 0703 0630186030 000             Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования

37 000 000,00 37 000 000,00

197 901 0703 0630186030 610               Субсидии бюджетным учреждениям 37 000 000,00 37 000 000,00

198 901 0707 0000000000 000       Молодежная политика 11 058 100,00 11 073 200,00

199 901 0707 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

11 058 100,00 11 073 200,00

200 901 0707 0620000000 000           Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

378 100,00 393 200,00

201 901 0707 0620745500 000             Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

378 100,00 393 200,00

202 901 0707 0620745500 610               Субсидии бюджетным учреждениям 378 100,00 393 200,00

203 901 0707 0640000000 000           Подпрограмма  «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Городском округе Верхняя Тура»

4 500 000,00 4 500 000,00

204 901 0707 06401S5600 000             Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время

4 500 000,00 4 500 000,00

205 901 0707 06401S5600 610               Субсидии бюджетным учреждениям 4 500 000,00 4 500 000,00

206 901 0707 0660000000 000           Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 

Городского округа Верхняя Тура"

6 180 000,00 6 180 000,00

207 901 0707 0660186100 000             Организация деятельности учреждений по работе с 

молодежью на территории Городского округа Верхняя Тура

6 025 000,00 6 025 000,00

208 901 0707 0660186100 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 000 000,00 5 000 000,00

209 901 0707 0660186100 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00 1 000 000,00

210 901 0707 0660186100 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 000,00 25 000,00

211 901 0707 0660386120 000             Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонарушений на территории Городского округа 

Верхняя Тура

50 000,00 50 000,00

212 901 0707 0660386120 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

213 901 0707 0660486130 000             Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции на 

территории Городского округа Верхняя Тура

50 000,00 50 000,00

214 901 0707 0660486130 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

215 901 0707 0660586140 000             Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан на территории Городского округа 

Верхняя Тура

55 000,00 55 000,00

216 901 0707 0660586140 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

55 000,00 55 000,00

217 901 0709 0000000000 000       Другие вопросы в области образования 9 922 700,00 10 323 600,00

218 901 0709 0600000000 000    Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2023 года"

22 700,00 23 600,00

219 901 0709 0620000000 000           Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Городском округе Верхняя Тура»

22 700,00 23 600,00
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220 901 0709 0620745500 000             Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

22 700,00 23 600,00

221 901 0709 0620745500 610               Субсидии бюджетным учреждениям 22 700,00 23 600,00

222 901 0709 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 9 900 000,00 10 300 000,00

223 901 0709 7000070040 000             Выполнение функций муниципальными учреждениями 9 900 000,00 10 300 000,00

224 901 0709 7000070040 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 200 000,00 9 600 000,00

225 901 0709 7000070040 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

700 000,00 700 000,00

226 901 0800 0000000000 000     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140 114 195,00 35 100 000,00

227 901 0801 0000000000 000       Культура 135 814 195,00 30 200 000,00

228 901 0801 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства 

Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

107 614 195,00 0,00

229 901 0801 03Г0000000 000           Подпрограмма "Строительство зданий культуры и 

искусства"

107 614 195,00 0,00

230 901 0801 03Г0246800 000             Строительство центра культуры и искусств в Городском 

округе Верхняя Тура Свердловской области за счет субсидий из 

областного бюджета

100 605 300,00 0,00

231 901 0801 03Г0246800 410               Бюджетные инвестиции 100 605 300,00 0,00

232 901 0801 03Г02S6800 000             Строительство центра культуры и искусств в Городском 

округе Верхняя Тура Свердловской области за счет средств 

местного бюджета на условиях софинансирования расходов

7 008 895,00 0,00

233 901 0801 03Г02S6800 410               Бюджетные инвестиции 7 008 895,00 0,00

234 901 0801 0800000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Городском округе Верхняя Тура до 2024 года"

28 200 000,00 30 200 000,00

235 901 0801 0810000000 000           Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в 

Городском округе Верхняя Тура»

28 200 000,00 30 200 000,00

236 901 0801 0810288020 000             Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек

7 700 000,00 7 700 000,00

237 901 0801 0810288020 610               Субсидии бюджетным учреждениям 7 700 000,00 7 700 000,00

238 901 0801 0810388030 000             Организация деятельности учреждений культурно-

досуговой сферы

19 000 000,00 19 000 000,00

239 901 0801 0810388030 610               Субсидии бюджетным учреждениям 19 000 000,00 19 000 000,00

240 901 0801 0810588050 000             Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 500 000,00 3 500 000,00

241 901 0801 0810588050 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00 3 500 000,00

242 901 0804 0000000000 000       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 300 000,00 4 900 000,00

243 901 0804 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 4 300 000,00 4 900 000,00

244 901 0804 7000070040 000             Выполнение функций муниципальными учреждениями 4 300 000,00 4 900 000,00

245 901 0804 7000070040 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 300 000,00 4 900 000,00

246 901 1000 0000000000 000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51 295 144,00 53 025 044,00

247 901 1003 0000000000 000       Социальное обеспечение населения 49 189 564,00 50 914 464,00

248 901 1003 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

58 844,00 58 844,00

249 901 1003 01Я0000000 000           Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура»

58 844,00 58 844,00

250 901 1003 01Я0281100 000             Вручение единовременной выплаты в связи с 

присвоением звания "Почетный гражданин Городского округа 

Верхняя Тура"

14 711,00 14 711,00

251 901 1003 01Я0281100 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

14 711,00 14 711,00

252 901 1003 01Я0581320 000             Вручение единовременной выплаты в связи с 

награждением знаком отличия "За заслуги перед городским 

округом Верхняя Тура"

44 133,00 44 133,00

253 901 1003 01Я0581320 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

44 133,00 44 133,00
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254 901 1003 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства 

Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

47 630 720,00 49 355 620,00

255 901 1003 0390000000 000           Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в области жилищно-коммунального 

хозяйства»

47 630 720,00 49 355 620,00

256 901 1003 0390149100 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

28 482 660,00 29 643 660,00

257 901 1003 0390149100 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

220 000,00 220 000,00

258 901 1003 0390149100 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

28 262 660,00 29 423 660,00

259 901 1003 0390249200 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

12 856 860,00 13 420 760,00

260 901 1003 0390249200 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

145 000,00 200 000,00

261 901 1003 0390249200 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

12 711 860,00 13 220 760,00

262 901 1003 0390352500 000             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»

6 126 200,00 6 126 200,00

263 901 1003 0390352500 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

140 000,00 150 000,00

264 901 1003 0390352500 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

5 986 200,00 5 976 200,00

265 901 1003 0390483140 000             Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг почетным жителям Городского округа 

Верхняя Тура

165 000,00 165 000,00

266 901 1003 0390483140 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

5 000,00 5 000,00

267 901 1003 0390483140 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

160 000,00 160 000,00

268 901 1003 0800000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Городском округе Верхняя Тура до 2024 года"

1 500 000,00 1 500 000,00

269 901 1003 0860000000 000           Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1 500 000,00 1 500 000,00

270 901 1003 08601L4970 000             Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на условиях 

софинансирования из федерального бюджета

1 500 000,00 1 500 000,00

271 901 1003 08601L4970 320               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

1 500 000,00 1 500 000,00

272 901 1006 0000000000 000       Другие вопросы в области социальной политики 2 105 580,00 2 110 580,00

273 901 1006 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

210 000,00 210 000,00

274 901 1006 01Я0000000 000           Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура»

210 000,00 210 000,00
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275 901 1006 01Я0181090 000             Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям

210 000,00 210 000,00

276 901 1006 01Я0181090 630               Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00 210 000,00

277 901 1006 0300000000 000         Муниципальная программа "Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства 

Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

1 895 580,00 1 900 580,00

278 901 1006 0390000000 000           Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в области жилищно-коммунального 

хозяйства»

1 895 580,00 1 900 580,00

279 901 1006 0390149100 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

542 740,00 542 740,00

280 901 1006 0390149100 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 481 740,00 481 740,00

281 901 1006 0390149100 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

61 000,00 61 000,00

282 901 1006 0390249200 000             Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1 352 840,00 1 357 840,00

283 901 1006 0390249200 110               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 197 840,00 1 197 840,00

284 901 1006 0390249200 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

155 000,00 160 000,00

285 901 1100 0000000000 000     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 000 000,00 7 000 000,00

286 901 1102 0000000000 000       Массовый спорт 7 000 000,00 7 000 000,00

287 901 1102 0800000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Городском округе Верхняя Тура до 2024 года"

7 000 000,00 7 000 000,00

288 901 1102 0820000000 000           Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

в Городском округе Верхняя Тура»

7 000 000,00 7 000 000,00

289 901 1102 0820188100 000             Организация предоставления услуг (выполнение работ) 

в сфере физической культуры и спорта

7 000 000,00 7 000 000,00

290 901 1102 0820188100 610               Субсидии бюджетным учреждениям 7 000 000,00 7 000 000,00

291 901 1200 0000000000 000     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 112 000,00 112 000,00

292 901 1204 0000000000 000       Другие вопросы в области средств массовой информации 112 000,00 112 000,00

293 901 1204 0100000000 000         Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2024 года"

112 000,00 112 000,00

294 901 1204 0120000000 000           Подпрограмма «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления»

112 000,00 112 000,00

295 901 1204 0120100000 000             Публикация материалов о деятельности органов 

местного самоуправления в средствах массовой информации

112 000,00 112 000,00

296 901 1204 0120100000 620               Субсидии автономным учреждениям 112 000,00 112 000,00

297 912 0000 0000000000 000   Дума Городского округа Верхняя Тура 650 110,00 650 110,00

298 912 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 110,00 650 110,00

299 912 0103 0000000000 000       Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

650 110,00 650 110,00

300 912 0103 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 650 110,00 650 110,00

301 912 0103 7000071030 000             Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

650 110,00 650 110,00

302 912 0103 7000071030 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

580 000,00 580 000,00

104



303 912 0103 7000071030 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

304 912 0103 7000071030 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,00 110,00

305 913 0000 0000000000 000   Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура 1 730 010,00 1 730 010,00

306 913 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 730 010,00 1 730 010,00

307 913 0106 0000000000 000       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

1 730 010,00 1 730 010,00

308 913 0106 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 1 730 010,00 1 730 010,00

309 913 0106 7000071020 000             Председатель Контрольного органа городского округа 750 000,00 750 000,00

310 913 0106 7000071020 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

750 000,00 750 000,00

311 913 0106 7000071030 000             Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

980 010,00 980 010,00

312 913 0106 7000071030 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

680 000,00 680 000,00

313 913 0106 7000071030 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

300 000,00 300 000,00

314 913 0106 7000071030 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,00 10,00

315 919 0000 0000000000 000   финансовый отдел администрации Городского округа Верхняя 

Тура

4 150 050,00 4 150 050,00

316 919 0100 0000000000 000     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 150 050,00 4 150 050,00

317 919 0106 0000000000 000       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

4 150 050,00 4 150 050,00

318 919 0106 7000000000 000         Непрограммные направления деятельности 4 150 050,00 4 150 050,00

319 919 0106 7000071030 000             Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

4 150 050,00 4 150 050,00

320 919 0106 7000071030 120               Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

3 500 000,00 3 500 000,00

321 919 0106 7000071030 240               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

650 000,00 650 000,00

322 919 0106 7000071030 850               Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,00 50,00

323 672 235 680,48 450 526 800,00ИТОГО
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Наименование показателя Код целевой 

статьи

Сумма на 2021 

год, рублей 

  Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

0100000000 137 170 182,85

    Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления на территории Городского 

округа Верхняя Тура"

0110000000 469 200,00

    Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления»

0120000000 112 000,00

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации 

Городского округа Верхняя Тура"

0130000000 94 600,00

    Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Городского округа Верхняя Тура» 0140000000 319 600,00

    Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Городского округа Верхняя Тура, гражданская оборона"

0150000000 100 000,00

    Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Городского округа 

Верхняя Тура»

0160000000 130 300,00

    Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Городском округе Верхняя Тура"

0170000000 50 000,00

    Подпрограмма "Защита прав потребителей на территории Городского округа Верхняя Тура" 0180000000 14 000,00

    Подпрограмма "Разработка документации по планировке территории Городского округа 

Верхняя Тура"

0190000000 385 500,00

    Подпрограмма «Предоставление однократно бесплатно земельных участков в собственность 

граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Городского округа 

Верхняя Тура»

01В0000000 20 000,00

    Подпрограмма "Создание системы учета недвижимости на территории Городского округа 

Верхняя Тура"

01Г0000000 560 000,00

    Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

01Д0000000 55 988 404,85

    Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в 

Городском округе Верхняя Тура»

01И0000000 0,00

    Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Городском округе Верхняя Тура"

01К0000000 532 800,00

    Подпрограмма «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» 01Л0000000 100 000,00

    Подпрограмма "Реконструкция и обеспечение готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения Свердловской области на базе 

комплекса технических средств оповещения на территории Городского округа Верхняя Тура"

01М0000000 5 679 063,00

    Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Верхне-

Туринского гидроузла на р. Тура на территории Городского округа Верхняя Тура"

01Н0000000 72 345 871,00

    Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Городском 

округе Верхняя Тура»

01Я0000000 268 844,00

  Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание объектов городского и 

дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

0300000000 284 110 977,00

    Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

0350000000 75 406 830,00

    Подпрограмма "Восстановление, развитие и содержание объектов внешнего 

благоустройства в Городском округе Верхняя Тура"

0360000000 3 728 353,00

    Подпрограмма «Газификация Городского округа Верхняя Тура» 0380000000 45 188 694,00

    Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области жилищно-

коммунального хозяйства»

0390000000 47 744 700,00

    Подпрограмма "Строительство зданий культуры и искусства" 03Г0000000 112 042 400,00

  Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском округе Верхняя 

Тура до 2023 года"

0600000000 259 042 677,00

    Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе Верхняя 

Тура»

0610000000 102 588 038,00

    Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе Верхняя Тура» 0620000000 105 524 669,00

    Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Городском округе 

Верхняя Тура»

0630000000 32 647 557,00
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    Подпрограмма  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Городском округе 

Верхняя Тура»

0640000000 7 642 916,00

    Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций  Городского округа Верхняя Тура"

0650000000 3 530 900,00

    Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи Городского округа Верхняя Тура" 0660000000 7 108 597,00

  Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Городском округе Верхняя Тура до 2024 года"

0800000000 33 745 769,00

    Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Городском округе Верхняя Тура» 0810000000 25 378 214,00

    Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Верхняя Тура» 0820000000 6 958 076,00

    Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0860000000 1 409 479,00

  Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы"

1300000000 49 928 500,00

763 998 105,85Всего расходов:   
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Наименование показателя Код целевой 

статьи

Сумма на 2022 

год, рублей 

  Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

0100000000 82 635 141,70

    Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

0110000000 473 800,00

    Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления»

0120000000 112 000,00

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов, хранящихся в архивном отделе 

администрации Городского округа Верхняя Тура"

0130000000 97 600,00

    Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Городского округа 

Верхняя Тура»

0140000000 319 600,00

    Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Городского округа Верхняя Тура, гражданская оборона"

0150000000 100 000,00

    Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Городского округа Верхняя Тура»

0160000000 130 300,00

    Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Городском округе Верхняя Тура"

0170000000 50 000,00

    Подпрограмма "Защита прав потребителей на территории Городского округа 

Верхняя Тура"

0180000000 14 000,00

    Подпрограмма "Разработка документации по планировке территории Городского 

округа Верхняя Тура"

0190000000 400 000,00

    Подпрограмма «Предоставление однократно бесплатно земельных участков в 

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на 

территории Городского округа Верхняя Тура»

01В0000000 50 000,00

    Подпрограмма "Создание системы учета недвижимости на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

01Г0000000 500 000,00

    Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

территории Городского округа Верхняя Тура"

01Д0000000 21 739 150,20

    Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

в Городском округе Верхняя Тура»

01И0000000 500 000,00

    Подпрограмма «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» 01Л0000000 100 000,00

    Подпрограмма "Реконструкция и обеспечение готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения Свердловской 

области на базе комплекса технических средств оповещения на территории 

Городского округа Верхняя Тура"

01М0000000 5 201 000,00

    Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 

Верхне-Туринского гидроузла на р. Тура на территории Городского округа Верхняя 

Тура"

01Н0000000 52 578 847,50

    Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Городском округе Верхняя Тура»

01Я0000000 268 844,00

  Муниципальная программа "Строительство, развитие и содержание объектов 

городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2024 года"

0300000000 229 102 692,00

    Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на 

территории Городского округа Верхняя Тура"

0350000000 65 962 197,00

    Подпрограмма "Восстановление, развитие и содержание объектов внешнего 

благоустройства в Городском округе Верхняя Тура"

0360000000 6 000 000,00

    Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области 

жилищно-коммунального хозяйства»

0390000000 49 526 300,00

    Подпрограмма "Строительство зданий культуры и искусства" 03Г0000000 107 614 195,00

  Муниципальная программа "Развитие системы образования в Городском округе 

Верхняя Тура до 2023 года"

0600000000 260 086 300,00

    Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе 

Верхняя Тура»

0610000000 107 511 000,00

    Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе 

Верхняя Тура»

0620000000 104 895 300,00
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    Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Городском 

округе Верхняя Тура»

0630000000 37 000 000,00

    Подпрограмма  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Городском 

округе Верхняя Тура»

0640000000 4 500 000,00

    Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи Городского округа Верхняя 

Тура"

0660000000 6 180 000,00

  Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2024 года"

0800000000 36 700 000,00

    Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Городском округе Верхняя 

Тура»

0810000000 28 200 000,00

    Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе 

Верхняя Тура»

0820000000 7 000 000,00

    Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0860000000 1 500 000,00

  Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы"

1300000000 50 000,00

608 574 133,70Всего расходов:   
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Сумма на 2023 

год, рублей 

11 453 944,00

478 600,00

112 000,00

99 600,00

319 600,00

100 000,00

130 300,00

50 000,00

14 000,00

400 000,00

50 000,00

500 000,00

0,00

1 500 000,00

100 000,00

5 201 000,00

2 130 000,00

268 844,00

66 068 586,00

10 074 000,00

4 738 386,00

51 256 200,00

0,00

262 647 900,00

108 813 000,00

106 154 900,00
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37 000 000,00

4 500 000,00

6 180 000,00

38 700 000,00

30 200 000,00

7 000 000,00

1 500 000,00

50 000,00

378 920 430,00
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№ 

п/п

Наименование источника финансирования дефицита 

бюджета

Код классификации источников 

финансирования дефицита 

бюджета

 Сумма, рублей 

1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

2

Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте  Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

3

Погашение бюджетами городских округов кредитов  от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 0,00

4
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 4 500 000,00

5
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -817 801 151,85 

6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 822 301 151,85

7
Итого источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 4 500 000,00

                          Приложение 11

                          к Решению Думы Городского округа

                          Верхняя Тура от 24 декабря 2020 г. № 84
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2022 год 2023 год

1

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

2

Получение  кредитов  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте  

Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00

3

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 0,00 0,00

4
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 5 000 000,00 5 000 000,00

5 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -673 665 255,48 -458 728 000,00

6
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 678 665 255,48 463 728 000,00

7
Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 5 000 000,00 5 000 000,00

Приложение 12

к Решению Думы Городского округа

Верхняя Тура от 24 декабря 2020 г. № 84

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2022 и 2023 годы

№ 

п/п

Наименование источника финансирования 

дефицита бюджета

Код классификации 

источников финансирования 

дефицита бюджета

Сумма, рублей
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                                   Приложение 13

                                   к решению Думы Городского округа   

                                   Верхняя Тура от 24 декабря 2020 г. № 84

Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

местного бюджета

919

финансовый отдел администрации Городского округа Верхняя 

Тура

919 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

919 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских 

округов

919 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
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