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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.09.2014 г. № 848
г. Верхотурье

О проведении мероприятий по
профессиональному психологическому отбору

граждан 1998 года рождения и старших
возрастов, первоначально поставленных на
воинский учет, призванных или добровольно

поступающих на военную службу
В соответствии с пунктом 6 статьи 9, пунктом 4 статьи 26,

пунктом 3 статьи 33, пунктом 1 статьи 35 Федерального закона
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и воен-
ной службе" (с изменениями, внесенными Федеральным зако-
ном от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ), пунктом 13, пунктом 37,
Приказа Министра обороны Российской Федерации от
02.10.2007 г. № 40 "О мерах по реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2006 г., Приказа
Министра Обороны Российской Федерации от 26.01.2000 г. №
50, в период с 01 января по 31 декабря 2015 года в целях прове-
дения комплекса мероприятий, направленных на достижение
качественного комплектования воинских должностей на основе
обеспечения соответствия важных социально-психологических,
психологических и психофизиологических качеств граждан 1998
года рождения и старших возрастов, первоначально поставлен-
ных на воинский учет, призванных или добровольно поступаю-
щих на военную службу, руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата

Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхо-
турскому уезду Егоренкову И.А. создать в отделе военного ко-
миссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лес-
ной и Верхотурскому уезду нештатную группу профотбора.

2. Директорам муниципальных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Верхотурский:

1) обеспечить прибытие на мероприятия профессионального
психологического отбора юношей 1998 года рождения;

2) обеспечить необходимыми объективными анкетами (Ф-9),
подготовить характеристики установленного образца на юношей
1998 года рождения по запросам отдела военного комиссариата
Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхо-
турскому уезду.

3. Рекомендовать директорам областных общеобразовательных
учреждений: Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Свердловской области "Верхотурская гимназия" Еки-
мовой С.А., Свердловского областного Государственного обще-
образовательного учреждения Свердловской области "Средняя
общеобразовательная школа № 2" Протопоповой Т.Ю., Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свер-
дловской области "Средняя общеобразовательная школа № 3" Под-
корытовой Ю.В.:

1) обеспечить прибытие на мероприятия профессионального
психологического отбора юношей 1998 года рождения;

2) обеспечить необходимыми объективными анкетами (Ф-9),
подготовить характеристики установленного образца на юношей
1998 года рождения по запросам начальника отдела военного ко-
миссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лес-
ной и Верхотурскому уезду.

4. Рекомендовать директору Свердловского областного госу-
дарственного образовательного учреждения "Средняя общеобра-
зовательная школа № 2" Протопоповой Т.Ю. выделить педагога-
организатора Культуры безопасности жизни Карецкас В.М.-К., в
состав нештатной группы профотбора.

5. Рекомендовать директору Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования Свердловской области "Верхнетуринский механический
техникум" Фахрисламовой Н.А.:

1) выделить преподавателя и специалиста по основам военной
службы в состав нештатной группы профотбора;

2) обеспечить прибытие на мероприятия профессионального
психологического отбора юношей 1998 года рождения;

3) обеспечить необходимыми объективными анкетами (Ф-9),
подготовить характеристики установленного образца на юношей
1998 года рождения по запросам начальника отдела военного ко-
миссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лес-
ной и Верхотурскому уезду.

6. Рекомендовать директору государственного учреждения
"Новолялинский центр занятости" Савченковой Е.Н. выделить спе-
циалиста в состав нештатной группы профотбора.

7. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.
выделить врача-психиатра призывной комиссии Удинцеву А.И. для
работы в составе нештатной группы профотбора.

8. Руководителю военно-учетного стола Администрации город-
ского округа Верхотурский Свалухиной Т.В. подготовить поме-
щение в военно-учетном столе для проведения мероприятия про-
фессионального психологического отбора юношей 1998 года рож-
дения городского округа Верхотурский (согласно графику отдела
военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя
Тура, Лесной и Верхотурскому уезду).

9. Рекомендовать директору Государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения Свердловской области "Верхотурс-
кая гимназия" Екимовой С.А., директору Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области "Верхнетуринский механический
техникум" Фахрисламовой Н.А. выделить помещения для проведе-
ния мероприятий профессионального психологического отбора граж-
данам 1998 года рождения городского округа Верхотурский (соглас-
но графику отдела военного комиссариата Свердловской области по
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.09.2014 г. № 849
г. Верхотурье

О мерах по обеспечению проведения
в городском округе Верхотурский

первоначальной постановки на воинский учет
граждан 1998 года рождения, а также

граждан старших возрастов  до 27 лет,  не
прошедших её в ранее установленные сроки
В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статей 9 Федерального

Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе" (с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ), в целях обеспечения
исполнения гражданами воинской обязанности в период прове-
дения первоначальной постановки граждан на воинский учёт в
2014 году, руководствуясь статьёй 26 Устава городского окру-
га Верхотурский,

Продолжение на стр. 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата

Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхо-
турскому уезду Егоренкову И.А.:

1) провести в городском округе Верхотурский первоначаль-
ную постановку граждан мужского пола 1998 года рождения, а
также граждан старших возрастов до 27 лет, не прошедших её в
ранее установленные сроки, на воинский учёт в период с 01 янва-
ря по 31 марта 2015 года;

2) провести в декабре 2014 года инструкторско-методические
занятия по организации проведения первоначальной постановки
граждан на воинский учёт с представителями образовательных
учреждений и врачами специалистами.

3) компенсировать финансовые расходы, понесённые гражда-
нами, предприятиями, организациями, учреждениями, связанные
с исполнением гражданами воинской обязанности в период перво-
начальной постановки граждан на воинский учет, при поступле-
нии данных денежных средств из Федерального бюджета;

4) провести мероприятия профессионального, психологического
отбора в соответствии с приказом Министерства обороны Российс-
кой Федерации от 26 января 2000 года № 50 на базе Государственного
образовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования Свердловской области "Верхнетуринский механический тех-
никум", Государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния Свердловской области  "Верхотурская гимназия", военно-учет-
ного стола Администрации городского округа Верхотурский;

5) информацию об итогах первоначальной постановки граждан
на воинский учёт представить Главе городского округа Верхо-
турский не позднее 10 апреля 2015 года.

2. Призывной пункт в период проведения первоначальной по-
становки граждан на воинский учет расположить по адресу: г.
Верхотурье, ул. Ершова, 15 (административное здание Центра
детского творчества).

3. Директору муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Центра детского творчества"
Зеленюк Т.А. совместно с начальником отдела военного комисса-
риата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и
Верхотурскому уезду Егоренковым И.А. до 01 января 2015 года
подготовить к работе призывной пункт городского округа Вер-
хотурский для работы комиссии по первоначальной постановке
граждан на воинский учет городского округа Верхотурский.

4. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.:

1) провести на призывном пункте городского округа Верхо-
турский, согласно графику отдела военного комиссариата Сверд-
ловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурс-
кому уезду, медицинское освидетельствование граждан, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет;

2) обеспечить работу медицинской комиссии инструментами,
медицинским и хозяйственным имуществом;

3) выделить 5 койко-мест в отделениях государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цен-
тральная районная больница Верхотурского района" для стацио-
нарного обследования и лечения граждан, подлежащих первона-
чальной постановке на воинский учет;

4) провести флюорографическое исследование органов груд-
ной клетки, общий анализ крови, общий анализ мочи всем гражда-
нам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет;

5) создать возможность проводить бесплатно все виды иссле-
дований, а также внутривенную урографию, ультро-звуковое ис-
следование, рентгенологические исследования, обеспечить резерв
рентгенпленки;

6) провести санацию полости рта бесплатно и вне очереди, при
необходимости всем гражданам, подлежащим первоначальной по-
становке на воинский учет;

7) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследо-
вания состояния здоровья в государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения Свердловской области "Центральная рай-
онная больница  Верхотурского района", диагнозы, выставляемые
в актах, обосновать клинически, в целях исключения спорных воп-
росов при вынесении экспертных решений "о годности к военной
службе" по состоянию здоровья;

8) закрепить приказом врачей, обязанных своевременно и в
полном объеме представлять в отдел военного комиссариата Свер-
дловской области по городам  Нижняя Тура, Лесной и Верхотур-
скому уезду все запрашиваемые списки, амбулаторные карты, от-
четы по лечебно-профилактической работе по направленным из
отдела военного комиссариата Свердловской области по городам

Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду спискам лиц, нуж-
дающихся в лечении и обследовании (копию приказа выслать в
отдел военного комиссариата Свердловской области по городам
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду);

9) представить в отдел военного комиссариата Свердловской
области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уез-
ду счета по понесённым затратам.

5. Директору Верхотурского Муниципального Унитарного
предприятия "Транспорт" Гребеневу А.А.:

1) обеспечить проезд граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет, из сельской местности городского
округа Верхотурский по вызову отдела военного комиссариата
Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхо-
турскому уезду, на мероприятия по первоначальной постановке
граждан на воинский учет, а также от военно-учетного стола Ад-
министрации городского округа Верхотурский до призывного
пункта городского округа Верхотурский;

2) считать повестку отдела военного комиссариата Свердловс-
кой области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому
уезду, список начальника территориального управления Адми-
нистрации городского округа Верхотурский или заявку военно-
учетного стола Администрации городского округа Верхотурский
основанием для проезда;

3) представить в отдел военного комиссариата Свердловской
области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уез-
ду, счет для оплаты за проезд граждан 1998 года рождения не
позднее 10 апреля 2015 года;

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций, учебных заведений и начальникам территориальных
управлений Администрации городского округа Верхотурский
обеспечить своевременное оповещение граждан, подлежащих пер-
воначальной постановке на воинский учёт, и доставку их на при-
зывной пункт во главе с представителем предприятия, учрежде-
ния, учебного заведения, территориального управления (соглас-
но графику отдела военного комиссариата Свердловской области
по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду).

7. Начальнику Управления образования Администрации го-
родского округа Верхотурский Головковой Т.В., обеспечить орга-
низованную явку учащихся 1998 года рождения на мероприятия
по первоначальной постановке на воинский учет (согласно графи-
ку отдела военного комиссариата Свердловской области по горо-
дам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду).

8. Рекомендовать и.о. начальника отдела полиции № 33 (дисло-
кация город Верхотурье) Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел России "Новолялинский" подполковнику по-
лиции Дуркину С.Ю. в период с 1 января 2015 года по 31 марта
2015 года выделить одного сотрудника полиции по заявке с отдела
военного комиссариата Свердловской области по городам Ниж-
няя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду для обеспечения право-
порядка и оперативного розыска граждан, не явившихся на ме-
роприятия, связанные с постановкой на воинский учёт.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08.09.2014 г. №  853
г. Верхотурье

 Об утверждении  плана  закупок
по Администрации  городского округа

 Верхотурский на очередной финансовый 2014 год
Во исполнение Федерального закона от 05 апреля  2013 года №

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполне-
ние работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд", Бюджетного кодекса Российской Федерации, Граждан-

Окончание. Начало на стр. 1
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ского  кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13
декабря 1994 года № 60 -ФЗ "О поставках продукции для феде-
ральных государственных нужд", Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план закупок по Администрации городского окру-

га Верхотурский на очередной 2014 финансовый год (прилагается).

УТВЕРЖДЕН постановление  Администрации городского округа Верхотурский от 08.09.2014 г. № 853
"Об утверждении плана закупок по Администрации   городского округа Верхотурский на очередной 2014 финансовый  год"

План закупок по Администрации городского округа Верхотурский
на очередной 2014 финансовый год, 2015 и 2016 годы планового периода*

Наименование заказчика  Администрация городского округа Верхотурский  

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика  624380,г.Верхотурье ул. Советская,4  

ИНН 6640001733 

ОКАТО  65212000000 

 

 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 08.07.2014 г. № 627 "Об ут-
верждении  плана  закупок  по Администрации  городского округа
Верхотурский на 2014 год".

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

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

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

2014 
очередной  год 

2015 
1-й год планового 

период 

2016 
2-й год планового 

период 

Указываются 
сведения о закупках 

высокосложного, 
специализированного

Характера, на 
проведение научных 

исследований, 
проектных работ, 
экспериментов, 
изысканий или 

разработок, а также 
на поставку 

инновационной 
продукции; 

сведения о закупках  
товаров, работ и 

услуг, подлежащих 
обязательному 

предварительному 
общественному 

обсуждению 

Информация о 
внесенных 
изменениях 
(реквизиты 

решения, дата 
внесения 

изменений, 
содержание 
внесенных 
изменений, 
основания 
внесения 

изменений) 

№ п.п./ 
Иденти-

фика-
цион-

ный код 
закупки 

Цель закупки 
(мероприятие 
госпрограммы 

(иного 
документа)) 

Объект 
закупки 

Ед. 
изме-
рения 

ед. 
тыс. 
руб. 

срок 
(пе-
рио-
дич-

ность) 

ед. 
тыс. 
руб. 

срок 
(пе-
рио-
дич-

ность) 

ед. 
тыс. 
руб. 

срок 
(перио-

дич-
ность) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  выполнение 
работ по 
предупреждению 
ЧС -оказание 
услуг по 
предоставлению 
персонала, при 
работе в 
котельной по 
адресу г. 
Верхотурье 
ул.Мелиораторов 
,48Б –котельная 
ДПМК) 
П442014036230
00040000021/9
3 
 

выполнение 
работ по 
предупрежде-
нию ЧС -
оказание услуг 
по 
предоставле-
нию персона-
ла, при работе 
в котельной по 
адресу г. 
Верхотурье 
ул.Мелиоратор
ов ,48Б –
котельная 
ДПМК) 

1 1 277 Фев-
раль 
  
 
 

- - - - - - - - 

90
1 

01
11

 7
00

20
70

 8
70

 2
90

 выполнение 
работ по 
предупреждению 
ЧС -оказание 
услуг по 
предоставлению 
персонала, при 
работе в котель-
ной по адресу г. 
Верхотурье ул. 
Мелиораторов, 
48Б –котельная 
ДПМК) 
П442014036230
00040000020/9
3,00 
 

выполнение 
работ по 
предупрежде-
нию ЧС -
оказание услуг 
по предостав-
лению персо-
нала, при рабо-
те в котельной 
по адресу г. 
Верхотурье 
ул.Мелиорато-
ров ,48Б –
котельная 
ДПМК) 

1 1 107 Май          

90
1 

01
11

 7
00

20
70

 8
70

 2
90

 
90

1 
01

11
 7

00
20

70
 8

70
 2

90
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90
1 

01
11

 7
00

20
70

 8
70

 2
90

 

П442014036230
00040000022/9
3,00 
Выполнение 
работ по 
предупреждению 
ЧС 

Выполнение 
работ по 
предупрежде-
нию ЧС 

1 1 23 Июнь          

 

90
1 

03
10

 0
23

22
01

 2
44

 3
40

 Выполнение 
услуг по  
осуществлению  
мероприятий  по 
ремонту 
пожарных 
водоемов, 
площадок –
приобретение 
мотопомп и 
пожарных 
рукавов 
П442014036230
00040000026 
/75.25.1 

Выполнение 
услуг по  
осуществле-
нию  
мероприятий  
по ремонту 
пожарных 
водоемов, 
площадок –
приобретение 
мотопомп и 
пожарных 
рукавов 

1 1 72,0
61 

август          

90
1 

03
14

 0
93

27
01

 2
44

 3
40

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 
года» 
 
П442014036230
00040000028/8
0,00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципаль-
ной службы до 
2020 года» 

1 1 10 июнь         

90
1 

03
14

 0
24

22
01

 2
44

 2
26

 Выполнение Выполнение 1 1 25 июнь         

90
1 

03
14

09
32

70
1 

24
2 

22
1 

90
1 

03
09

 0
12

12
20

1 
24

4 
22

5

 Выполнение 
услуг по  
осуществлению  
мероприятий по 
предупреждению  
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера-
(радиооповеще-
ние) 
П442014036230
00040000023 
П442014036230
00040000024/6
4,00 
 

Выполнение 
услуг по  
осуществле-
нию  
мероприятий 
по 
предупрежде-
нию  и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера-
(радиоопове-
щение) 

1 1 98,0
0 
Раз-
ме-
ще-
но 
на 
сай-
те  
04.0
2.14г
.на 
сум
му 
6,74
686 

июнь         

90
1 

03
09

 0
12

12
20

1 
24

4 
22

6 Выполнение 
услуг по  
осуществлению  
мероприятий по 
предупреждению  
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера-
(прочие услуги) 
П442014036230
00040000025/9
3.00 
 

Выполнение 
услуг по  
осуществле-
нию  
мероприятий 
по 
предупрежде-
нию  и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера-
(прочие 
услуги) 

1 1 9,34 июнь         

90
1 

03
10

 0
23

22
01

 2
44

 2
26

 Выполнение 
услуг по  
осуществлению  
мероприятий  по 
ремонту 
пожарных 
водоемов, 
площадок для 
разворота и 
подъездных 
путей к ним 

Выполнение 
услуг по  
осуществле-
нию  
мероприятий  
по ремонту 
пожарных 
водоемов, 
площадок для 
разворота и 
подъездных 
путей к ним 

1 1 34,6 август         
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0,00 

90
1 

03
14

 0
24

22
01

 2
44

 2
26

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 
года» 
П442014036230
00040000029 
/80,00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципаль-
ной службы до 
2020 года» 

1 1 25 июнь         
 

90
1 

03
14

09
32

70
1 

24
2 

22
1 Выполнение 

мероприятий  по 
МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 
года» 
П442014036230
00040000030 
/64,00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципаль-
ной службы до 
2020 года» 

1 1 3 Июнь          

 

90
1 

03
14

09
32

70
1 

24
4 

 2
90

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 
года» 
П442014036230
00040000031 
/80,00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципаль-
ной службы до 
2020 года» 

1 1 26 июнь         

90
1 

03
14

09
32

70
1 

24
4 

 3
40

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 
года» 
П442014036230
00040000032 
/80.00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципаль-
ной службы до 
2020 года» 

1 1 51,6 август         

90
1 

04
12

 0
42

23
04

 2
44

 3
40

 Выполнение 
работ по  
ремонту 
муниципального 
имущества 
П442014036230
00040000033 
/29.24.9 

Выполнение 
работ по  
ремонту 
муниципаль-
ного 
имущества 

1 1 30 май         

90
1 

06
03

 0
72

22
01

 2
44

 2
25

 Выполнение 
работ по  
содержанию и 
ремонту 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 
П442014036230
00040000034 
45.21.000 

Выполнение 
работ по  
содержанию и 
ремонту 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 

1 1 0,00 август         

90
1 

10
06

 0
96

29
02

 2
44

 2
90

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП ГО 
Верхотурский 
(старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020года» 
П442014036230
00040000035 
/17.00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП ГО 
Верхотурский 
(старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020года» 

1 1 67 август         

 

90
1 

10
06

 0
96

29
02

 2
44

 3
40

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП ГО 
Верхотурский 
(старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020года» 
П442014036230
00040000036 
/17.00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП ГО 
Верхотурский 
(старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020года» 

1 1 33 Сен-
тябрь 

        

90
1 

03
14

09
32

70
1 

24
4 

22
6 Выполнение Выполнение 1 1 13,8 Май         
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90

1 
01

13
 0

16
21

01
 2

42
 3

40
 Увеличение 

стоимости 
материальных 
запасов по 
подпрограмме 
«Информатизаци
я городского 
округа 
Верхотурский» 
П4420140362300
004000001 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов по 
подпрограмме 
«Информатиза
ция городского 
округа 
Верхотурский» 

1 1 100  июнь         

90
1 

04
09

 0
32

24
03

 2
44

 2
26

 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Развитие  и 
обеспечение 
сохранности 
улично-
дорожной сети 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» 
П4420140362300
004000002 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Развитие  и 
обеспечение 
сохранности 
улично-
дорожной сети 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года» 

1 1 1000 июнь         

  9
01

 0
41

2 
04

12
30

1 
24

4 
22

6 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Градостроитель
ное развитие 
территории 
городского 
округа 
Верхотурский 
П4420140362300
00400007 

1 1 401 авгу
ст 

         

  9
01

 0
41

2 
04

12
30

1 
24

4 
22

6 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Градостроитель
ное развитие 
территории 
городского 
округа 
Верхотурский 
П4420140362300
00400052 

1 1 99 июл
ь 

         

 

90
1 

03
14

09
32

70
1 

24
4 

22
6 Выполнение 

мероприятий  по 
МЦП ГО 
Верхотурский 
Социальная 
политика до 
2020г. 
03623000040140
00011 
П442014036230
00040000037 
/75,1 
 
П442014036230
00040000038/1,
75 
 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП ГО 
Верхотурский 
Социальная 
политика до 
2020г.  

1 1 13,8 
Зак-
лю-
чен 
до-
го-
вор 
на 
цве-
ты 
№03
6230
0001
4000
011 
от 
29.0
4.20
14г. 
раз-
ме-
ще-
но 
на 
сай-
те 
21.0
4.20
14 
№03
6230
0001
4000
011 
11,2 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
июль 
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90
1 

04
12

 0
41

22
30

3 
24

2 
22

6 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Градострои-
тельное развитие 
территории 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
внедрение 
автоматизиро-
ванной 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроитель-
ной 
деятельности с 
приоборитением 
и установкой  
програмного 
обеспечения, 
оборудования и 
обучение 
специалиста 
П4420140362300
004000008 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Градострои-
тельное 
развитие 
территории 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
внедрение 
автоматизиро-
ванной 
информацион-
ной системы 
обеспечения 
градострои-
тельной 
деятельности с 
приоборитение
м и установкой  
програмного 
обеспечения, 
оборудования 
и обучение 
специалиста 

1 1 101 август         

90
1 

04
12

 0
41

22
30

3 
24

2 
22

6 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Градострои-
тельное развитие 
территории 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
внедрение 
автоматизиро-
ванной 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроитель-
ной 
деятельности с 
приоборитением 
и установкой  
програмного 
обеспечения, 
оборудования и 
обучение 
специалиста 
П4420140362300
004000053 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Градострои-
тельное разви-
тие территории 
городского ок-
руга Верхо-
турский до 
2020 года»-
внедрение 
автоматизи-
рованной 
информацион-
ной системы 
обеспечения 
градострои-
тельной 
деятельности с 
приоборите-
нием и 
установкой  
програмного 
обеспечения, 
оборудования 
и обучение 
специалиста 

1 1 99 июнь         

 

90
1 

04
12

 0
42

23
01

 2
44

 2
26

 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
мероприятия по 
инвентаризации 
и учету 
муниципального 
имущества 
П4420140362300
004000009 

мероприятия 
по 
инвентариза-
ции и учету 
муниципаль-
ного 
имущества 

1 1 155 август         

90
1 

04
12

 0
42

23
02

 2
44

 2
26

 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
П4420140362300
0040000010 

проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 

1 1 46,8 июнь         

90
1 

04
12

 0
42

23
01

24
4 

22
6 Выполнение Выполнение 1 1 102, август         
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
90

1 
04

12
 0

42
23

01
24

4 
22

6 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 
П4420140362300
0040000019 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципаль-
ной 
собственность
ю городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 

1 1 102,
9 

август         

 

90
1 

04
12

 0
42

23
02

 2
44

 2
26

 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 
П4420140362300
0040000063 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципаль-
ной собствен-
ностью 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 
Верхотурский-
лесные 
участки 

1 1 274 июль         

90
1 

04
12

 0
42

23
01

 2
44

 2
26

 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 
П4420140362300
0040000057 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципаль-
ной 
собственность
ю городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский  
по 
определению 
оценки 

1 1 64 июль         

90
1 

05
03

 0
6Б

23
02

 2
44

 2
26

 П44201403623000040000
056/74,2. 
Выполнение 
проектных и 
изыскательских 
работ по 
благоустройству 
центра города 
Верхотурье 

Выполнение 
проектных и 
изыскательс-
ких работ по 
благоустройст
ву центра 
города 
Верхотурье 

1 1 950 июль         

 

90
1 

04
12

 0
42

23
02

 2
44

 2
26

 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 
П4420140362300
00400000__ 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципаль-
ной 
собственность
ю городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 

1 1 92,1
4 

июль         

90
1 

04
12

 0
42

23
02

 2
44

 2
26

 Выполнение Выполнение 1 1 8 июль         
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00400000__ 

90
1 

04
12

 0
42

23
02

 2
44

 2
26

 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 
П4420140362300
00400000__ 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципаль-
ной 
собственность
ю городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 

1 1 8 июль         

 

90
1 

04
12

 0
42

23
02

 2
44

 2
26

 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 
П4420140362300
0040000051 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципаль-
ной собствен-
ностью 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 

1 1 99 август         
 

90
1 

04
12

 0
42

23
02

 2
44

 2
26

 Выполнение 
мероприятий по 
осуществлению 
технических 
мероприятий по 
энергосбереже-
нию и 
повышению 
энергетической 
эффективности 
на территории 
городского 
округа 
Верхотурский по 
подпрограмме 
«Энергосбереже
ние и повышение 
энергической 
эффективности в 
городском 
округе 
Верхотурский до 
2020 
года»П44201403
62300004000001
2 

Выполнение 
мероприятий 
по осуществ-
лению 
технических 
мероприятий 
по энерго-
сбережпению и 
повышению 
энергетичес-
кой эффектив-
ности на 
территории 
городского 
округа 
Верхотурский 
по подпрог-
раммме 
«Энерго-
сбережение и 
повышение 
энергической 
эффективности 
в городском 
округе 
Верхотурский 
до 2020 года» 

1 1 408,
7 

август         

90
1 

04
12

 0
42

23
04

 2
44

 2
25

 Выполнение 
работ по  
ремонту 
муниципального 
имущества 

Выполнение 
работ по  
ремонту 
муниципаль-
ного 
имущества 

1 1 510,
9 

август         

 

90
1 

05
02

 0
64

23
02

 2
44

 2
26

 Выполнение 
мероприятий по  
проведению 
проектных работ 
и экспертиз по 
подпрограмме 
«Энергосбере-
жение и 
повышение 
энергической  
П4420140362300
0040000013 

Выполнение 
мероприятий 
по  
проведению 
проектных 
работ и 
экспертиз по 
подпрограмме 
«Энергосбереж
ение и 
повышение 
энергической 

1 1 535 август         

90
1 

05
05

 0
66

23
01

 2
44

 2
26

 Выполнение Выполнение 1 1 100 август         

90
1 

12
02

 0
15

20
01

 2
44

 2
26

 
90

1 
01

13
 0

16
21

01
 2

42
 3

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
90

1 
05

05
 0

66
23

01
 2

44
 2

26
 Выполнение 

мероприятий по   
подпрограмме 
«Развитие 
газификации в 
городском 
округе 
Верхотурский до 
2020 года» 
П4420140362300
0040000017 

Выполнение 
мероприятий 
по   
подпрограмме 
«Развитие 
газификации в 
городском 
округе 
Верхотурский 
до 2020 года» 

1 1 100 август         

90
1 

12
02

 0
15

20
01

 2
44

 2
26

 Выполнение 
мероприятий по  
опубликованию 
нормативно-
правовых актов, 
иной 
информации в 
СМИ для  
муниципальных 
нужд 
П442014036230
00040000018 

Выполнение 
мероприятий 
по  опублико-
ванию 
нормативно-
правовых 
актов, иной 
информации в 
СМИ для  
муниципаль-
ных нужд 

1 1 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
18 

Июль, 
август 

        

90
1 

01
13

 0
16

21
01

 2
42

 3
1 Увеличение 

стоимости 
материальных 
запасов по 
подпрограмме 
«Информатиза-
ция городского 
округа 
Верхотурский»-
приобретение 
оргтехники 
П4420036230000
4000006 

приобретение 
оргтехники 

1 1 132 Снят 
объект 

        

 

90
10

90
90

92
27

01
24

42
26

 Приобретение 
вакцины для 
населения 
городского 
округа 
Верхотурский  
по программе 
«Вакцинопро-
филактика до 
2020года» 
03623000040140
00004 от 
21.02.2014г. 
П442014036230
00040000039 
/85,1 

вакцина 1 1 99 Фев-
раль 

        

90
1 

05
02

 0
63

23
05

 2
44

 2
26

 Проведение 
работ по 
созданию 
электронной 
схемы и 
расчетной 
модели системы 
теплоснабжения 
от новых 
котельных 
Заречной части, 
поселков 
«Химзавод» и 
«ИК-53». 
03623000040140
00009 от  
16.04.2014г.  
П442014036230
00040000040 
/74.00 
 

Проведение 
работ по 
созданию 
электронной 
схемы и 
расчетной 
модели 
системы 
теплоснабже-
ния от новых 
котельных 
Заречной 
части, 
поселков 
«Химзавод» и 
«ИК-53». 
 

1 1 98,7 май         

90
1 

05
02

 0
63

23
05

 2
44

 2
26

 проведение 
работ по 
актуализации 
схемы 
теплоснабжения 
ГО 
«Верхотурский» 
в соответствие с 
Техническим 
заданием 
03623000040140
00010 от 
16.04.2014г. 
П442014036230
00040000041 
/74.1 

проведение 
работ по 
актуализации 
схемы 
теплоснабже-
ния ГО 
«Верхотурс-
кий» в 
соответствие с 
Техническим 
заданием 
 

1 1 99,3 
 Раз-
ме-
ще-
но 
на 
сай-
те 
165.
04.2
014г 

апрель         
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90
1 

 0
11

3 
01

24
61

0 
24

2 
 3

40
 Поставка модема 

в отдел архива 
Администрации 
ГО 
Верхотурский 
03623000040140
00006 от 
08.04.2014г. 
П442014036230
00040000041 
/64.00 

Поставка 
модема в отдел 
архива 
Администраци
и ГО 
Верхотурский 

1 1 1,55 апрель         

90
1 

04
06

 0
25

22
01

 2
44

 2
26

 По МП 
городского 
округа 
Верхотурский 
«Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность 
на территории 
ГО 
Верхотурский до 
2020 
года»,мероприят
ия  «страхование 
гидротехничес-
ких сооружений 
П442014036230
00040000043 
/74.1 

мероприятия  
«страхование 
гидротехни-
ческих 
сооружений 

1 1 51 август         

90
1 

06
03

 0
72

22
01

 2
44

 2
25

 
90

1 
06

03
  0

72
42

10
 2

44
 2

25
 По МП ГО 

Верхотурский 
«Экологи и 
природные 
ресурсы ГО 
Верхотурский до 
2020 года», 
подпрограмме  
«Содержание 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 
до 2020 года», 
мероприятие 
«Содержание  и 
ремонт 
нецентрализова-
нных источников 
водоснабжения» 
П44201
403623
000040
000044 

По 
МП ГО 
Верхо-
турский 

 
 

/45.21 

По МП ГО 
Верхотурский 
«Экологи и 
природные 
ресурсы ГО 
Верхотурский 
до 2020 года», 
подпрограмме  
«Содержание 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 
до 2020 года», 
мероприятие 
«Содержание  
и ремонт 
нецентрализов
анных 
источников 
водоснабже-
ния» 

1 1 194,
7983
0 

август         

 

90
1 

05
02

 0
63

23
01

  2
44

 2
25

 Мероприятия по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» 
П442014036230
00040000045 
/45.21 

Мероприятия 
по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года» 

1 1 1304
6,06 

август         

90
1 

05
02

 0
63

23
01

  2
44

 2
25

 Мероприятия по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» 
П44201403623000040000

059/26.82 

Мероприятия 
по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года» 
(стекловаты и 
кранов) 

1 1 32,7
5 

июль         
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
90

1 
05

02
 0

63
23

01
  2

44
 2

25
 Мероприятия по  

подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» 
П44201403623000040000

064/90.01 

Мероприятия 
по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года» 
Ревизия 
трубопрово-
дов наруж-
ной канали-
зации, 
ст.Верхо-
турье ул. 
Мира, ул. 
Станцион-
ная; п. 
Химзавод ул. 
Есенина, ул. 
Заводская; п. 
Лесозавод 
ул.Чапаева в 
рамках 
реализации 
мероприятий 
муниципаль-
ной   прог-
раммы   «Раз-
витие и мо-
дернизация 
объектов 
коммуналь-
ной инфраст-
руктуры   
городского 
округа 
Верхотурс-
кий до 2020 
года» 

1 1 286,
85 

август         

 

90
1 

05
02

 0
63

23
01

  2
44

 2
25

 Мероприятия по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» 
П44201403623000040000

060/24.16 

Мероприятия 
по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
трубы 

1 1 88,3
8 

август         

90
1 

05
02

 0
63

23
01

  2
44

 2
25

 Мероприятия по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» 
П44201403623000040000

063/29.12 

Мероприятия 
по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
насосы 

1 1 84,0
0 

август         

90
1 

05
02

 0
63

42
Б

0 
24

4 
22

5 Мероприятия  на 
реализацию МП 
по энерго-
сбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности,с
огласно  
Постановлению
Правительства 
Свердловской 
области № 154-
ПП от 
11.03.2014г.  
П442014036230
00040000046/45
.21     
 

Мероприятия  
на реализацию 
МП по энерго-
сбережению и 
повышению 
энергетичес-
кой эффектив-
ности,согласно  
Постановлению
Правительства 
Свердловской 
области № 
154-ПП от 
11.03.2014г.        
 

1 1 1050
00,0
0 

август         
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90
1 

05
02

 0
63

42
Б

0 
24

4 
31

0 Мероприятия  на 
реализацию МП 
по энерго-
сбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности, 
согласно  
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области № 154-
ПП от 
11.03.2014г 
П442014036230
00040000047 
/45.21;29.00 

Мероприятия  
на реализацию 
МП по 
энергосбере-
жению и 
повышению 
энергетичес-
кой 
эффективнос-
ти, согласно  
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области № 
154-ПП от 
11.03.2014г 

1 1 9000
0,00 

август         

90
1 

05
02

 0
63

42
Б

0 
24

4 
34

0 Мероприятия  на 
реализацию МП 
по 
энергосбережени
ю и повышению 
энергетической 
эффективности,с
огласно  
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области № 154-
ПП от 
11.03.2014г 
П442014036230
00040000048 
/28.1 

Мероприятия  
на реализацию
МП по энерго-
сбережению и 
повышению 
энергетичес-
кой 
эффективнос-
ти, согласно  
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области № 
154-ПП от 
11.03.2014 г 

1 1 1500
0 

август         

90
10

10
40

11
20

Б
12

44
34

0 Поставка 
нефтепродуктов 
П442014036230
00040000064/2
3,20 

Поставка 
нефте-
продуктов 

1 1 77,3 июль         
 
 
 
 

 

90
1 

04
12

 0
42

23
01

 2
44

 2
26

 П4420140362300
004000065/70.3 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципаль-
ной собст-
венностью 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
мероприятия 
по инвентари-
зации и учету 
муниципаль-
ного 
имущества 

1 1 89 август         

90
1 

04
12

 0
42

23
01

 2
44

 2
26

 П4420140362300
004000066/70 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципаль-
ной собствен-
ностью 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
мероприятия 
по инвента-
ризации и 
учету муни-
ципального 
имущества-
оказание услуг 
на проведение 
оценки ООО  
"УРАЛ-
ОЦЕНКА" 

1 1 7 август         

90
1 

05
02

 0
63

23
01

  2
44

 2
25

 П44201403623000040000 Мероприятия 1 1 88,9 август         
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ОЦЕНКА" 

90
1 

05
02

 0
63

23
01

  2
44

 2
25

 П44201403623000040000
068/70.20.110 

 

Мероприятия 
по  подпрог-
рамме «Разви-
тие и модерни-
зация объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры городского 
округа Верхо-
турский до 
2020 года»-
экспертиза 
сметной 
документации 

1 1 88,9
69 

август         

 

90
1 

05
02

 0
63

23
01

  2
44

 2
25

 П44201403623000040000
067/70.20.141 

 

Мероприятия 
по  подпрог-
рамме «Раз-
витие и модер-
низация 
объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года»-
экспертиза 
сметной 
документации 

1 1 81,4
68 

август         

90
1 

09
09

 0
92

27
01

 2
44

 2
26

 0 

 
 
П44201403623000040000
069 
 
ОКВЭД:  
85.11.1 
 
 

ГБУЗ СО "ЦРБ 
Верхотурского 
района" в рамках 
подпрограммы 
"Вакцинопрофилактик
а до 2020 года"МЦ 
"Социальная 
политика в городском 
округе Верхотурский 
до 2020  года" 
КБК:  

 

1 1 10 август         

90
1 

03
09

 0
21

22
01

2 
24

4 
31

0   
П44201403623000040000
070 
 
ОКВЭД:  
29.12 
 

Договор поставки на 
насос 

1 1 32,2 август         

90
1.

 0
50

2 
06

32
30

1 
24

4 
22

5 

 
 
 
П44201403623000040000
071 
 
 
ОКВЭД:  
29.12.9. 
 

Доукомлек -
тование, 
шеф-монтаж 
и пуско-
наладка 
частотных 
преобразова-
телей 

1 1 79,7
99 

август         

  

9
0

1
0

1
0

4
0
11

2
0
Б

1
2

4
4

2
2

6,
90

1
0

4
1
2

0
4

2
2
3

0
3

2
4
4

2
2

6

 П442014036
2300004000
0072 
ОКВЭД:  
66 
 
 

Страхо-
вание 
транспорта 

1 1 4 август         

9
0

1
 0

11
3
0

1
3

2
0
1

 2
4

4
 2

2
6 П442014036

2300004000
0073 
ОКВЭД:80  

Обучение 
и проверка 
знаний по 
охране 
труда для 
руководи-
телей и 
специа-
листов   в 
рамках 
МП 
«Развитие 
муници-
пальной 

1 1 5,6 август         
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пальной 
службы до 
2020 года» 
подпрог-
рамма 
«Совер-
шенство-
вание 
кадровой 
политики 
городского 
округа 
Верхотурс
кий до 
2020  
года» 

 

90
1.

 0
50

2 
06

32
30

1 
24

4 
31

0

 

 
 
 
 
П4420140362300004000007
6 
 
 
ОКВ ЭД:  
29.12.9. 
 

комплектного 
и разрозненно-
го оборудова-
ния, материа-
лов, запасных 
частей, 
техники, 
механизмов и 
иного товара 

1 1 84,6 сентяб
рь 

        

90
10

41
20

42
23

01
24

42
26

 П4420140362300004000007
4 
 
 
ОКВ ЭД:  
70, 

 

оказание услуг 
по проведению 
кадастровых 
работ по 
инвентаризаци
и объектов 
недвижимости:
1) газопровод 
среднего и 
низкого давле-
ния, располо-
женный по ад-
ресу в Зареч-
ной части го-
рода Верхо-
турье, протя-
женностью 
8,85 км. 
2)центральная 
газовая 
котельная, 
расположен-
ная: город 
Верхотурье, 
ул. 
Воинская,10 . 

1 1 9 август         

90
10

41
20

42
23

02
24

42
26

 П4420140362300004000007
5 
 
 
ОКВ ЭД:  
70, 
 

оказание услуг 
по проведению 
кадастровых 
работ по 
инвентаризаци
и объектов 
недвижимости:
для предостав-
ления 
однократно 
бесплатно в 
собственность 
граждан 

1 1 93,6 сентяб
рь 

        

 

90
12

02
04

99
90

40
00

01
51

(д
ох

од
н

ая
 ч

ас
ть

)  П4420140362300
0040000077 
 

оказание услуг 
по организа-
ции в пункте 
временного 
размещения и 
временного 
социально- 
бытового 
обустройства 
лиц, вынужде-
но покинув-
ших террито-
рию Украины 
в т.ч. их 
размещение и 
питание,Испол
нитель МБУ 
АКТАЙ п. 
Привокзаль-
ный Верхо-
турского 
раойна 
Свердловской 

1 1 1500 Ав-
густ, 
сен-
тябрь, 
ок-
тябрь 

        

90
10

41
20

42
23

02
24

42
26

 



Окончание. Начало на стр. 3-15

16 http://adm-vеrhotury.ru № 9 часть 2 26 сентября 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Свердловской 
области ул. 
Молодежная,4 
  
 
ОКВЭД:  
85.31 

90
10

41
20

42
23

0  П442014036230000
40000078 
70.3 

 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы 
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года»-
мероприятия по 
инвентаризации 
и учету 
муниципального 
имущества-
договор на 
проведение 
оценки 

1 1 67,8 август         

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.09. 2014 г. № 854
г. Верхотурье

 Об утверждении  план-графика  закупок
по Администрации  городского округа

Верхотурский на 2014 год
Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Гражданского  кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 05 апреля  2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, выполнение работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", Федерального закона
от 13 декабря 1994 года № 60 -ФЗ "О поставках продукции для
федеральных государственных нужд", Федерального закона от 06

октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план-график закупок по Администрации городс-

кого округа Верхотурский на 2014 год (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 08.07.2014 г. № 626 "Об ут-
верждении  план-графика  закупок  по Администрации  городско-
го округа Верхотурский на 2014 год".

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

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

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

УТВЕРЖДЕН постановление Администрации городского округа Верхотурский от 08.09.2014 г. № 854
"Об утверждении план-графика закупок по Администрации городского округа Верхотурский на 2014 год"

План-график закупок по Администрации городского округа Верхотурский
на 2014 финансовый год

Продолжение на стр. 17
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Продолжение. Начало на стр. 16-19
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 9
0
1
 1

2
0
2

 0
1
5
2
0

0
1
 2

4
4
 2

2
6  

П44201
403623
000040
000018 

 

   
Выполне
ние 
меропри
ятий по  
опублик
ованию 
нормати
вно 
правовы
х актов, 
иной 
информа
ции в 
СМИ 
для  
муницип
альных 
нужд 

1 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
18 

99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
18 

- - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 
ул. 
Сове
тска
я 
,4. 

99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
18 

Соглас
но 
сметно
го рас 
чета 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
един
стве
нног
о 
пост
авщ
ика 
у 
СМ
СП 

июль-  
2014г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авгус 
2014г.  
Ноябрь 
2014г.  

     

 9
0
1
 0

11
3

 0
1
6
2
1

0
1
 2

4
2

 3
1
. П44

2003
6230
0004
0000
06 

Увеличе
ние 
стоимост
и 
материал
ьных 
запасов 
по 
подпрог
рамме 
«Инфор
матизаци
я 
городско
го 
округа 
Верхоту
рский»-
приобрет
ение 
оргтехни
ки 

1 132,00 132,00 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 
ул. 
Сове
тска
я 
,4. 

132,
00 

Обзор 
цены 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Искл
юче
но, 
нет в 
этом 
потр
ебно
сти 

июнь 
2014г 

     

 

 9
0

1
0
9

0
9
0
9

2
2
7
0

1
2
4

4
2
2
6 0362

3000
0401
4000
004 
от 
21.0
2.20
14г.  
П44201
403623
000040
000039 

/85,1 

Приобре
тение 
вакцины 
для 
населени
я 
городско
го 
округа 
Верхоту
рский  
по 
програм
ме 
«Вакцин
опрофил
актика 
до 
2020года
» 

1 99,00 
Размеще
но на 
сайте 
21.02.20
14г. на 
сумму 9
9,00 

99,00 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

99,0
0 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
един
стве
нног
о 
пост
авщ
ика 
у 
СМ
СП 

Февра
ль-   
2014г 

     

9
0
1

 0
5

0
2
 0

6
3
2
3
0

5
 2

4
4
 2

2
6 0362

3000
0401
4000
009 
от  
16.0
4.20
14г.  
П44201
403623
000040
000040 

/74.0
0 

Проведе
ние 
работ по 
создани
ю 
электрон
ной 
схемы и 
расчетно
й модели 
системы 
теплосна
бжения 
от новых 
котельн
ых 
Заречной 
части, 
поселков 
«Химзав
од» и 
«ИК-
53». 
    

1 98,7 
Размеще
но на 
сайте 
16.04.20
14г. на 
сумму  
98,7 

98,7 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

98,7 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
един
стве
нног
о 
пост
авщ
ика 
у 
СМ
СП 

апрель
-   
2014г 

     

 

9
0
1
 0

5
0
2
 0

6
3

2
3
0
5

 2
4
4

 2
2
6 0362

3000
0401
4000
010 
от 
16.0
4.20
14г.  
П44201
403623
000040
000041 

/74.1 

проведен
ие работ 

по 
актуализ

ации 
схемы 

теплосна
бжения 

ГО 
«Верхот
урский» 

в 
соответс

твии с 
Техниче

ским 
заданием 
 

1 99,3 
 
Размеще
но на 
сайте 
165.04.2
014г. 

99,3 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

99,3 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
един
стве
нног
о 
пост
авщ
ика 
у 
СМ
СП 

апрель
-   
2014г 

     

9
0
1

  
0
11

3
 0

1
2
4

6
1
0
 2

4
2
  

3
4
0

 

0362 Поставка 1 1,55 1,55 - - Адм 1,55 Сметн - - - В В Заку апрель      
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9
0
1
  
0

11
3
 0

1
2
4
6
1
0
 2

4
2
  

3
4
0
 

0362
3000
0401
4000
006 
от 
08.0
4.20
14г.  

П44201
403623
000040
000041 

/64.0
0 

Поставка 
модема в 
отдел 
архива 
Админис
трации 
ГО 
Верхоту
рский 

1 1,55 
размеще
но на 
сайте 
08.04.20
14г. на 
сумму 
1,55 

1,55 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

1,55 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
един
стве
нног
о 
пост
авщ
ика 
у 
СМ
СП 

апрель
-   
2014г 

     

 

9
0
1
 0

4
0

6
 0

2
5
2

2
0
1
 2

4
4
 2

2
6 П44201

403623
000040
000043 

/74.1 

По МП 
городско
го 
округа 
Верхоту
рский 
«Национ
альная 
безопасн
ость и 
правоохр
анительн
ая 
деятельн
ость на 
территор
ии ГО 
Верхоту
рский до 
2020 
года»,ме
роприят
ия  
«страхов
ание 
гидротех
нически
х 
сооруже
ний» 

1 51 51 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

51 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
един
стве
нног
о 
пост
авщ
ика 
у 
СМ
СП  

май-   
2014г 

     

 

 

 

 

9
0

1
 0

6
0

3
  
0
7

2
4
2
1

0
 2

4
4 

2
2
5 

9
0
1

 0
6

0
3
 0

7
2
2
2
0

1
 2

4
4
 2

2
5 П4

42
01
40
36
23
00
00
40
00
00
44 

 
 

/45.2
1 

По МП 
ГО 
Верхоту
рский 
«Эколог
ия и 
природн
ые 
ресурсы 
ГО 
Верхоту
рский до 
2020 
года», 
подпрог
рамме  
«Содерж
ание 
нецентра
лизованн
ых 
источни
ков 
водоснаб
жения до 
2020 
года», 
меропри
ятие 
«Содерж
ание  и 
ремонт 
нецентра
лизованн
ых 
источни
ков 
водоснаб
жения» 

1 194,7983
0 

194,79
830 

- - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

194,
7983
0 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Запр
ос 
коти
рово
к у 
СМ
СП 

август-   
2014г 

     

 

9
0
1

 0
5
0
2

 0
6
3

2
3
0

1
  
2

4
4
 2

2
5 П44201

403623
000040
000045 

/45.2
1 

Меропри
ятия по  
подпрог
рамме 
«Развити
е и 
модерни
зация 
объектов 
коммуна
льной 
инфраст
руктуры 
городско
го 
округа 
Верхоту
рский до 
2020 
года» 

1 13046,06 13046,
06 

- - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

1304
6,06 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Эл. 
Торг
и 
для 
СМ
СП 

август-   
2014г 

     

9
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 0
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0
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6
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3
0
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2
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года» 

9
0
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 0

5
0
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 0
6
3
2
3

0
1
  
2
4

4
 2

2
5 П44201

403623
000040
000059

/26.8
2 

Меропри
ятия по  
подпрог
рамме 
«Развити
е и 
модерни
зация 
объектов 
коммуна
льной 
инфраст
руктуры 
городско
го 
округа 
Верхоту
рский до 
2020 
года»-
приобрет
ение 
(стеклов
аты и 
кранов) 

1 32,75 32,75 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

32,7
5 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
един
стве
нног
о 
пост
авщ
ика 

июль-   
2014г 

     

 

9
0
1
 0

5
0
2
 0

6
3
2

3
0
1
  

2
4
4
 2

2
5 П44201

403623
000040
000064

/90.0
1 

Меропр
иятия 

по  
подпрог
рамме 

«Развит
ие и 

модерн
изация 
объекто

в 
коммун
альной 
инфрас
труктур

ы 
городск

ого 
округа 
Верхот
урский 
до 2020 
года»- 

Ревизия 
трубопр
оводов 
наружн

ой 
канализ

ации, 
ст.Верх
отурье 

ул. 
Мира, 

ул. 
Станци
онная; 

п. 
Химзав
од ул. 

Есенин
а, ул. 

Заводск
ая; п. 

Лесозав
од 

ул.Чапа
ева в 

рамках 
реализа

ции 
меропр
иятий 

муници
пальной   
програм

мы   
«Развит

ие и 
модерн
изация 
объекто

в 
коммун
альной 
инфрас
труктур

ы   
городск

ого 
округа 
Верхот
урский 
до 2020 
года» 

 

1 286,85 286,85 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

286,
85 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Запр
ос 
коти
рово
к 
для 
СМ
СП 

август-   
2014г 
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0
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3
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2
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2
5 П44201

403623
000040
000060

/24.1
6 

Меропр
иятия 
по  
подпрог
рамме 
«Развит
ие и 
модерн
изация 
объекто
в 
коммун
альной 
инфрас
труктур
ы 
городск
ого 
округа 
Верхот
урский 
до 2020 
года»-
приобр
етение 
(трубы) 

1 88,380 88,380 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

88,3
80 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
един
стве
нног
о 
пост
авщ
ика 

июль-   
2014г 
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0
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6
3

2
3
0
1

  
2
4
4
 2

2
5 П44201

403623
000040
000063

/29.1
2 

Меропр
иятия 
по  
подпрог
рамме 
«Развит
ие и 
модерн
изация 
объекто
в 
коммун
альной 
инфрас
труктур
ы 
городск
ого 
округа 
Верхот
урский 
до 2020 
года»-
приобр
етение 
(насосы
) 

1 84 84 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

84 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
един
стве
нног
о 
пост
авщ
ика 

июль-   
2014г 

     

9
0
1
 0

5
0
3

 0
6
Б

2
3
0

2
 2

4
4
 2

2
6 П44201

403623
000040
000056
/74,2.  

Выполне
ние 
проектн
ых и 
изыскате
льских 
работ по 
благоуст
ройству 
центра 
города 
Верхоту
рье 

1 950 950 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

950 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Эл. 
Торг
и 
для 
СМ
СП 

июль-   
2014г 

     

 

9
0
1
 0

5
0
2
 0

6
3
4

2
Б

0 
2
4

4
 2

2
5 П44201

403623
000040
000046 

/45.2
1 

Меропри
ятия  на 
реализац
ию МП 

по 
энергосб
ережени

ю и 
повышен

ию 
энергети
ческой 

эффекти
вности,с
огласно  
Постано
Влению 

Правите
льства 

Свердло
вской 

области 
№ 154-
ПП от 

11.03.20
14г. «О 

внесении 
изменен

ий в 
Постано
вление 

правител
ьства 

Свердло
вской 

области 
от 

20.02.20
14г. 

№106-

1 105000 105000 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

1050
00 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Эл. 
торг
и 

август-   
2014г 
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14г. 
№106-
ПП «О 

распреде
лении 

субсиди
й из 

областно
го  

бюджета 
местным 
бюджета

м, 
предусм
отренны

е на 
програм

му 
Свердло

вской 
области 
«Развити

е 
жилищн

о-
коммуна
льного 

хозяйств
а и 

повышен
ие 

энергети
ческой 

эффекти
вности в 
Свердло

вской 
области 
до 2020 

года 
между 

муницип
альными 
образова
ниями, 
располо
женными 

на 
территор

ии 
Свердло

вской 
области» 
 

9
0
1
 0

5
0
2
 0

6
3
4

2
Б

0 
2
4

4
 3

1
0 П44201

403623
000040
000047 

/45.2
1;29.
00 

Меропри
ятия  на 
реализац
ию МП 

по 
энергосб
ережени

ю и 
повышен

ию 
энергети
ческой 

эффекти
вности,с
огласно  
Постано
влению 

Правите
льства 

Свердло
вской 

области 
№ 154-
ПП от 

11.03.20
14г. «О 

внесении 
изменен

ий в 
Постано
вление 

правител
ьства 

Свердло
вской 

области 
от 

20.02.20
14г. 

№106-
ПП «О 

распреде
лении 

субсиди
й из 

областно
го  

бюджета 
местным 
бюджета

м, 
предусм
отренны

е на 
програм

му 
Свердло

вской 
области 
«Развити

1 90000 90000 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

9000
0 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Эл. 
торг
и 

август-   
2014г 
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«Развити
е 

жилищн
о-

коммуна
льного 

хозяйств
а и 

повышен
ие 

энергети
ческой 

эффекти
вности в 
Свердло

вской 
области 
до 2020 

года 
между 

муницип
альными 
образова
ниями, 
располо
женными

на 
территор

ии 
Свердло

вской 
области» 
 

9
0

1
 0

5
0
2

 0
6

3
4
2
Б

0 
2

4
4
 3

4
0 П44201

403623
000040
000048 

/28.1 

Меропри
ятия  на 
реализац
ию МП 

по 
энергосб
ережени

ю и 
повышен

ию 
энергети
ческой 

эффекти
вности,с
огласно  
Постано
влению 

Правите
льства 

Свердло
вской 

области 
№ 154-
ПП от 

11.03.20
14г. «О 

внесении 
изменен

ий в 
Постано
вление 

правител
ьства 

Свердло
вской 

области 
от 

20.02.20
14г. 

№106-
ПП «О 

распреде
лении 

субсиди
й из 

областно
го  

бюджета 
местным 
бюджета

м, 
предусм
отренны

е на 
програм

му 
Свердло

вской 
области 
«Развити

е 
жилищн

о-
коммуна
льного 

хозяйств
а и 

повышен
ие 

энергети
ческой 

эффекти
вности в 
Свердло

вской 
области 
до 2020 

года 
между 

муницип
альными 
образова

1 15000 15000 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

1500
0 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Эл. 
торг
и 

август-   
2014г 
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муницип
альными 
образова
ниями, 
располо
женными 

на 
территор

ии 
Свердло

вской 
области» 
 
 

9
0

1
0
1
0
4

0
11

2
0

Б
1
2
4
4

3
4
0
  

 Поставка 
нефтепр
одуктов  

1 77,3 77,3 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

77,3 Обзора 
цен 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
ед.п
оста
вщи
ка 

июль-   
2014г 

     

 9
0
1
 0

4
1

2
 0

4
2
2
3
0

1
 2

4
4
 2

2
6 П44

2014
0362
3000
0400
0065
/70,3 

Выполне
ние 
работ по 
исполне
нию 
подпрог
раммы   
«Управл
ение 
муницип
альной 
собствен
ностью 
городско
го 
округа 
Верхоту
рский до 
2020 
года»-
меропри
ятия по 
инвентар
изации и 
учету 
муницип
ального 
имущест
ва 

1 89,00 89 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 
ул. 
Сове
тска
я 
,4. 

89,0
0 

Соглас
но 
сметно
го рас 
чета 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у 
един
стве
нног
о 
пост
авщ
ика 
(ИП 
Дуд
ина) 

август 

-  
2014г 
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3
0
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2
4
4
 2

2
5 П44201

403623
000040
000067 

/74.2
0.14
0 

Меропри
ятия по  
подпрог
рамме 
«Развити
е и 
модерни
зация 
объектов 
коммуна
льной 
инфраст
руктуры 
городско
го 
округа 
Верхоту
рский до 
2020 
года»-
эксперти
за 
сметной 
докумен
тации 

1 81,468 81,468 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

81,4
86 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

август-   
2014г 
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5 П44201

403623
000040
000068
/70.20.
110 

 

Меропри
ятия по  
подпрог
рамме 
«Развити
е и 
модерни
зация 
объектов 
коммуна
льной 
инфраст
руктуры 
городско
го 
округа 
Верхоту
рский до 
2020 
года»-
эксперти
за 
сметной 
докумен
тации 

1 88,969 88,969 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

88,9
69 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

август-   
2014г 
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9

0
1
 0

4
1
2

 0
4
2
2
3

0
1
 2

4
4
 2

2
6 П44201

403623
000040
000066
-/70. 

Выполне
ние 
работ по 
исполне
нию 
подпрог
раммы   
«Управл
ение 
муницип
альной 
собствен
ностью 
городско
го 
округа 
Верхоту
рский до 
2020 
года»-
меропри
ятия по 
инвентар
изации и 
учету 
муницип
ального 
имущест
ва-
оказание 
услуг на 
проведен
ие 
оценки 
ООО  
"УРАЛ-
ОЦЕНК
А" 

1 7 7 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

7 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

август-   
2014г 

     

9
0
1

 0
9

0
9
 0

9
2

2
70

1
 2

4
4
 2

2
6  П442 01

4036 230
0004 000
0070 ОК
ВЭД:   
85.11. 1 
 
 

ГБУЗ СО  
"ЦРБ  
Верхотур ског
о райо на" в 
рамках  
подпрограмм
ы 
"Вакци нопро ф
илактика до 
2020 год а"МЦ  
"Соци альна я 
полити ка в 
городском  
округе 
Верхотур ский 
до 202 0 года"  
КБК:  

 

1 10 10 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

10 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

август-   
2014г 

     

 

9
0
1

 0
3
0
9
 0

2
1
2

2
0
1
2

 
2

4
4
 3

1
0
   

П442 01
4036 230
0004 000
0070  
 
ОКВЭД
:  
29.12 
 

Догово р 
поставки-
насос 

1 32,2 32,2 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

32,2 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

август-   
2014г 

     

9
0
1
. 
0

5
0
2
 0

6
3
2
3
0

1
 2

4
4 

2
2
5  

 
 
П442 01
4036 230
0004 000
0071  
 
 
ОКВЭД
:  
29.12.9. 
 

доукомп
лектов
ание, 
шеф-
монта
ж и 
пускон
аладка 
частот
ных 
преобр
азовате
лей 

1 79,799 79,799 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

79,7
99 

Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

август-   
2014г 

     

,

 

9
01

04
1

20
42

23
03

24
42

26

  П442 01
4036 230
0004 000
0072  
ОКВЭД
:  
66 
 
 

Страхов ание 
автотранспорт
а 

 

1 4,2 4,2 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

4,2 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

август-   
2014г 

     

 

9
0
1

 0
11

3
0
1

3
2

0
1
 2

4
4

 2
2

6
 П44201

403623
000040
000073 
ОКВЭД
:80 

Обучение и 
проверка 
знаний по  
охране труда 
для 
руководител
ей и 
специалисто
в   в рамках 
МП 
«Развитие 
муниципальн
ой службы 
до 2020 
года» 
подпрограмм
а 
«Совершенс
твование 
кадровой 
политики 
городского 
округа 
Верхотурски
й до 2020  
года» 

1 5,6 5,65 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

5,65 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

август-   
2014г 

     

9
0
1

. 
0
5

0
2
 0

6
3
2
3

0
1
 2

4
4 

3
1
0  комплек 1 84,6 84,6 - - Адм 84,6 Сметн - - - В В Заку сентяб  
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года» 

9
0
1
. 
0
5
0

2
 0

6
3

2
3
0
1
 2

4
4 

3
1
0  

 
 
П442 01
4036 230
0004 000
0076 
 
ОКВЭД
:  
29.12.9. 
 

комплек
тного и 
разрозне
нного 
оборудо
вания, 
материал
ов, 
запасны
х частей, 
техники, 
механиз
мов и 
иного 
товара 

1 84,6 84,6 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

84,6 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

сентяб
рь-   
2014г 

     

 

9
0
1
0
4

1
2
0
4

2
2
3
0

1
2
4

4
2
2
6 П442 01

4036 230
0004 000
0074 
 
 
ОКВЭД
:  
70,  

 

оказание 
услуг по 
проведен
ию 
кадастро
вых 
работ по 
инвентар
изации 
объектов 
недвижи
мости:1) 
газопров
од 
среднего 
и 
низкого 
давления
, 
располо
женный 
по 
адресу в 
Заречной 
части 
города 
Верхоту
рье, 
протяже
нностью 
8,85 км. 
2)центра
льная 
газовая 
котельна
я , 
располо
женная 
:город 
Верхоту
рье, ул. 
Воинска
я,10 . 

1 90 90 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

84,6 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

август-   
2014г 

     

 

9
0
1
0

4
1
2
0

4
2
2
3

0
2
2
4

4
2
2
6 П442 01

4036 230
0004 000
0075 
 
 
ОКВЭД
:  
70,  
 

оказание 
услуг по 
проведен
ию 
кадастро
вых 
работ по 
инвентар
изации 
объектов 
недвижи
мости:дл
я 
предоста
вления 
однократ
но 
бесплатн
о в 
собствен
ность 
граждан 

1 93,6 93,6 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

93,6 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

сентяб
рь-   
2014г 

     

 

9
0
1
2

0
2
0

4
9
9

9
0
4
0

0
0
0

1
5
1 

(д
ох

од
н

ая
 ч

ас
ть

)  

П44
2014
0362
3000
0400
0007
7 
 

оказание 
услуг по 
организа
ции в 
пункте 
временн
ого 
размеще
ния и 
временн
ого 
социальн
о- 
бытовог
о 
обустрой
ства лиц, 
вынужде
но 
покинув
ших 
территор
ию 
Украины 
в т.ч. их 
размеще
ние и 
питание,
Исполни
тель 
МБУ 
АКТАЙ 
п. 

1 1500 1500 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

1500 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

Август
, 
сентяб
рь,окт
ябрь-   
2014г 
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п. 
Привокз
альный 
Верхоту
рского 
района 
Свердло
вской 
области 
ул. 
Молоде
жная,4 
  
 
ОКВЭД:  
85.31 
 
 

 
  

П44
2014
0362
3000
0400
0006
5 
70.3 
 

Выполне
ние 
работ по 
исполне
нию 
подпрог
раммы 
«Управл
ение 
муницип
альной 
собствен
ностью 
городско
го округа 
Верхоту
рский до 
2020 
года»-
меропри
ятия по 
инвента
ризации 
и учету 
муницип
ального 
имущест
ва-
договор 
на 
проведе
ние 
оценки 

1 89 89 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

89 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

Август
,     
2014г 

     

9010412042230

2

2

44226

  П442
0140
3623
0000
4000
0078 
70.3 

 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограмм
ы 
«Управление 
муниципальн
ой 
собственност
ью 
городского 
округа 
Верхотурски
й до 2020 
года»-
мероприятия 
по 
инвентариза
ции и учету  
муниципальн
ого 
имущества-
договор на 
проведение 
оценки 

1 67,8 67,8 - - Адм
инис
трац
ия 
ГОВ 

67,8 Сметн
ого 
расчет
а 

- - - В 
соот
ветс
твии 
с ФЗ 
и 
норм
атив
ным
и 
доку
мент
ами 
РФ 

В 
соответс
твии с 
ФЗ и 
нормати
вными 
докумен
тами РФ 

Заку
пка 
у ед. 
пост
авщ
ика 

октябр
ь,     
2014г 

     

 
закупки в соответствии с п.4. и п.7. части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ 
Товары , работы или услуги на сумму, не превышающую ста тыс.руб. (закупки в соответствии с п.4 и п.5 части 1 ст.93 Федерального закона №44 -ФЗ) 
Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п4.части 1 ст. 93 Федерального закона 
№44-ФЗ (5%) 
 
Из позиции план-графика 4523,009  Единственный 

поставщик 
 

 11617,157    
       
Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п5.части 1 ст. 93 Федерального закона 
№44-ФЗ 
 0,00  Единственный 

поставщик 
 

Совокупный годовой объем закупок у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций 
Из позиции план- графика 16354,342     
 34851,473    
Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок (10%) 
Из позиции план- графика 748,648  Запрос 

котировок 
 

 23234,315    
       
Совокупный годовой объем закупок, планируемых в текущем году 
 232343,1593  Электронный 

аукцион, 
запрос 
котировок и 
закупок у 
единственного 
поставщика 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2014 г.  №  855
г. Верхотурье

 Об утверждении Плана взаимодействия
органов местного самоуправления городского

округа Верхотурский и иных органов при
ликвидации аварийных ситуаций на

территории городского округа Верхотурский
 Во исполнение требований Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", № 68-ФЗ "О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", в целях оперативного реагирования для приня-
тия экстренных мер по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с
использованием и транспортировкой природного и сжиженного бы-

тового газа на территории городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав взаимодействующих органов местного самоуправ-

ления городского округа Верхотурский и иных органов при лик-
видации аварийных ситуаций на территории городского округа
Верхотурский (прилагается).

1.2. План взаимодействия служб различных ведомств, находя-
щихся на территории городского округа Верхотурский при лик-
видации аварийных ситуаций (прилагается).

2. Рекомендовать государственному унитарному предприятию
Свердловской области "Газовые сети" (Шубинский А.С.) довести План
взаимодействия органов местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский и иных органов при ликвидации аварийных ситу-
аций на территории городского округа Верхотурский, утвержден-
ный настоящим постановлением, до заинтересованных служб.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Согласовано: Утверждаю:
Руководитель Уральского управления И.о. главы Администрации городского округа Верхотурский
Ростехнадзора  А.С. Поляков В.Ф. Фахрисламов
2014 г. 2014 г.

План взаимодействия служб различных ведомств городского округа Верхотурский
г. Верхотурье 2014 г.

План  взаимодействия служб различных ведомств, находящихся на территории  городского округа
Верхотурский при ликвидации аварийных ситуаций

Действия диспетчеров (дежурных) при получении извещения об аварии  
 
Вид аварии 

 
 

Радиотелефониста  
71 ПЧ ФГКУ  

 71 ОФПС 

Дежурного ММО 
№33 МВД России 

«Новолялинский» 

Дежурного 

Верхотурского РЭС 

 

Дежурного 
скорой помощи 

 

Диспетчера АДС 

газовой службы 

 
     Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

1. направляет к 

месту вызова 

дежурный караул 

1.направляет  

сотрудников 

полиции на место 

вызова  

1.направляет к месту 

вызова дежурную 

бригаду электриков 

1. направляет к 

месту вызова 

бригаду  скорой 

помощи  

1. Направляет к 

месту вызова   

бригаду АДС, 

выписывает  заявку  

2. Оповещает АДС 

газовой службы о 

выезде  по тел « 04» 

 или 2-28-08 

2. Оповещает АДС 

газовой службы  о 

выезде  по тел « 04» 

или 2-28-08 

2. Оповещает АДС 

газового участка о 

выезде  по тел « 04» 

или 2-28-08 

2. Оповещает АДС 

газовой службы по 

тел. «04»;  

или 2-28-08 

2. оповещает 

начальника участка, 

зам.участка, мастера 

АДС 

3. Оповещает 

дежурного  ММО 

МВД России 

«Новолялинский»по 

тел.02 

 

3. Оповещает 

дежурного 

71ПЧ71ОФПС по 

Свердловской 

области по тел.01 

 

3. Оповещает ЕДДС 

г.Верхотурье по .  

 тел. 2-60-12 

3. Оповещает 

дежурного  ММО 

МВД России 

«Новолялинский»по 

тел.02 

 

3. 3. Оповещает 

дежурного  ММО 

МВД России 

«Новолялинский»по 

тел.02 
 

4.оповещает 

дежурного скорой 

помощи по тел.03

5. Поддерживает
связь с пожарным
расчетом

6. В случае
необходимости
направляет к месту
доп.силы и средства

 

4. оповещает 

дежурного скорой 
помощи по тел.03

5. Поддерживает
связь
с сотрудниками
полиции на месте
вызова

5. В случае
необходимости
направляет к месту
доп.силы и средства

 

4.поддерживает связь с 

дежурной бригадой 

4. Оповещает 

дежурного 

71ПЧ71ОФПС по 

Свердловской 

области по тел.01

5. Поддерживает
связь с бригадой
скорой помощи

5. В случае
необходимости
направляет к
месту доп. силы и
средства

 

 

4. Оповещает 

дежурного 

71ПЧ71ОФПС по 

Свердловской 

области по тел.01

5. Оповещает
дежурного скорой
помощи по тел. 03

6. Постоянно
поддерживает связь с
аварийной бригадой

 

 

Начальник газового 
участка передаёт 
сообщение 
техническому 
директору ГУП СО 
«Газовые сети» 
Крутикову Евгению 
Геннадьевичу по тел. 
(89120335478, в его 
отсутствие 
зам.технического 
директора 
Александрову Андрею 
Витальевичу ( тел. 
89120335374,в его 
отсутствие инженеру по 
ТБ Шабалину 
Анатолию 
Николаевичу ( тел. 
89120335476). 
При отсутствии связи с 
техническим 
директором , 
зам.технического 
директора , инженером 
по ТБ сообщение 
передается инспектору
Уральского управления
Ростехнадзора

(тел. 89122265252)
или на факс Уральского
управления
Ростехнадзора
8-343-251-41-58
(круглосуточно) с
оформлением
оперативного
сообщения по форме.

Воробьеву Николаю
Аркадьевичу

 

- Пожар, 
связанный с газом,  

- взрыв газа;  
-загазованность 
помещения; 

подъезда, 

подвала,взрыв 

газопровода 

высокого, низкого 

давления и т.п.  
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Действия бригад на месте аварии  
 

Вид аварии 
Расчет  пожарной 

охраны 
Наряд  

полиции 
Бригада 

 РЭС 
Бригада скорой 

помощи 
Бригада АДС Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
Загазованность  
квартиры,     подъезда,  
подвала 

1.по прибытии на 
место вызова: 
если отсутствует 
бригада аварийной 
газовой службы 
организует 
проветривание 
помещения, открыв окна 
и двери  

1.По прибытии на место 
вызова: 
если отсутствует бригада 
аварийной газовой 
службы, 
организует проветривание 
помещения, открыв окна 
и двери 

1.по прибытии на место 
вызова по указанию 
руководителя 
аварийных работ 
отключает дом или 
несколько домов от 
электроснабжения, до 
ликвидации аварийной 
ситуации на 
загазованном объекте  

1.по прибытии на 
место вызова: 
если отсутствует 
бригада аварийной 
газовой службы 
организует 
проветривание 
помещения, открыв 
окна и двери 

1.при получении 
заявки  
подготавливает 
исполнительно-
техническую 
документацию и 
планшеты 

Руководителем 
работ по 
локализации и 
ликвидации 
аварии является 
мастер АДС 
газовой службы 

 2.предупреждает 
жильцов и посторонних 
о недопущении огня и 
не пользования 
Эл.приборами 

2.предупреждает жильцов 
и посторонних о 
недопущении огня и не 
пользования 
Эл.приборами  
 
 

2.восстанавливает 
электроснабжение 
отключенного дома или 
нескольких домов после 
локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации только по 
звонку диспетчера АДС 
газового участка 

2.предупреждает 
жильцов и 
посторонних о 
недопущении огня и 
не пользования 
Эл.приборами  
 

2.по прибытии на 
объект принимает 
общее руководство по 
локализации и 
ликвидации аварии 

 

 3.приводит в 
готовность средства 
тушения пожара 
 

3.по указанию 
руководителя по 
ликвидации аварии, 
организует эвакуацию 
жителей из загазованного 
помещения 

 3.оказывает помощь 
пострадавшим 

3.организует 
эвакуацию жителей из 
загазованного 
помещения при 
объемной доли газа 
более 1%  

 

 4.помогает наряду 
полиции эвакуировать 
жителей из 
загазованного 
помещения  

4.оцепляет район 
загазованности, не 
допускает скопления 
народа в опасных зонах 

 4.поддерживает 
связь с дежурным  

4.организует 
проветривание 
помещений. 

 

 5.поддерживает связь с 
дежурным 
 

5.обеспечивает охрану и 
порядок 

  5.запрещает 
пользоваться 
огнем,,Эл.приборами, 
Выключателями 

 

   6.поддерживает связь с 
дежурным РОВД 

  6.организует 
оцепление места 
аварии, загазованной 
зоны 

 

     7.определяет 
вероятное место 
утечки газа  

 

     8.организует 
устранение утечки газа 

 

Пожар 
 в помещении, у 
помещения, на 
газобаллонном складе   

1.осуществляет общее 
руководство на месте 
пожара. Организует 
спасение людей и 
помощь пострадавшим 

1.осуществляет оцепление 
объекта, перекрытие 
дорог, проездов  

1.по прибытии на место 
вызова по указанию 
руководителя 
аварийных работ 
отключает объект от 
электроснабжения, до 
ликвидации аварийной 
ситуации на 
загазованном участке 

1.оказывает помощь 
пострадавшим 

1.отключает газ на 
угрожаемом участке 
отключающими 
устройствами 

Руководителем 
работ по 
локализации и 
ликвидации 
аварии является 
Старший 
пожарного 
расчета 

 2.организует охрану 
имущества силами 
наряда полиции 
 

2.организует и оказывает 
помощь пострадавшим  

2.восстанавливает 
электроснабжение 
отключенного дома или 
нескольких домов после 
локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации только по 
звонку диспетчера АДС 
газового участка 

 2.если есть ГБУ, 
принимает меры к 
выносу из очага 
пожара баллоны с 
газом, если нет, 
приступает к 
локализации огня, 
отключив участки 
газопровода, которым 
угрожает огонь 

 

 3.ликвидирует пожар  
 
 
 

3.оцепляет объект силами 
наряда, с привлечением 
жильцов, работников 
управляющей компании 
 

3.поддерживает связь с 
дежурным 

 3.проверяет 
загазованность в 50 
метровой зоне при 
авариях на подземных 
газопроводах 

 

 4.при необходимости 
вызывает 
дополнительные 
пожарные расчеты 

4.обеспечивает охрану 
имущества и порядок 
 
 

  4.оказывает помощь 
пострадавшим 

 

 Взрыв газа  
в помещении, вне 
помещения 
 

1.старший пожарного 
расчета осуществляет 
общее руководство по 
локализации и 
ликвидации аварии 
 

1.осуществляет оцепление 
объекта, перекрытие 
дорог, проездов  

1.по прибытии на место 
вызова по указанию 
руководителя 
аварийных работ 
отключает объект от 
электроснабжения, до 
ликвидации аварийной 
ситуации на 
загазованном участке 

1.оказывает помощь 
пострадавшим 

1.отключает подачу 
газа к аварийному 
объекту 
соответствующим 
запорным устройством 

Руководителем по 
локализации и 
ликвидации 
аварии является 
старший 
пожарного 
расчета 

 2.Принимает меры по 2.организует и оказывает 2.восстанавливает 2.эвакуирует 2.принимает меры по  
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 2.Принимает меры по 
предотвращению 
возникновения пожара  
 

2.организует и оказывает 
помощь пострадавшим 

2.восстанавливает 
электроснабжение 
отключенного дома или 
нескольких домов после 
локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации только по 
звонку диспетчера АДС 
газового участка 

2.эвакуирует 
пострадавших в 
лечебные заведения 

2.принимает меры по 
предупреждению 
взрывов 
(проветривании) ; 
Проверяет на 
загазованность 15-
метровую зону 

 

 3.осуществляет 
локализацию и 
ликвидацию очага  
воспламенения 

3.обеспечивает охрану 
объекта и порядок 

3.поддерживает связь с 
дежурным 
 

 3.принимает участие в 
эвакуации людей, 
оказании помощи 
пострадавшим 

 

  4.поддерживает связь  
с дежурным РОВД 
 

  4.обеспечивает 
сохранность газовой 
разводки, 
оборудования и 
приборов 

 

     5.восстанавливает 
газоснабжение 
отключенного объекта 
после локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации 

 

Несчастный случай  
от удушья газом или  
отравления 
продуктами сгорания 

1.проветривает 
помещение 

1.старший наряда 
осуществляет общее 
руководство на месте 
происшествия 

 1.проветривает 
помещение 

1.Отключает подачу 
газа 

Руководителем по 
локализации и 
ликвидации 
аварии является 
сотрудник ОВД 

 2.оказывает помощь 
пострадавшим

 

2.оцепляет место  
происшествия, не пуская
посторонних лиц 

 2.оказывает помощь 
пострадавшим

 

2.оказывает помощь 
пострадавшим

 

 

 2.оказывает помощь 
пострадавшим 
 

2.оцепляет место 
происшествия, не пуская 
посторонних лиц 

 2.оказывает помощь 
пострадавшим 

2.оказывает помощь 
пострадавшим 

 

 3.не допускает 
посторонних к месту 
происшествия 
 

3.организует оказание 
помощи пострадавшим 

 3.эвакуирует 
пострадавших в 
лечебные 
учреждения 

3.проветривает 
помещение 

 

 4.не допускает 
открытого огня, 
запрещает пользоваться 
Эл.приборами 
 

4.проветривает 
помещение  
 
 

  4.производит проверку 
соседних помещений 
на загазованность в 50 
метровой зоне 

 

 5.приводит в 
готовность средства 
пожаротушения 

5.организует проверку 
соседних помещений 

  5.принимает меры по 
предотвращению 
воспламенения 

 

     6.охраняет место 
происшествия до 
прибытия комиссии 

 

     7.ставит в известность 
руководство ГУП СО 
«Газовые сети» 

 

Умышленное 
повреждение или 
угроза повреждения 
газопроводов и 
газового 
оборудования  

    1.сообщает диспетчеру 
АДС по тел.04,  
2-28-08; 89120339146 

Руководителем по 
локализации и 
ликвидации 
аварии является 
мастер АДС 

     2.ограждает место 
поврежденного 
газопровода или 
оборудования 

 

     3.при необходимости 
по команде диспетчера   
отключает 
поврежденный 
участок газопровода 
или  
газовое оборудование 

 

 

Примечание: При пожаре и взрывах общее руководство ра-
ботами прибывших спецслужб возлагается на пожарную команду,
а при загазованности помещений, подвалов, при разрывах газо-
проводов на аварийную бригаду АДС газовой службы, при не-
счастных случаях с людьми от удушья и отравления продуктами
сгорания газа, на сотрудников полиции .

Лица, участвующие в локализации и ликвидации аварии, поки-
дают место аварии с разрешения руководителя работ.

СОГЛАСОВАНО:
Технический директор ГУП СО "Газовые сети" Е.Г.Крутиков
План взаимодействия спецслужб г. Верхотурье:
Начальник ФГКУ
"71 ОФПС по Свердловской области" В.Е.Храмцов

И.о. начальника отдела полиции № 33
ММО МВД России "Новолялинский" С.Ю. Дуркин
Главный врач ГБУЗ СО
"ЦРБ Верхотурского района" С.Н. Полтавский
Начальник Верхотурского РЭС А.В.Смагин
Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа
Верхотурский С.И.Терехов
Ознакомлен:
Инспектор Уральского управления
Ростехнадзора Н.А.Воробьев
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№ 
пп 

Наименование взаимодействующего органа Адрес Руководитель Телефон 

1. ФГКУ «71 ОФПС России по Свердловской 
области»; 
 

   

2. отдел полиции № 33 ММО МВД России;  
 

   

3. ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»    
4. Верхотурский участок ОАО «МРСК»; 

 
   

5. Администрация городского округа 
Верхотурский 

   

6. МКУ «ЕДДС»    

7 Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Газовые сети» 

   

8 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, 
Уральское управление Ростехнадзора  

   

 

Приложение 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от "08" 09.2014 г. № 855

Состав взаимодействующих органов местного самоуправления городского округа
Верхотурский и иных органов при ликвидации аварийных ситуаций

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2014 г. № 856
г. Верхотурье

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

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

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский

"Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-

ской области  от 13.08.2013 г. № 1009-ПП "Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных про-
грамм Свердловской области и внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. №
1347-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации
областных целевых программ", муниципальной программой
городского округа Верхотурский "Социальная политика в го-
родском округе Верхотурский до 2020 года", утвержденной
Постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 01.11.2013 г. № 963, на основании постановления Пра-
вительства Свердловской области  от 29.01.2014 г. № 40-ПП
"Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмот-
рено государственной программой Свердловской области до
2020 года", между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2014 году",
решения Думы городского округа Верхотурский от 30.04.2014
г. № 17 "О внесении изменений в решение Думы городского
округа Верхотурский, от 11.12.2013 г. № 58 "О бюджете город-
ского округа Верхотурский на 2014 год и плановый период
2015-2016 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие  образования в городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением

Администрации городско го  округа Верхотурский от

13.11.2013 г. № 1004 "Об утверждении муниципальной про-

граммы  городского округа Верхотурский "Развитие образо-

вания в городском округе Верхотурский до 2020 года", сле-

дующие изменения:

1) раздел  паспорта  программы "Объемы финансирования му-

ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей"  изло-

жить в новой редакции (приложение 1);

2) приложение № 2 к муниципальной программе городского

округа Верхотурский "Развитие  образования в городском окру-

ге Верхотурский до 2020 года", утвержденной постановлением

Администрации городского округа Верхотурский от  13.11.2013

г. № 1004 "Об утверждении муниципальной программы  городс-

кого округа Верхотурский "Развитие образования в городском

округе Верхотурский до 2020 года", изложить в новой редакции

(приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте город-

ского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-

турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Приложение 1 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский

от_______________2014 года №  ________
"О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Верхотурский "Развитие образования в городском округе

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

округа Верхотурский Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

Объем расходов  на  выполнение Плана мероприятий муниципальной  программы
городского округа Верхотурский

«Развитие образования в городском  округе Верхотурский до 2020 года»

№
Номер строки  задач, целевых 

показателей, 

стро-
ки

на достижение которых 
направлены 

мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

ВСЕГО ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

1899297,30 247240,80 263798,20 279109,70 277909,70 277909,70 277909,70 277909,70

3 областной бюджет 974055,40 122321,60 131086,90 144378,40 144378,40 144378,40 144378,40 144378,40

4
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

учреждениям

513406,18 63117,38 69324,80 76117,20 76117,20 76117,20 76117,20 76117,20

5 местный бюджет 925241,90 124919,20 132711,30 134731,30 133531,30 133531,30 133531,30 133531,30

6

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

325743,10 43272,10 46848,00 48084,60 46884,60 46884,60 46884,60 46884,60

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей 
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учреждениям

7

8

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

378905,60 49924,70 52372,40 56281,70 55081,70 55081,70 55081,70 55081,70

9 областной бюджет 161319,00 20114,00 21900,00 23861,00 23861,00 23861,00 23861,00 23861,00

10

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

153677,00 19206,00 20851,00 22724,00 22724,00 22724,00 22724,00 22724,00

11 местный бюджет 217586,60 29810,70 30472,40 32420,70 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70

12

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

194869,60 27446,40 27603,70 28923,90 27723,90 27723,90 27723,90 27723,90

13

Мероприятие 1. Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного  
образования в 

муниципальных дошкольных 

учреждениях,в части 

финансирования расходов на 
оплату труда работников  
ДОУвсего, из них:

157601,00 19550,00 21386,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 3,4,5,6

14 областной бюджет 157601,00 19550,00 21386,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00

15

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

150127,60 18667,60 20360,00 22220,00 22220,00 22220,00 22220,00 22220,00

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

16

Мероприятие 2. Обеспечение 
государственных  гарантий 

прав граждан на получение  
общедоступного и 

бесплатного дошкольного  
образования в 
муниципальных дошкольных 

учреждениях в части 

финансирования расходов на 

приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек в 

муниципальных ДОУ, всего, 
из них:

3718,00 564,00 514,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 3,4,5

17 областной бюджет 3718,00 564,00 514,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00

18

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

3549,40 538,40 491,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00

19

Мероприятие 3. Организация 
предоставления дошкольного 

образования, создание 
условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, всего, из них:

212886,60 27510,70 29272,40 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70 3,4,5

20 местный бюджет 212886,60 27510,70 29272,40 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70

21

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

190169,60 25146,40 26403,70 27723,90 27723,90 27723,90 27723,90 27723,90
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ДОУ

22 Мероприятие 4

23

Повышение квалификации 
работников муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений, всего, из них:

24 местный бюджет 0,00

25

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00

Мероприятие 5

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 

материально-технической 
базы муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений ,всего, из них

27 областной бюджет 0,00

28

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

0,00

29 местный бюджет 4700,00 2300,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

7,8

26 4700,00 2300,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 9,10,11

30

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

4700,00 2300,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31

Мероприятие 6 Обеспечение 

мероприятий по 
энергосбережению в 

муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях, всего, из них

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

32 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

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

34 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

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

36

37

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

1299953,6 166818,8 179601,8 190706,6 190706,6 190706,6 190706,6 190706,6

38 областной бюджет 780901,0 96695,0 104776,0 115886,0 115886,0 115886,0 115886,0 115886,0

39

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

337778,98 41001,1 45487,9 50258,0 50258,0 50258,0 50258,0 50258,0

40 местный бюджет 519052,6 70123,8 74825,8 74820,6 74820,6 74820,6 74820,6 74820,6

41

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

189217,0 24458,2 26949,3 27561,9 27561,9 27561,9 27561,9 27561,9

42

Мероприятие 1. Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общего образования в части 
финансирования расходов на 
оплату труда работников 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений, всего, из них:

731087,0 87969,0 98158,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 16,17,18,19,20,22

43 областной бюджет 731087,0 87969,0 98158,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0

44

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

310552,3 37052,3 41750,0 46350,0 46350,0 46350,0 46350,0 46350,0

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



Продолжение на стр. 43

Продолжение. Начало на стр. 39-41

42 http://adm-vеrhotury.ru № 9 часть 2 26 сентября 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

45

Мероприятие 2. Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение  
общего образования в части 

финансирования расходов на 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в 
муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

11940,00 1810,00 1650,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 16,17,18,19,20

46 областной бюджет 11940,00 1810,00 1650,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00

47

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

5702,08 865,08 787,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00

48

Мероприятие 3. Организация 
предоставления общего 

образования и создание 
условий для содержания детей 
в муниципальных 

общеобразовательных  
учреждениях, всего, из них:

480574,00 64539,50 67304,00 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 16,17,18,19,20

49 местный бюджет 480574,00 64539,50 67304,00 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10

50

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ДОУ

171259,80 21927,00 23893,30 25087,90 25087,90 25087,90 25087,90 25087,90

51

Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий 
по организации питания в 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

35872,00 4914,00 4968,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 25,26

52 областной бюджет 35872,00 4914,00 4968,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00

53

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

21237,20 2796,30 2950,90 3098,00 3098,00 3098,00 3098,00 3098,00

54

Мероприятие 5. Обеспечение 

мероприятий по организации 

подвоза  обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения в том числе 
приобретение и (или) замена 

автобусов, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого 
парка автобусов , всего, из 

них:

15778,70 2230,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 16,21

55 местный  бюджет 15028,70 1480,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50

56

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

2537,50 242,50 955,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

57 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ОУ

59

Мероприятие 5.1. 

Обеспечение мероприятий по 
организации подвоза  
обучающихся в 

муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения , всего, из них:

5878,70 730,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50 16,21

60 местный  бюджет 5878,70 730,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50

61

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

1837,50 242,50 255,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

62 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

64

Мероприятие 5.2. 

приобретение и (или) замена 
автобусов для 

подвоза обучающихся в 

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого 
парка автобусов , всего, из 

них:

9900,00 1500,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 16,21

65 местный  бюджет 9150,00 750,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00

66

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

69

Мероприятие 6. Организация 
и проведение  
государственной итоговой 

аттестации  , всего, из них:

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

70 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

Мероприятие 7

Повышение квалификации 

работников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, всего, из них:

73 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

72 0,00 0,00 0,00 16,17,29,300,000,00 0,000,00 0,00

Мероприятие 8.

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 

материально-технической 
базы  муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений ,всего, из них

76 областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

287,40 287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 местный бюджет 23449,90 4103,90 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

79

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

15419,70 2288,70 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

2809,00 2809,00 2809,002809,00 2809,0075 24701,90 5355,90 5301,00 16,24,31,32,33



87

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

287,40 287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 местный бюджет 20598,00 1252,00 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

89

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

13418,40 287,40 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

90

Мероприятие 9 Обеспечение 
мероприятий по 

энергосбережению в 
муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них

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

91 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

93 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

95

96

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

120 004,3 14 446,3 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

97 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

99 местный бюджет 119 937,7 14 379,7 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

100

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

119 937,7 14 379,7 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»
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Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт зданий и 
помещений муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений (МКОУ 

"Красногорская СОШ", 

МАОУ "ООШ №2", МАОУ 

"Пролетарская СОШ" ,МКОУ 
"Кордюковская СОШ") всего, 
из них

81 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

83 местный бюджет 2851,90 2851,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

2001,30 2001,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.2.

Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 
зданий и помещений, в 

которых размещаются  

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения ,всего, из них

86 областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 16,24,31,32,332809,0085 21850,00 2504,00 5301,00

80 2851,90 2851,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,330,00
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ОУ

101

Мероприятие 1. Организация 
предоставления 

дополнительного образования 

детей в  муниципальных 

учреждениях 
дополнительного 
образования, всего, из них:

117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 38,39,40,41

102 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

104 местный  бюджет 117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5

105

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

работников муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0106 0,0 0,0 0,0 42,430,0

107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

109

Мероприятие 3 Организация 

и проведение муниципальных  
мероприятий, всего, из них:

438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 38,41

110 местный бюджет 438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9

111

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9

Мероприятие 4

Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию 

материально-технической 
базы муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования ,всего, из них

113 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

местный бюджет 1 477,4 985,4 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

1 477,4 985,4 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116

Мероприятие 5 Обеспечение 
мероприятий по 

энергосбережению в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного 
образования, всего, из них

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

117 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

119 местный бюджет 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

121

112 1 544,0 1 052,0 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,450,0

                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

114
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122

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

43797,5 8331,7 6133,5 6440,1 6440,1 6440,1 6440,1 6440,1

123 областной бюджет 31768,8 5446,0 4410,9 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4

124

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

20262,1 2679,3 2813,3 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9

125 местный бюджет 12028,7 2885,7 1722,6 1808,7 1808,7 1808,7 1808,7 1808,7

126

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

9979,7 1319,6 1385,6 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9

127

Мероприятие 1. Организация 
отдыха и оздоровления детей 

и подростков, всего, из них:

43797,5 5791,5 6081,0 6385,0 6385,0 6385,0 6385,0 6385,0 50,51

128 областной бюджет 31768,8 4200,9 4410,9 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4

129

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

20262,1 2679,3 2813,3 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9

130 местный  бюджет 12028,7 1590,6 1670,1 1753,6 1753,6 1753,6 1753,6 1753,6

131

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

9979,7 1319,6 1385,6 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

организаторов отдыха детей в 
каникулярное время, всего, из 

них:
133 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

135

Мероприятие 3. Организация 

оздоровления допризывной 

молодежи

378,00 50,00 52,50 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10

136 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

138 местный бюджет 378,00 50,00 52,50 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10

139

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

140

Мероприятие 4. 

Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и сооружений 

муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 
всего, из них: 

2490,20 2490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

0,0 0,0 0,0 0,0 50,510,0

50,51

132 0,0 0,0 0,0

141 областной бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143 местный бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным

1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145

146

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

1621,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

147 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »
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ОУ
149 местный бюджет 1621,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

150

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

956,10 126,40 132,70 139,40 139,40 139,40 139,40 139,40

151

Мероприятие 1. Организация 
и проведение муниципальных 
мероприятий, участие в 
областных, общероссийских  

мероприятиях, всего, из них:

1243,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 56,57

152 областной бюджет 0,00

153

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

0,00

154 местный бюджет 1243,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

155

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

956,10 126,40 132,70 139,40 139,40 139,40 139,40 139,40

157

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

55014,8 7554,9 7791,9 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6

158 Местный бюджет 55014,8 7554,9 7791,9 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6

159

Мероприятие 1 Обеспечение 

деятельности учреждения, 
обеспечивающего  управление 
в сфере образования, всего, из 
них

54772,7 7522,9 7758,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3

60,61,62,63

160 местный бюджет 54772,7 7522,9 7758,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3

161

Мероприятие 2. Организация 
и проведение муниципальных  

мероприятий в сфере 
образования, всего, из них:

242,1 32,0 33,6 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

62,64

162 Местный  бюджет 242,1 32,0 33,6 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

156
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

Приложение 2

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

Мероприятие 6

Развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений (строительство, 
реконструкция зданий, 
создание дополнительных 

мест), всего, из них:

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

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ДОУ

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

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

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

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

0,00 задача 1, показ. 1;  задача 3, показ. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие 5. Обеспечение 

мероприятий по организации 
подвоза  обучающихся в 

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения в том числе 

приобретение и (или) замена 
автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого 

парка автобусов , всего, из 
них:

15778,70 2230,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 задача 5, показ. 12;  задача 6, показ. 14 

местный  бюджет 15028,70 1480,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

2537,50 242,50 955,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

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

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

Мероприятие 5.1. 

Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза  
обучающихся в 
муниципальные 

общеобразовательные 
учреждения , всего, из них:

5878,70 730,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50 задача 5, показ. 12;  задача 6, показ. 14 

местный  бюджет 5878,70 730,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

1837,50 242,50 255,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

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

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

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

Мероприятие 5.2. 
приобретение и (или) замена 
автобусов для 
подвозаобучающихся в 

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, оснащение 

аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого 

парка автобусов , всего, из 
них:

9900,00 1500,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 задача 5, показ. 12;  задача 6, показ. 14 

местный  бюджет 9150,00 750,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

Мероприятие 8.

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 

материально-технической 
базы  муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений ,всего, из них

областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

задача 10, показ. 18,19;                                       
задача 6, показ. 14 

24401,90 5055,90 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00
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областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

местный бюджет 23149,90 3803,90 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

15132,30 2001,30 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт зданий и 
помещений муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений (МКОУ 
"Красногорская СОШ", 
МАОУ "ООШ №2", МАОУ 

"Пролетарская СОШ") ,всего, 
из них

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

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

местный бюджет 2551,90 2551,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

2001,30 2001,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
задача 10, показ. 18,19;                                       

задача 6, показ. 14 
2551,90 2551,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.2.

Капитальный 
ремонт,приведение в 

соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 

зданий и помещений, в 

которых размещаются  

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения (МКОУ 

"Красногорская СОШ" , 
МАОУ "Пролетарская СОШ") 

,всего, из них

областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

местный бюджет 20598,00 1252,00 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

13131,00 0,00 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

Мероприятие 4. Обеспечение 
мероприятий по укреплению 

и развитию материально-
технической базы 
муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 
всего, из них: 

2490,20 2490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

задача 17, показ. 29

областной бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным

1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2020 

года»

2809,00 2809,00
задача 10, показ. 18,19;                                       

задача 6, показ. 14 
21850,00 2504,00 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00
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Приложение 2

Объем расходов  на  выполнение Плана мероприятий муниципальной  программы
городского округа Верхотурский

«Развитие образования в городском  округе Верхотурский до 2020 года»

№
Номер строки  задач, целевых 

показателей, 

стро-
ки

на достижение которых 
направлены 

мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1905012,00 253308,70 263798,20 279109,70 277909,70 277909,70 277909,70 277909,70

3 областной бюджет 979237,40 127503,60 131086,90 144378,40 144378,40 144378,40 144378,40 144378,40

4
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
учреждениям

517332,68 67396,98 69324,80 76117,20 76117,20 76117,20 76117,20 76117,20

5 местный бюджет 925774,60 125805,00 132711,30 134731,30 133531,30 133531,30 133531,30 133531,30

6

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
учреждениям

325569,90 43584,60 46770,30 48003,00 46803,00 46803,00 46803,00 46803,00

7

8

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

383332,80 54351,90 52372,40 56281,70 55081,70 55081,70 55081,70 55081,70

9 областной бюджет 165778,00 24573,00 21900,00 23861,00 23861,00 23861,00 23861,00 23861,00

10

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

157845,90 23374,90 20851,00 22724,00 22724,00 22724,00 22724,00 22724,00

11 местный бюджет 217554,80 29778,90 30472,40 32420,70 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70

12

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

194805,80 27382,60 27603,70 28923,90 27723,90 27723,90 27723,90 27723,90

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

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование

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

13

Мероприятие 1. Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного  

образования в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях,в части 

финансирования расходов на 
оплату труда работников  
ДОУвсего, из них:

162060,00 24009,00 21386,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 3,4,5,6

14 областной бюджет 162060,00 24009,00 21386,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00

15

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

154296,50 22836,50 20360,00 22220,00 22220,00 22220,00 22220,00 22220,00
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ДОУ

16

Мероприятие 2. Обеспечение 
государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общедоступного и 
бесплатного дошкольного  

образования в 
муниципальных дошкольных 

учреждениях в части 
финансирования расходов на 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек в 
муниципальных ДОУ, всего, 
из них:

3718,00 564,00 514,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 3,4,5

17 областной бюджет 3718,00 564,00 514,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00

18

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

3549,40 538,40 491,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00

19

Мероприятие 3. Организация 

предоставления дошкольного 
образования, создание 
условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, всего, из них:

213126,20 27750,30 29272,40 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70 3,4,5

20 местный бюджет 213126,20 27750,30 29272,40 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70

21

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

190377,30 25354,10 26403,70 27723,90 27723,90 27723,90 27723,90 27723,90

22 Мероприятие 4

23

Повышение квалификации 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений, всего, из них:

24 местный бюджет 0,00

25

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

0,00

Мероприятие 5

Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений ,всего, из них

27 областной бюджет 0,00

28

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

0,00

29 местный бюджет 4428,60 2028,60 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

4428,60 2028,60 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31

Мероприятие 6 Обеспечение 
мероприятий по 

энергосбережению в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 

учреждениях, всего, из них

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

0,00 9,10,111200,00 0,00 0,00 0,0026 4428,60 2028,60 1200,00

7,80,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
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32 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

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

34 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36

37

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1301235,7 168101,0 179601,8 190706,6 190706,6 190706,6 190706,6 190706,6

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

38 областной бюджет 781624,0 97418,0 104776,0 115886,0 115886,0 115886,0 115886,0 115886,0

39

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

337689,68 40911,8 45487,9 50258,0 50258,0 50258,0 50258,0 50258,0

40 местный бюджет 519611,7 70682,9 74825,8 74820,6 74820,6 74820,6 74820,6 74820,6

41

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

189119,9 24361,1 26949,3 27561,9 27561,9 27561,9 27561,9 27561,9

42

Мероприятие 1. Обеспечение 
государственных  гарантий 
прав граждан на получение  
общего образования в части 

финансирования расходов на 

оплату труда работников 
муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений, всего, из них:

731923,0 88805,0 98158,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 16,17,18,19,20,22

43 областной бюджет 731923,0 88805,0 98158,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0

44

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

310296,8 36796,8 41750,0 46350,0 46350,0 46350,0 46350,0 46350,0

45

Мероприятие 2. Обеспечение 

государственных  гарантий 
прав граждан на получение  
общего образования в части 
финансирования расходов на 

приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них:

11940,00 1810,00 1650,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 16,17,18,19,20

46 областной бюджет 11940,00 1810,00 1650,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00

47

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

5850,18 1013,18 787,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00

48

Мероприятие 3. Организация 
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания детей 
в муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях, всего, из них:

480620,60 64586,10 67304,00 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 16,17,18,19,20

49 местный бюджет 480620,60 64586,10 67304,00 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10

50

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

171144,60 21811,80 23893,30 25087,90 25087,90 25087,90 25087,90 25087,90
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Мероприятие 4. 

Осуществление мероприятий 
по организации питания в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них:

35759,00 4801,00 4968,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 25,26

52 областной бюджет 35759,00 4801,00 4968,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00

53

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

21237,20 2796,30 2950,90 3098,00 3098,00 3098,00 3098,00 3098,00

54

Мероприятие 5. Обеспечение 
мероприятий по организации 
подвоза  обучающихся в 
муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения в том числе 
приобретение и (или) замена 
автобусов, оснащение 

аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого 
парка автобусов , всего, из 

них:

15718,70 2170,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 16,21

55 местный  бюджет 14968,70 1420,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50

56

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

2537,50 242,50 955,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

57 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

59

Мероприятие 5.1. 

Обеспечение мероприятий по 
организации подвоза  
обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения , всего, из них:

5818,70 670,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50 16,21

60 местный  бюджет 5818,70 670,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50

61

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

1837,50 242,50 255,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

62 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

64

Мероприятие 5.2. 
приобретение и (или) замена 

автобусов для 
подвоза обучающихся в 

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 

тахографами используемого 

парка автобусов , всего, из 

них:

9900,00 1500,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 16,21

65 местный  бюджет 9150,00 750,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00

66

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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69

Мероприятие 6. Организация 

и проведение  
государственной итоговой 

аттестации  , всего, из них:

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

70 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

Мероприятие 7

Повышение квалификации 
работников муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, всего, из них:

73 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

Мероприятие 8.

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 

материально-технической 
базы  муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений ,всего, из них

76 областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

78 местный бюджет 24022,40 4676,40 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

79

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

15437,80 2306,80 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

16,24,31,32,3375 25274,40 5928,40 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

0,00 16,17,29,300,00 0,00 0,00 0,0072 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт зданий и 
помещений муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (МКОУ 

"Красногорская СОШ", 
МАОУ "ООШ №2", МАОУ 
"Пролетарская СОШ" ,МКОУ 
"Кордюковская СОШ") всего, 

из них

81 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

83 местный бюджет 3418,80 3418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2001,30 2001,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.2.

Капитальный 
ремонт,приведение в 

соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 
зданий и помещений, в 
которых размещаются  

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения ,всего, из них

86 областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

88 местный бюджет 20603,60 1257,60 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

2809,00 2809,00 16,24,31,32,3385 21855,60 2509,60 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00

0,00 16,24,31,32,3380 3418,80 3418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

13436,50 305,50 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

90

Мероприятие 9 Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению в 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них

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

91 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

93 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

95

96

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

120 004,3 14 446,3 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

97 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

99 местный бюджет 119 937,7 14 379,7 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

100

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

119 937,7 14 379,7 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

101

Мероприятие 1. Организация 
предоставления 

дополнительного образования 
детей в  муниципальных 
учреждениях 

дополнительного 
образования, всего, из них:

117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 38,39,40,41

102 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

104 местный  бюджет 117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5

105

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5

Мероприятие 2

Повышение квалификации 
работников муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования, всего, из них:

107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

42,43106 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

109

Мероприятие 3 Организация 

и проведение муниципальных  

мероприятий, всего, из них:

438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 38,41

110 местный бюджет 438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9

111

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9
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Мероприятие 4

Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию 
материально-технической 

базы муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования ,всего, из них

113 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

местный бюджет 1 477,4 985,4 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

1 477,4 985,4 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116

Мероприятие 5 Обеспечение 

мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных учреждениях 

дополнительного 
образования, всего, из них

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

117 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

119 местный бюджет 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

114

0,0 0,0 44,45112 1 544,0 1 052,0 492,0 0,0 0,0 0,0

121

122

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

44156,0 8690,2 6133,5 6440,1 6440,1 6440,1 6440,1 6440,1

123 областной бюджет 31768,8 5446,0 4410,9 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4

124

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

20462,1 2879,3 2813,3 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9

125 местный бюджет 12387,2 3244,2 1722,6 1808,7 1808,7 1808,7 1808,7 1808,7

126

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

10356,0 1695,9 1385,6 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9

127

Мероприятие 1. Организация 
отдыха и оздоровления детей 

и подростков, всего, из них:

44156,0 6150,0 6081,0 6385,0 6385,0 6385,0 6385,0 6385,0 50,51

128 областной бюджет 31768,8 4200,9 4410,9 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4

129

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

20462,1 2879,3 2813,3 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9

130 местный  бюджет 12387,2 1949,1 1670,1 1753,6 1753,6 1753,6 1753,6 1753,6

131

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

10356,0 1695,9 1385,6 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

организаторов отдыха детей в 
каникулярное время, всего, из 
них:

133 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

135

Мероприятие 3. Организация 
оздоровления допризывной 
молодежи

378,00 50,00 52,50 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10

136 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,51

0,0 50,510,0 0,0 0,0 0,0132 0,0 0,0 0,0

                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2020 
года»
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областной бюджет

137

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

138 местный бюджет 378,00 50,00 52,50 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10

139

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

140

Мероприятие 4. 
Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 

зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

2490,20 2490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

141 областной бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143 местный бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным

1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145

146

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

1268,40 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

147 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

149 местный бюджет 1268,40 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

150

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

470,40 126,40 55,00 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80

151

Мероприятие 1. Организация 
и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в 
областных, общероссийских  

мероприятиях, всего, из них:

890,40 164,40 101,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 56,57

152 областной бюджет 0,00

153

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

0,00

154 местный бюджет 890,40 164,40 101,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

155

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

470,40 126,40 55,00 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80

156

Мероприятие 2. Обеспечение 

мероприятий по укреплению 
и развитию материально-
технической базы для 

организаций,занимающихся 
патриотическим воспитанием, 

всего, из них:

353,10 0,00 71,60 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,57

157 областной бюджет 0,00

158

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

0,00

159 местный бюджет 353,10 0,00 71,60 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

160

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

353,10 0,00 71,60 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

161
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »
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162

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

55014,8 7554,9 7791,9 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6

163 Местный бюджет 55014,8 7554,9 7791,9 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

164

Мероприятие 1 Обеспечение 

деятельности учреждения, 
обеспечивающего  управление 
в сфере образования, всего, из 

них

54772,7 7522,9 7758,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3

60,61,62,63

165 местный бюджет 54772,7 7522,9 7758,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3

166

Мероприятие 2. Организация 
и проведение муниципальных  

мероприятий в сфере 

образования, всего, из них:

242,1 32,0 33,6 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

62,64

167 Местный  бюджет 242,1 32,0 33,6 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08.09.2014 г. № 857
г. Верхотурье

Об утверждении межведомственного плана
мероприятий по управлению риском для

здоровья населения и обеспечению
санитарно-эпидемиологического

благополучия  населения городского округа
Верхотурский на 2014

В связи с предложениями главного государственного санитар-
ного врача по Свердловской области С.В. Кузьмина от 24.07.2014

г. № 01-01-09-10-04/14655 "О реализации мер по улучшению са-
нитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требова-
ний санитарного законодательства", Федеральным законом от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения", руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить межведомственный план мероприятий по управ-

лению риском для здоровья населения и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского округа
Верхотурский на 2014 год (прилагается).

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

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

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 08.09.2014 г. № 857

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

городского округа Верхотурский на 2014 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2014 г. № 859
г. Верхотурье

Об утверждении перечня должностных лиц
органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря
2010 года № 116 - ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свер-
дловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области",
в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005
года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области", в целях активизации работы адми-
нистративной комиссии городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц органов местного са-

моуправления городского округа Верхотурский, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях на территории городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-
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ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свер-
дловской области" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский:

от 31 января 2012 года № 60 "Об утверждении перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления городского окру-
га Верхотурский, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях на территории городского ок-
руга Верхотурский";

от 11.07.2012 г. № 775 "О внесении изменений и дополнений в
Перечень должностных лиц органов местного самоуправления го-
родского округа Верхотурский, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях на территории город-
ского округа Верхотурский, утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 31.01.2012 г. № 60";

от 15.08.2012 г. № 975 "О внесении дополнений в Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления городского
округа Верхотурский, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях на территории городского
округа Верхотурский, утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 31.01.2012 г. № 60";

от 20.06.2013 г. № 526 "О внесении дополнений в Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления городского
округа Верхотурский, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях на территории городского
округа Верхотурский, утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 31.01.2012 г. № 60".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 08.09.2014 г. № 859

"Об утверждении перечня
должностных лиц органов местного

самоуправления, уполномоченных

составлять протоколы об административных
правонарушениях на территории городского

округа Верхотурский"

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления

городского округа Верхотурский, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с Законом

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52 -ОЗ
"Об административных правонарушениях

на территории Свердловской области"

1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных пун-
ктом 2 статьей 4-2 (в части административных правонарушений,
связанных с нарушением должностным лицом органа местного са-
моуправления муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области, или должностным лицом му-
ниципального учреждения, осуществляющего деятельность по
предоставлению муниципальных услуг, порядка предоставления
муниципальной услуги, установленного муниципальным норма-
тивным правовым актом, повлекшее непредоставление муници-
пальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной
услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти
действия (бездействия) не содержат деяния, ответственность за
совершение которого установлена федеральным законом) Закона

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52 - ОЗ "Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской
области":

1) глава Администрации городского округа Верхотурский;
2) заместитель главы Администрации городского округа Вер-

хотурский по социальным вопросам;
3) заместитель главы Администрации городского округа Вер-

хотурский по экономике;
4) начальник организационного отдела Администрации город-

ского округа Верхотурский.
2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы

об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 5 (в части административных правонарушений, связанных с
непредоставлением или нарушением порядка предоставления мер
социальной поддержки, установленных муниципальными норма-
тивными правовыми актами Свердловской области или муници-
пальными нормативными правовыми актами) Закона Свердловс-
кой области от 14 июня 2005 года № 52 - ОЗ "Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области":

1) глава Администрации городского округа Верхотурский;
3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы

об административных правонарушениях, предусмотренных пунк-
том 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных
правонарушений, связанных с нарушением порядка распоряжения
имуществом, находящимся в государственной собственности Свер-
дловской области или в муниципальной собственности) Закона Свер-
дловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области":

1) глава Администрации городского округа Верхотурский;
2) председатель и специалист, курирующий данное направле-

ние, Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Верхотурский;

3) начальники территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский (в границах подведомственных
территорий).

4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 9 (в части административных правонарушений, связанных с
нарушением правил землепользования и застройки) Закона Свер-
дловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области":

1) начальник и специалист, курирующий данное направление,
отдела архитектуры и градостроительства Администрации город-
ского округа Верхотурский (в границах города Верхотурье);

2) специалист, курирующий данное направление, Комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский (в границах города Верхотурье);

3) начальники территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский (в границах подведомственных
территорий).

5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 9-1 (в части административных правонарушений,
связанных с нарушением установленного муниципальными нор-
мативными правовыми актами порядка проведения земляных ра-
бот на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, распоряжение которыми
осуществляется органами местного самоуправления) Закона Свер-
дловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области":

1) начальник МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский;
6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы

об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 10 (в части административных правонарушений, связанных с
торговлей в не отведенных для этого местах) Закона Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области":
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1) председатель и специалист, курирующий данное направле-
ние, Комитета экономики и планирования Администрации городс-
кого округа Верхотурский;

2) начальники, заместители начальников и специалисты 2 кате-
гории территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий).

7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 10-2 (в части административных правонарушений, связан-
ных нарушением порядка организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнение работ, оказания услуг) на ярмарках) Закона Свер-
дловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области":

1) специалисты, курирующие данное направление, Комитета
экономики и планирования, Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Верхотурс-
кий (в границах города Верхотурье);

2) начальники, заместители начальников и специалисты 2 кате-
гории территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий).

8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 10-3 (в части административных правонарушений, свя-
занных с нарушением дополнительных ограничений времени, ус-
ловий и мест розничной продажи алкогольной продукции) Зако-
на Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об
административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области":

1) специалист, курирующий данное направление, Комитета эко-
номики и планирования Администрации городского округа Вер-
хотурский;

2) начальники, заместители начальников и специалисты 2 кате-
гории территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий).

9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 11-1 (в части административных правонарушений, связан-
ных с нарушением дополнительных требований пожарной безо-
пасности, установленных на период действия особого противопо-
жарного режима) Закона Свердловской области от 14 июня 2005
года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области":

1) начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации город-
ского округа Верхотурский;

2) начальники, заместители начальников территориальных уп-
равлений Администрации городского округа Верхотурский (в
границах подведомственных территорий).

10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 12 (в части административных правонарушений, связанных
с самовольным переоборудованием или изменение внешнего вида
фасада здания либо его элементов) Закона Свердловской области
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области":

1) начальники и специалисты, курирующие данное направле-
ние, отдела архитектуры и градостроительства, Комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом Администрации городс-
кого округа Верхотурский (в границах города Верхотурье);

2) начальники, заместители начальников территориальных уп-
равлений Администрации городского округа Верхотурский (в
границах подведомственных территорий).

11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 13 (в части административных правонарушений, связанных
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по
содержанию фасада здания или его элементов) Закона Свердловс-
кой области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области":

1) начальники и специалисты, курирующие данное направле-
ние, отдела архитектуры и градостроительства, Комитета по уп-

равлению муниципальным имуществом Администрации городс-
кого округа Верхотурский (в границах города Верхотурье);

2) начальник МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский;
3) начальники, заместители начальников, специалисты 2 катего-

рии территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий).

12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных стать-
ей 13-1 (в части административных правонарушений, связанных с
нарушением порядка организации освещения улиц) Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области":

1) начальник и специалист, курирующий данное направление,
отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
дорожного хозяйства Администрации городского округа Верхо-
турский;

2) начальника МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский;
13. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы

об административных правонарушениях, предусмотренных стать-
ей 14 (в части административных правонарушений, связанных с
самовольным размещением объявлений), статьей 14-1 (в части ад-
министративных правонарушений, связанных с самовольным раз-
мещением объявлений, нанесением надписей и рисунков) Закона Свер-
дловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области":

1) начальники и специалисты, курирующие данное направле-
ние, отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
и дорожного хозяйства, Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский;

2) начальники, заместители начальников, специалисты 2 катего-
рии территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий).

14. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных стать-
ей 15 (в части административных правонарушений, связанных с
несоблюдением требований по уборке территории), статьей 15-1
(в части административных правонарушений, связанных с выбра-
сыванием бытового мусора и иных предметов в не отведенных для
этого местах), статьей 16 (в части административных правонару-
шений, связанных с нарушением требований при обращении с отхо-
дами производства и потребления), статьей 17 (в части админист-
ративных правонарушений, связанных с нарушением правил бла-
гоустройства территорий населенных пунктов), статьей 18 (в час-
ти административных правонарушений, связанных с мойкой транс-
портных средств в не отведенных для этого местах) Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области":

1) начальники отделов и специалисты Администрации городс-
кого округа Верхотурский;

2) начальник МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский;
3) начальники, заместители начальников, специалисты 2 катего-

рии территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий).

15. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 19 (в части административных правонарушений, связанных с
нарушением порядка организации и деятельности парковок (пар-
ковочных мест) Закона Свердловской области от 14 июня 2005
года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области":

1) начальник и специалист, курирующий данное направление,
отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
дорожного хозяйства Администрации городского округа Верхо-
турский;

2) начальник МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский.
16. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 19-1 (в части административных правонарушений, связан-
ных с самовольным оставлением транспортных средств, строитель-
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ного или производственного оборудования на газонах, детских и
спортивных площадках) Закона Свердловской области от 14 июня
2005 года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области":

1) начальники отделов и специалисты Администрации городс-
кого округа Верхотурский;

2) начальник МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский;
3) начальники, заместители начальников, специалисты 2 катего-

рии территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий).

17. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 21, 22 (в части административных правонарушений, связан-
ных с безбилетным проездом, нарушением правил провоза руч-
ной клади и багажа) Закона Свердловской области от 14 июня 2005
года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области":

1) начальник и специалист, курирующий данное направление,
отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
дорожного хозяйства Администрации городского округа Верхо-
турский;

18. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных
пунктом 4 статьей 24-1 (в части административных правонару-
шений, связанных с нарушением правил организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным и железнодорожным
транспортом) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года
№ 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области":

1) начальник и специалист, курирующий данное направление,
отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
дорожного хозяйства Администрации городского округа Верхо-
турский;

2) начальника МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский.
19. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 30 (в части административных правонарушений, связанных с
невыполнением законных требований депутата Законодательного
Собрания Свердловской области или депутата представительного
органа муниципального образования), статьей 31 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с нарушением срока
представления ответа на депутатский запрос) Закона Свердловс-
кой области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области":

1) глава Администрации городского округа Верхотурский;
2) начальник, специалисты организационного отдела Админис-

трации городского округа Верхотурский
20. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 33 (в части административных правонарушений, связанных с
невыполнением в установленный срок законного предписания орга-
на местного самоуправления или должностного лица местного са-
моуправления), статьей 34 (в части административных правона-
рушений, связанных с непредставлением сведений (информации)
в орган местного самоуправления муниципального образования
или должностному лицу местного самоуправления) Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области":

1) начальники отделов и специалисты Администрации городс-
кого округа Верхотурский;

2) начальники территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский (в границах подведомственных
территорий).

21. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 34-1 (в части административных правонарушений, связан-
ных с несоблюдением требований муниципальных нормативных
актов о муниципальном контроле) Закона Свердловской области
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области":

1) глава городского округа Верхотурский;
2) глава Администрации городского округа Верхотурский;
3) председатель Счетной палаты городского округа Верхотурский.
22. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 35 (в части административных правонарушений, связанных с
использованием символов Свердловской области или официаль-
ных символов муниципального образования в нарушение уста-
новленного порядка) Закона Свердловской области от 14 июня
2005 года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области":

1) начальник организационно-правового отдела Думы городс-
кого округа Верхотурский;

2) начальник организационного отдела Администрации город-
ского округа Верхотурский.

23. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 37 (в части административных правонарушений, связанных с
совершением действий, нарушающих тишину и покой граждан)
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об
административных правонарушениях на территории Свердловс-
кой области":

1) начальники отделов и специалисты Администрации городс-
кого округа Верхотурский;

2) начальники, заместители начальников, специалисты 2 катего-
рии территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий).

24. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 38 (в части административных правонарушений, связанных с
нарушением правил содержания домашних животных) Закона Свер-
дловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области":

1) начальники отделов  и специалисты Администрации городс-
кого округа Верхотурский;

2) начальник МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский;
3) начальники, заместители начальников, специалисты 2 катего-

рии территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий);

25. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 40 (в части административных правонарушений, связанных с
нарушением правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд), статьей 40-1 (в части
административных правонарушений, связанных с нарушением
правил пользования водными объектами для плавания на мало-
мерных судах), статьей 40-2 (в части административных правона-
рушений, связанных с нарушением правил охраны жизни людей
на водных объектах) Закона Свердловской области от 14 июня 2005
года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области":

1) начальник отдела и специалист отдела по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа Верхотурский;

2) начальник и специалист, курирующий данное направление, от-
дела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорож-
ного хозяйства Администрации городского округа Верхотурский;

3) начальники, заместители начальников, специалисты 2 катего-
рии территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий);

4) начальник МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский.
26. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 41 (в части административных правонарушений, связанных с
приставанием к гражданам) Закона Свердловской области от 14
июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области":

1) начальники отделов и специалисты Администрации городс-
кого округа Верхотурский;

2) начальники, заместители начальников, специалисты 2 катего-
рии территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский (в границах подведомственных территорий).
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2014 г. № 861
г. Верхотурье

О начале отопительного сезона
2014/2015 года на территории

городского округа Верхотурский
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-
гоквартирных домах и жилых домов", постановлением Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", в
целях организованного начала отопительного сезона 2014/2015 года
в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-
ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский:

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

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

1) в срок до 15 сентября 2014 года закончить ремонтные рабо-
ты по подготовке к отопительному сезону 2014/2015 года и пере-
вести котельные на зимний режим работы;

2) 09 сентября 2014 года  начать пробные (контрольные) запус-
ки системы теплоснабжения городского округа Верхотурский,
обеспечив первоочередное поэтапное включение детских дошколь-
ных учреждений, школ и объектов здравоохранения;

3) обеспечить включение систем теплоснабжения всех объектов

жилого фонда согласно графику в соответствии с температурой на-
ружного воздуха и завершить подключение к 30 сентября 2014 года;

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

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

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

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

5. Членам штаба по подготовке к отопительному сезону 2014/
2015 года на территории городского округа Верхотурский:

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

2) начиная с 09 сентября 2014 года ежедневно докладывать о
пуске котельных, до полного включения всех котельных на терри-
тории городского округа Верхотурский, в комитет экономики и
планирования Администрации городского округа Верхотурский
(Бурова Марина Сергеевна, тел. 2-13-32).

6. Руководители предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, началь-
ники территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский, руководители учреждений всех форм соб-
ственности несут персональную ответственность за нарушение
сроков подачи тепловой энергии на объекты соцкультбыта и жи-
лого фонда.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 08.09.2014г. № 861
"О начале отопительного сезона 2014/2015 года на территории городского округа Верхотурский"

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
ДАТА ЗАПУСКА  № 

п/п 
Наименование котельной Адрес котельной 

09.09.2014 15.09.2014 20.09.2014 25.09.2014 30.09.2014 
1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38    ************   
2 «ДПМКа»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48 Б    ************   
3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9    ************   
4 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10    ************   
5 «ПАТО» г. Верхотурье, ул. Парковая, 6    ************   
6 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16     ***********  
7 «ЗАВОДСКАЯ»  Верхотурский район, п. Привокзальный ул. Заводская, 6Д    ************   
8 «НГЧ»   

 
Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

   ***********  

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

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

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

13 С. КОРДЮКОВО 
 

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

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

14 С. КАРПУНИНО  
 

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

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

15 С. ДЕРЯБИНО  Верхотурский район, с. Дерябино, ул. 40 Лет Победы, 6А   ************    
16 С. ПРОКОП САЛДА  Верхотурский район, с. Прокоп Салда, ул. Постникова, 4А   ************    
17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7   ************    
18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************     
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7»  п. Привокзальный, ул. Советская, 31 ************     
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24»  п. Калачик, ул. Центральная, 59 ************     
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19» г. Верхотурье, ул. 8 Марта,32  ************     
22 МКОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  ************     
23 МКОУ «СОШ № 46» п. Привокзальный, ул. Станционная, 11   ************    
24 СОГОУ «СОШ № 1» г. Верхотурье, ул. Советская,10  ************     
25 СОГОУ «СОШ №3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************     
26 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул. Советская, 8  ************     
27 ДОМ ОТДЫХА «АКТАЙ» п. Привокзальный, ул. Молодежная,4  ************     
28 СОГУЗ «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4.а  ************     
29 ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО п. Привокзальный, ул. Свободы, 22    ************   
30 ООО«Пермьэнергосервис» 

(центр) 
г. Верхотурье, ул. Советская, 1      *********** 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09.09.2014 г.   №   876
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования"

в муниципальном образовании
городской округ Верхотурский

Во исполнение Распоряжений  Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2012 года № 2620-Р "Об утверждении пла-
на мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности обра-
зования и науки" и от 26 ноября 2012 года № 2190-Р "Об утверж-
дении программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -
2018 годы", в соответствии с Планом мероприятий ("дорожная
карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования" в Свердловской об-
ласти на 2014-2019 годы,  утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.05.2014 г. № 421- ПП "О
внесении изменений в план мероприятий в Свердловской области
на 2014 год", руководствуясь статьей 26 Устава городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изме-

нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки" в муниципальном образова-
нии городской округ Верхотурский (прилагается).

2. План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки в муниципальном образовании го-
родской округ Верхотурский", утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 17.07.2013 г.
№ 631 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности образования и науки в муниципальном
образовании городской округ Верхотурский" считать утратив-
шим силу.

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

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

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

Утвержден Постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.09.2014 г. № 876
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")

"Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности образования"
в муниципальном образовании городской округ Верхотурский

План мероприятий ("дорожная карта")
городского округа Верхотурский

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования"

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на по-
вышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию

очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации, включает в себя:

1) предоставление субсидий городского округа Верхотурский
на софинансирование реализации региональных программ разви-
тия дошкольного образования;

2) создание дополнительных мест в муниципальных образова-
тельных организациях;

3) обновление требований к условиям предоставления услуг
дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

4) создание условий для привлечения негосударственных орга-
низаций в сферу дошкольного образования.

1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного обра-
зования включает в себя:

1) внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования;

2) кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
3) разработку и внедрение системы оценки качества дошколь-

ного образования.
1.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образо-

вании включает в себя:
1) разработку и внедрение механизмов эффективного контрак-

та с педагогическими работниками организаций дошкольного об-
разования;

2) разработку и внедрение механизмов эффективного контрак-
та с руководителями образовательных организаций дошкольного
образования в части установления взаимосвязи между показате-
лями качества предоставляемых муниципальных услуг организа-
цией и эффективностью деятельности руководителя образователь-
ной организации дошкольного образования;

3) информационное и мониторинговое сопровождение введе-
ния эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты
2.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию

очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте
от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного обра-
зования, в том числе за счет развития негосударственного сектора
дошкольного образования.

2.2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования
предусматривает:

1) обновление основных образовательных программ дошколь-
ного образования с учетом требований стандартов дошкольного
образования;

2) введение оценки деятельности организаций дошкольного об-
разования на основе показателей эффективности их деятельности.

2.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образо-
вании предусматривает обеспечение обновления кадрового соста-
ва и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в
дошкольном образовании.
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3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

№  

стро-

ки 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Численность детей в возрасте 1–7 лет* человек 1600 1600 1500 1500 1500 1600 1600 

2 Отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования 

процентов 78 81 77 100 100 100 100 

3 Охват детей программами дошкольного 

образования 

процентов 39 43 51 70,6 70,3 70,3 70,3 

4 Число получателей услуг  

человек 

917 876 964 1091 1294 1314 1323 

5 Потребность в увеличении числа мест в 

дошкольных образовательных организациях 

 

человек 

523 466 525 250 250 250 250 

6 Количество мест, созданных в ходе 

мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 

процентов доступности дошкольного 

образования 

 

человек 

85 30 0 315 0 0 0 

 7 в том числе:         

8 высокозатратные места (строительство и 

пристрои) 

мест 0 0 0 300 0 0 0 

9 за счет развития негосударственного сектора  мест 0 0 0 0 0 0 0 

10 иные формы создания мест  мест 85 30 0 15 0 0 0 

11 Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных 

образовательных организаций 

процентов 65,24 66,22 66,28 66,0 66,0 66,0 66,0 

12 Доля педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций 

имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию 

процентов 53,6 55,8 54,3 59,3 63,3 64,3 64,7 

13 Численность работников дошкольных 

образовательных организаций — всего (в том 

числе педагогические работники) 

 

человек 

235 250 228 313 313 313 313 

14 Численность педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

 

человек 

76 73 80 89 104 104 104 

15 Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими федеральному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования 

процен-

тов 

0 0 100 100 100 100 100 
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4. Мероприятия по повышению эффективности
и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

Освоение субсидий 
городскому округу 
Верхотурский на 
реализацию программы 
развития дошкольного 
образования:  
 

Управление 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Верхотурский 

2014-2018 Отношение 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
которым 
предоставлена 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3–7 лет, 
скорректированной 
на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в 
школе 

Внесение изменений в 
муниципальную 
программу развития 
дошкольного образования. 
Заключение соглашения с 
Министерством общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области о выделении 
средств областного 
бюджета на 
предоставление субсидии 
городского округа 
Верхотурский на 
софинансирование 
реализации программы  
развития дошкольного 
образования  

Управление 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Верхотурский 

2014 -
2015годы 

отношение 
численности детей, 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, к 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев  
до 7 лет 
включительно, 
скорректированной  
на численность детей 
соответствующих 
возрастов.   

1 

Организация сбора и 
предоставления в 
соответствии с 
регламентом информации 
о реализации программ 
(проекта) развития 
дошкольного образования, 
включая показатели 
развития дошкольного 
образования, в 
соответствии с 
соглашением.  

Управление 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Верхотурский, 
администрация 
городского 
округа 
Верхотурский 

2014 - 2018 
годы 

отношение 
численности детей, 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, к 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев  
до 7 лет 
включительно, 
скорректированной  
на численность детей 
соответствующих
возрастов

Создание дополнительных 
мест в муниципальных 
образовательных 
организациях различных 
типов, а также вариативных 
форм дошкольного 
образования:  
 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014-2015 отношение 
численности детей 3 -
 7 лет, которым 
предоставлена 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе 

2 

Строительство здания 
дошкольной 
образовательной 
организации на 300 мест, 
реконструкция 
функционирующих 
организаций 

администрация 
городского округа 
Верхотурский 

2014 - 2015 
годы 

отношение 
численности детей в 
возрасте  от 3 до 7лет, 
получивших 
дошкольное 
образование в 
текущем году, к 
сумме численности 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих 
дошкольное 
образование в 
текущем году  и 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7, 
находящихся в 
очереди на получение 
в текущем году 
дошкольного 
образования. 

 

образования и мониторинг 
их выполнения: 

городского округа 
Верхотурский 

дошкольные 
образовательные 
учреждения, к 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев  
до 7 лет 
включительно, 
скорректированной  
на численность детей 
соответствующих 
возрастов.   

Обновление нормативно – 
правовой базы на 
основании обновленных 
регулирующих 
документов (требований 
санитарных, строительных 
норм, пожарной 
безопасности и др.) для 
обеспечения условий для 
развития разных форм 
дошкольного образования. 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
образовательные 
организации 

2014 - 2018 
годы 
 

отношение 
численности детей, 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, к 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев  
до 7 лет 
включительно, 
скорректированной  
на численность детей 
соответствующих 
возрастов.   

Организация сбора 
информации и анализ 
предписаний надзорных 
органов.  
Формирование 
предложений по 
обеспечению 
минимизации 
регулирующих требований 
к организации 
дошкольного образования 
при сохранении качества 
услуг и безопасности 
условий их 
предоставления.  

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014 - 2018 
годы 
 

отношение 
численности детей, 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, к 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев  
до 7 лет 
включительно, 
скорректированной  
на численность детей 
соответствующих 
возрастов.   

 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов дошкольного 
образования: 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
образовательные 
организации 

2014-2018 
годы 

отношение 
численности детей 3 -
 7 лет, которым 
предоставлена 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе  

Разработка и утверждение 
нормативно – правовых 
актов муниципального 
образования, 
обеспечивающих введение 
и реализацию ФГОС 
дошкольного образования.  
Закрепление в 
муниципальном 
нормативном акте: плана 
повышения величины 
норматива 
финансирования для 
обеспечения требований к 
условиям реализации 
основной образовательной 
программы (далее – ООП) 
в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.  

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014 год отношение 
численности детей 3 -
 7 лет, которым 
предоставлена 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе 

5 

Разработка ООП в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.  

Образовательные 
организации 

 Содержание 
образовательной 
деятельности и 
организации 
образовательного  
процесса по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования. 

 

Обновление требований к 
условиям предоставления 
услуг дошкольного 
образования и мониторинг 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 

2014-2018 
годы 

отношение 
численности детей, 
посещающих 
дошкольные 

3 

Кадровое обеспечение 
системы дошкольного 
образования:  

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
образовательные 
организации 

2014-2018 
годы 

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников  
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
имеющих 
педагогическое 
образование,  в 
общей численности 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 

6 
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дошкольных 
образовательных 
организаций 
Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников  
дошкольных 
образовательных 
организаций,  
прошедших 
повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональную 
переподготовку,  в 
общей численности 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

Разработка должностных 
инструкций педагога 
дошкольного образования, 
включающих характер 
взаимодействия педагога с 
детьми, направленного на 
развитие способностей, 
Стимулирование  
инициативности, 

Образовательные 
организации  

2014 - 2018 
годы 
 

кадровое 
обеспечение 
дошкольных 
образовательных 
организаций и оценка 
уровня заработной 
платы 
педагогических 
работников 

способностей,
стимулирующих
инициативность,
самостоятельность
и ответственность
дошкольников.
Организация подготовки
экспертов для независимой
аккредитации дошкольных
образовательных
учреждений в соответствии
с требованиями развития
способностей,
стимулирования
инициативности,
самостоятельности и
ответственности
дошкольников.
Разработка методических
рекомендаций для
образовательных
организаций по
формированию положения
об оплате труда
педагогических работников.

Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
дошкольного образования:  
 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
образовательные 
учреждения 

2014-2018 Удельный вес 
образовательных 
учреждений в 
муниципальном 
образовании, в 
которых оценка 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций, их 
руководителей и 
основных категорий 
работников 
осуществляется на 
основании 
показателей 
эффективности 
деятельности  
подведомственных 
муниципальных 
организаций 
дошкольного 
образования 

7 

Проведение 
социологических и 
психолого-педагогических 
исследований в области 
дошкольного образования, 
направленных на 
выявление факторов, 
влияющих на качество 
дошкольного образования, 
а также ожиданий 
родителей и 
образовательного 
сообщества относительно 
качества дошкольного 
образования.  
Разработка и валидизация 
инструментария для оценки 
качества образовательных 
условий в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, 
направленных на развитие 
способностей,

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
образовательные 
организации 
 

2014 год-
2018 годы 
 

Содержание 
образовательной 
деятельности и 
организации 
образовательного  
процесса по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании  
Разработка и внедрение 
механизмов 
эффективного контракта 
с педагогическими 
работниками 
организаций 
дошкольного 
образования:  
 

Управление 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Верхотурский 

2014-2018 отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в общем 
образовании 
Свердловской 
области соответствующего 
региона 

8 

Разработка требований к 
условиям выполнения 
трудовой деятельности 
педагогическими и 
другими категориями 
работников организаций 
дошкольных 
образовательных, 
направленной на 
достижение показателей 
качества этой 
деятельности 
(показателей качества, 
обозначенных в модели 
«эффективного 
контракта»).  
Разработка и апробация 
моделей реализации 
«эффективного 
контракта» в дошкольных 
образовательных 
организациях 
дошкольного 
образования, включая 
разработку методики 
расчета размеров оплаты 
труда и критериев оценки 
деятельности различных 
категорий персонала 
организаций.  

Управление 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Верхотурский 

2014 год отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в общем 
образовании 
соответствующего 
региона 

Внедрение апробированных 
моделей эффективного 
контракта в дошкольном 
образовании.  
 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014-2018 
годы 

отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в общем образовании 
Свердловской 
области 

 

планирование 
дополнительных расходов 
местных бюджетов на 
повышение оплаты труда 
педагогических работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций в соответствии 
с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 

администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014 - 2018 
годы 
 

отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в общем образовании 
Свердловской 
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государственной 
социальной политики" 
(Разработка 
муниципального акта) 

Свердловской 
области 

 Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования:  
 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014-2018 отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в общем 
образовании 
Свердловской 
области 

Разработка положений по 
стимулированию 
руководителей 
образовательных 
организаций, направленных 
на установление 
взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых 
муниципальных услуг 
учреждением и 
эффективностью 
деятельности руководителя 
дошкольного 
образовательного 
учреждения.  
Разработка методических 
рекомендаций для 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций по внесению 
изменений и дополнений в 
коллективный договор, в 
трудовой договор, 
должностные инструкции.  

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014 год кадровое 
обеспечение 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
оценка уровня 
заработной платы 
педагогических 
работников 

9 

Проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководителями 
муниципальных организаций
дошкольного образования
в соответствии с типовой
формой договора.

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский

2014 - 2018 
годы 
 

кадровое 
обеспечение 
дошкольных 
образовательных
организаций и оценка
уровня заработной
платы педагогических
работников 

10 Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта: 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

     2014-
2018 годы 

удовлетворенность 
населения 
доступностью и 
качеством реализации 
программ 
дошкольного 
образования 

Организация мероприятий 
обеспечивающих 
взаимодействие со СМИ по 
введению эффективного 
контракта (организация 
проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, 
публикации в средствах 
массовой информации, 
проведение семинаров и 
другие мероприятия). 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014 - 2018 
годы 

материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
дошкольных 
образовательных 
организаций. 

 

Организация сбора и 
предоставления в 
соответствии с 
регламентом информации о 
введении эффективного 
контракта, включая 
показатели развития 
дошкольного образования, 
в соответствии с 
соглашениями.  

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2015 и 2017 
годы 

материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

 

5. Показатели повышения эффективности
и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода
 к эффективному контракту

2. Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного 
образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования 

-"- 85 100 100 100 100 100 Удельный вес 
численности 
дошкольников, 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
соответствующим 
требованиям стандартов 
дошкольного 
образования, в общем 
числе дошкольников, 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 

 3 Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 
образования Свердловской 
области 

% 80,1 100 100 100 100 100 средняя заработная 
плата педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций с 2014года 
будет соответствовать 
средней заработной 
плате в сфере общего 
образования в 
Свердловской области, 
повысится качество 
кадрового состава 
дошкольного 
образования 

 

II. Изменения в общем образовании, направленные
на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

1. Основные направления
Обеспечение достижения школьниками новых образовательных

результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стан-

дартов;
формирование системы мониторинга уровня подготовки и со-

циализации школьников;
разработка муниципальной программы подготовки и перепод-

готовки современных педагогических кадров (модернизация педа-
гогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию
включает в себя:

разработку и внедрение муниципальной системы оценки каче-
ства общего образования;

разработку и реализацию муниципальных программ поддерж-
ки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании вклю-
чает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями образовательных организаций общего образова-
ния в части установления взаимосвязи между показателями каче-
ства предоставляемых муниципальных услуг организацией и эф-
фективностью деятельности руководителя образовательной орга-
низации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения
эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов

предусматривает:
обеспечение обучения всех школьников по новым федераль-

ным государственным образовательным стандартам;
повышение качества подготовки школьников городского округа

Верхотурский, которое оценивается в том числе по результатам их
участия в общероссийских сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию
предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образова-
ния на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образо-
вательных результатов выпускников школ, работающих в слож-
ных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании пре-
дусматривает обновление кадрового состава и привлечение моло-
дых талантливых педагогов для работы в школе.
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3. Основные количественные характеристики системы общего образования

№ 

стро-

ки 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Численность детей и молодежи в возрасте 

7–17 лет 

человек 1963 1972 1980 1985 1990 1995 2002 

2 Число получателей услуг   человек 1988 1995 2001 2007 2012 2017 2024 

3 в том числе обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

человек 873 851 844 850 853 855 860 

4 в том числе обучающихся в вечерних 

(сменных) общеобразовательных 

организациях 

человек 513 515 429 429 429 429 429 

5 Численность обучающихся по 

программам общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника 

человек 8,2 7,8 8,2 8,8 9,6 9,6 9,6 

6 Численность обучающихся по 

программам общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника 

(муниципальные учреждения) 

человек 5,49 4,97 5,21 5,82 6,72 6,73 6,77 

7 Численность обучающихся по 

программам общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника 

(без учета вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций) 

человек 6,6 6,3 6,8 7,4 8,1 8,1 8,2 

 8 Удельный вес численности обучающихся 

в общеобразовательных организациях, 

охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей 

их численности 

проценто

в 

34 36 38 44 47 47 47 

9 Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности 

работников общеобразовательных 

организаций 

проценто

в 

50,1 51,03 66,23 66,71 66,53 66,53 66,53 

10 Среднесписочная численность 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

человек 242 255 245 229 210 210 210 

11 в том числе педагогических работников в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

человек 159 171 162 146 127 127 127 

12 в том числе педагогических работников в 

вечерних (сменных) 

общеобразовательных школах 

человек 20 20 15 15 15 15 15 

13 Доля педагогических работников 

организаций общего образования 

имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию 

проценто

в 

85 83 87,3 86,3 87,9 89,9 89,9 

14 Число реорганизованных 

(ликвидированных) общеобразовательных 

организаций 

единиц 0 1 4 3 2 0 0 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

  Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов  
1. Комплекс мероприятий по обеспечению 

условий для внедрения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС):

   

 начального общего образования 
(включая планирование и создание 
условий для обучения учащихся по 
новому ФГОС: закупка оборудования и 
материалов, учебников и методических 
пособий, повышение квалификации 
педагогов, создание сетей по обмену 
передовым опытом, и т.д.)

 

Основного общего образования
(включая планирование и создание 
условий для обучения учащихся по новому 
ФГОС: закупка оборудования 
и материалов, учебников и методических 
пособий, повышение квалификации 
педагогов, создание сетей по обмену 
передовым опытом, и т.д.)

 

Управление образования 
администрации городского 
округа Верхотурский,  
осуществляющие  с 
участием руководителей 
общеобразовательных 
организаций, учителей 
общеобразовательных 
организаций  

2014 – 2018 
годы 

-удельный вес 
численности учащихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся в 
соответствии с новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом; 
-отношение среднего 
балла единого 
государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с 
лучшими результатами 
единого государственного 
экзамена к среднему баллу 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена 

 

 

  

2015 – 2018
годы

2. Формирование системы мониторинга 
уровня подготовки и социализации 
школьников:  

   

 подготовка предложений по методологии 
и инструментарию для мониторинга 
готовности обучающихся к освоению 
основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
комплексного мониторинга готовности 
учащихся основной школы (8 класс) к 
выбору образовательной и 
профессиональной траектории и 
мониторинга уровня социализации 
выпускников основных 
общеобразовательных организаций  

Управление образования 
администрации городского 
округа Верхотурский 

2014-2018 
года 

-отношение среднего 
балла единого 
государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с 
лучшими результатами 
единого государственного 
экзамена к среднему баллу 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена 

4. Программа подготовки и переподготовки 
современных педагогических кадров: 

   

 разработка и принятие муниципальной 
программы подготовки и переподготовки 
педагогических кадров во взаимоувязке с 
региональной программой  

2014 – 2015 
годы 

 реализация программы подготовки и 
переподготовки современных 
педагогических кадров 

Управление образования 
администрации городского 

округа Верхотурский с 
участием руководителей 

образовательных 
организаций среднего 

образования 

2018 год 
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5. Разработка и внедрение муниципальной 
системы оценки качества общего 
образования: 

Управление образования 
администрации городского 
округа Верхотурский, 
с участием руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

2014-2018 -удельный вес 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
оценка деятельности  
образовательной 
организации, ее 
руководителя и основных 
категорий работников 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности 
деятельности  
подведомственных 
муниципальных 
организаций общего 
образования 

 разработка и утверждение положений и 
регламентов функционирования 
муниципальной  системы оценки качества 
общего образования, в т.ч. с учетом 
региональных  методических 
рекомендаций по показателям 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций общего 
образования, их руководителей и 
основных категорий работников, в том 
числе в связи с использованием 
дифференциации заработной платы 
педагогических работников  

Управление образования 
администрации городского 
округа Верхотурский 
 

2014 – 2018 
годы 

-удельный вес 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
оценка деятельности  
образовательной 
организации, ее 
руководителя и основных 
категорий работников 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности 
деятельности  
подведомственных 
муниципальных 
организаций общего 
образования 

 

педагогических кадров образования 
Обеспечение доступности качественного образования 

 

 разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 

Управление образования 
администрации городского 

округа Верхотурский 
 

2014 – 2018 
годы 

-удельный вес 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
оценка деятельности  
образовательной 
организации, ее 
руководителя и основных 
категорий работников 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности 
деятельности  
подведомственных 
муниципальных 
организаций общего 
образования 

6 мониторинг и сравнительный анализ 
результатов ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных условиях, с 
остальными школами городского округа 
Верхотурский.  
Пилотная апробация механизмов 
поддержки школ, работающих в сложных 
социальных условиях 

Управление образования 
администрации городского 

округа Верхотурский 

2014 – 2018 
годы 

повышение результатов 
ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных 
условиях, в сравнении с их 
предыдущими 
результатами до 
включения механизмов 
поддержки школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях 
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 разработка и утверждение программы 
поддержки школ, работающих в сложных 
социальных условиях, включающая:  
принятие нормативных актов, 
обеспечивающих учет особенностей 
контингента и территории 
функционирования школ в финансовом 
обеспечении школ, оплате труда 
педагогов, формировании 
муниципального задания, оценке качества 
образования;  
поддержку адресных программ 
повышения качества деятельности школ, 
работающих в сложных социальных 
условиях, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты;  
программы профессионального развития 
руководителей и педагогов 
образовательных учреждений школ, 
работающих в сложных социальных 
условиях;  
создание условий для формирования 
межшкольных партнерств и сетей,  
выявления и распространения лучших 
практик обеспечения школами, 
работающими в сложных социальных 
условиях, высоких образовательных 
результатов 

Управление образования 
администрации городского 

округа Верхотурский, 
с участием руководителей 

общеобразовательных 
организаций 

2015 год региональная программа 
поддержки школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

 7. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками в системе 
общего образования: 

   

 разработка и апробация муниципальных  
моделей эффективного контракта в общем 
образовании; 
участие в апробации региональных, 
федеральных моделей эффективного 
контракта в общем образовании с учетом 
следующих рекомендаций:  
- разработанных Минобрнауки России 
модельных методик формирования 
системы оплаты труда и стимулирования 
работников муниципальных  
образовательных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования;  
- разработанных Минобрнауки России 
Модельных методик введения 
нормативного подушевого 
финансирования реализации 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования;  
- дифференциации размера средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных  учреждений, 
с учетом квалификации, качества и 
результативности их деятельности и 
других характеристик 

Управление образования 
администрации городского 

округа Верхотурский, 
с участием руководителей 

общеобразовательных 
организаций 

2014 – 2018 
годы 

-отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Свердловской области ; 
-удельный вес 
численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 
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 реализация моделей эффективного 
контракта в общем образовании в 
штатном режиме 

Управление образования 
администрации городского 

округа Верхотурский 

2014 – 2018 
годы 

-отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Свердловской области; 
-удельный вес 
численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

 планирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на повышение оплаты 
труда педагогических работников 
общеобразовательных организаций в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

Управление образования 
администрации городского 

округа Верхотурский 

2014 – 2018 
годы 

повышение оплаты труда 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики» 

  приведение в соответствие нормативных 
актов общеобразовательных организаций, 
режима работы педагогических 
работников в соответствии с 
изменениями, внесенными в приказ 
Минобрнауки России от 24.12.2010 
№ 2075 

Управление образования 
администрации городского 

округа Верхотурский с 
руководителями 

общеобразовательных 
организаций 

2014 – 2015 
годы 

 

 приведение в 
соответствие с приказом 
Минобрнауки России от 
24.12.2010 
№ 2075 

8. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями образовательных 
организаций общего образования: 

Управление образования 
администрации городского 
округа Верхотурский 

2014-2018 -отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Свердловской области; 
-удельный вес 
численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

  разработка и принятие муниципальных 
нормативных актов, устанавливающих 
механизмы стимулирования 
руководителей общеобразовательных 
организаций, направленных на 
установление взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых 
муниципальных услуг, организацией 
эффективностью деятельности 
руководителя образовательной 

Управление образования 
администрации городского 

округа Верхотурский 

2014 – 2018 
годы 

положение по 
стимулированию 
руководителей 
образовательных 
организаций общего 
образования, 
направленные на 
установление взаимосвязи 
между показателями 
качества предоставляемых 
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руководителя образовательной 
организации общего образования 

качества предоставляемых 
государственных 
(муниципальных) услуг 
организацией и 
эффективностью 
деятельности 
руководителя 
образовательной 
организации общего 
образования (в том числе 
по результатам 
независимой оценки) 

 проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
муниципальных организаций общего 
образования в соответствии с 
утвержденной региональными 
нормативными актами типовой формой 
договора  

Управление образования 
администрации городского 
округа Верхотурский 

2014 – 2018 
годы 

доля заключенных 
трудовых договоров с 
руководителями 
государственных 
(муниципальных) 
организаций общего 
образования в 
соответствии с типовой 
формой договора 

 9. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта: 

   

 информационное сопровождение 
муниципальных  мероприятий по 
введению эффективного контракта 
(организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия)  
 

Управление образования 
администрации городского 

округа Верхотурский 

2014 – 2018 
годы 

-отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Свердловской области 
экономике региона; 
-удельный вес 
численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

 организация сбора и обработки данных 
для проведения муниципального и 
регионального мониторингов влияния 
внедрения эффективного контракта на 
качество образовательных услуг общего 
образования и удовлетворенности 
населения качеством общего образования, 
в т.ч. выявление лучших практик  
 

Управление  образования 
администрации городского 

округа Верхотурский 

2015 и 2017 
годы 

 

-отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Свердловской области; 
-удельный вес 
численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

  
Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

1. Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена 
 

 1,82 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 улучшатся результаты 
выпускников школ, в 
первую очередь тех 
школ, выпускники 
которых показывают 
низкие результаты 
единого 
государственного 
экзамена   
 
 

2. Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к 
среднемесячной заработной 
плате в экономике Свердловской 
области 

процентов 94,5 100 100 100 100 100 средняя заработная 
плата педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций с 
2014года будет 
соответствовать 
средней заработной 
плате в сфере общего 
образования в 
Свердловской области  

 3. Удельный вес муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых оценка 
деятельности их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности  муниципальных 
организаций общего образования 

процентов - 60 70 80 90 100 будет внедрена 
система оценки 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций 
учащиеся школ 
улучшат свои 
достижения в 
международном 
сопоставительном 
исследовании (PISA)  

 

III. Изменения в дополнительном образовании детей,
направленные на повышение эффективности

и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования

детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития до-

полнительного образования детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов

обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
распространение муниципальных школьных моделей организа-

ции дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударствен-

ного сектора в предоставлении услуг дополнительного образова-
ния детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнитель-
ного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с
высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Кон-

цепции общенациональной системы выявления и развития моло-
дых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образо-
вании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими работниками организаций дополнительного об-
разования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями образовательных организаций дополнительного
образования в части установления взаимосвязи между показате-
лями качества предоставляемых муниципальных услуг  организа-
цией и эффективностью деятельности руководителя образователь-
ной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения
эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты
Не менее 65 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены

программами дополнительного образования за счет бюджетных
средств.
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3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

5 Число детей от 5 до 18 лет, 

приходящихся на одного 

педагогического работника 

учреждения дополнительного 

образования детей 

человек 80,0 83,1 86,2 83,6 83,8 81,3 81,4 

6 Доля педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования имеющих первую 

или высшую квалификационную 

категорию 

процен-

тов 

20 23 25 27 30 35 40 

7 Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

учреждений дополнительного 

образования 

процен-

тов 

55,3 55,0 54,9 54,1 53,5 53,0 52,4 

 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

  
Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
 

Разработка программы 
развития дополнительного 
образования детей в 
городском округе 
Верхотурский 

Управление 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Верхотурский, 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 
детей 

2018 1. доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, 
в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 
5–18 лет,  
удельный вес 
численности 
учащихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 

разработка программы 
развития дополнительного 
образования детей, 
предусматривающей 
мероприятия по 
формированию 
муниципального заказа на 
услуги дополнительного 
образования детей, 
формированию эффективной 
сети  организаций 
дополнительного образования 
детей, обеспечению сетевого 
взаимодействия, интеграция 
ресурсов школ и организаций 
дополнительного образования 
детей различной 
ведомственной 
принадлежности 

Управление 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Верхотурский 

2014 год 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня, в 
общей численности 
учащихся по 
программам общего 
образования 
доля детей 
участвующих в 
мероприятиях по 
формированию 
муниципального 
заказа на услуги 
дополнительного 
образования 
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модернизация системы 
организации летнего 
образовательного отдыха 
детей

мониторинг и предоставление
информации в Министерство
общего и профессионального
образования Свердловской
области о реализации
программы развития
дополнительного
образования детей

 

Управление 
образования 
администрации 
городского  округа 
Верхотурский

Управление
образования
администрации
городского округа
Верхотурский

 

2014 год

2014-2018
годы

 
 
 
процент охвата 
детей летним 
отдыхом

процент выполнения
показателей летнего
оздоровления

 
 

Совершенствование 
организационно-
экономических механизмов 
обеспечения доступности 
услуг дополнительного 
образования детей:  

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014-
2017 
годы 

2. 

приведение условий 
организации дополнительного 
образования детей в 
соответствие с обновленными 
документами, 
регулирующими требования к 
условиям организации 
образовательного процесса  

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014 - 
2015 
годы 

 доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, 
в общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 5–18 лет 

3. Распространение 
современных моделей в 
организациях 
дополнительного образования  

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2015 - 
2017 
годы 

 повышение квалификации 
руководителей и педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
образовательные 
организации 

2015 - 
2017 
годы 

доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, 
в общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 5–18 лет 

4. Разработка и внедрение Управление  удельный вес Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
дополнительного образования 
детей: 

Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования 
детей 

 4. 

разработка и внедрение 
показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей, их 
руководителей и основных 
категорий работников 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014 год 

удельный вес 
образовательных 
организаций, в 
которых оценка 
деятельности 
руководителей и 
основных категорий 
работников 
осуществляется на 
основании 
показателей 
эффективности 
деятельности  
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 
обучению 

 5. Реализация Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития 
молодых талантов 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 
детей 

2014 - 
2018 
годы 

удельный вес 
численности 
учащихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня, в 
общей численности 
учащихся по 
программам общего 
образования 

 
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

 

 

разработка и апробация 
моделей эффективного 
контракта в дополнительном 
образовании детей 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 
,руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 
детей 

2014 год 

внедрение моделей 
эффективного контракта в 
дополнительном образовании 
детей 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 
детей 

2014 - 
2018 
годы 

поэтапное повышение 
заработной платы 
педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей

планирование дополнительных
расходов местных бюджетов
на повышение оплаты труда
педагогических работников
образовательных организаций
дополнительного 
образования детей

 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 
детей
Управление
образования
администрации
городского округа
Верхотурский

2014 - 
2018 
годы

2014-2018
годы

 

заработной плате по 
учителей 
Свердловской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
введению в действие 
апробированной 
модели 
«эффективного 
контракта» в 
образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

 

 

Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей: 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 
детей 

2014 - 
2018 
годы 

6. отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 

Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей: 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

 7. 

разработка и утверждение 
нормативных актов по 
стимулированию 
руководителей 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей, направленных на 
установление взаимосвязи 
между показателями качества 
предоставляемых 
государственных услуг 
организацией и 
эффективностью деятельности 
руководителя 
образовательной организации 
дополнительного образования 
детей  

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014 - 
2018 
годы 

 
 
 
 
 
Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей 
Свердловской 
области 

9. Информационное 
сопровождение мероприятий 
по введению эффективного 
контракта в дополнительном 
образовании детей 
(организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, 
публикации в средствах 
массовой информации, 
проведение семинаров и 
другие мероприятия) 

Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014 - 
2018 
годы 

 
Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей 
Свердловской 
области 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Приложение № 1 к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования" в Верхотурском городском округе на 2014-2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных
на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики",  по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

  
Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

1 Удельный вес численности учащихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности учащихся по программам 
общего образования 

проценты 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 Увеличение доли учащихся по 
программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

3 Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате в 
экономике региона 

проценты 52,9 80 85 90 100 100 Во всех организациях 
дополнительного образования 
детей будет обеспечен переход 
на эффективный контракт 
с педагогическими 
работниками. Средняя 
заработная плата педагогов 
дополнительного образования 
детей составит 100 процентов к 
среднемесячной заработной 
плате учителей Свердловской 
области к 2017году.  

 

№  

стро-

ки  

Наименование показателя 2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2014–

2016 

годы 

2014–

2018 

годы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Норматив числа получателей 

услуг на 1 педагогического 

работника  

12.07 12.00 12.06 12.26 12.45 12.64 12.73   

2 Число получателей услуг, 

человек 

917 876 964 1091 1294 1314 1323   

3 Среднесписочная 

численность педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений, человек 

76 73 80 89 104 104 104   

4 Численность населения 

городского округа 

Верхотурский 

16686 16583 16502 16502 16502 16502 16502 16502 16502 
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5 по Программе поэтапного 

совершенствования системы 

оплаты труда в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

на 2012–2018 годы, процентов 

Х 100 100 100 100 100 100 100 

6 по Свердловской области, 

процентов  

70,5 90,6 100 100 100 100 100 100,0 

7 По муниципальному 

образованию 

86,5 80.1 100 100 100 100 100  

8 Среднемесячная заработная 

плата в сфере общего 

образования в Свердловской 

области Российской 

Федерации, рублей 

23005 26173,5 26802 29107 31785 35059 38460 29231 

9 Темп роста к предыдущему 

году, процентов  

Х 113,8 102,4 108,6 109,2 110,3 109,7 Х 

10 Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений, 

рублей 

19211 20965.7 26802 29107 31785 35059 38460  

 11 Темп роста к предыдущему 

году, процентов  

Х 109 128 108 109 110 109 Х Х 

13 Размер начислений на фонд 

оплаты труда, процентов 

30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

14 Фонд оплаты труда с 

начислениями, 

формируемый за счет всех 

источников финансирования, 

млн. рублей 

22.8 23.9 33.5 40.5 51.7 56.9 62.5   

15 Прирост фонда оплаты труда 

с начислениями к 2013 году, 

млн. рублей (строка 8 по 

графе i-го года – строка 8 по 

графе 2013 года) 

Х 1.1 9.6 16,6 27,7 33,1 38,6   

16 в том числе Х         

17 за счет средств 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

включая дотацию из 

федерального бюджета, млн. 

рублей 

Х 0,9 9,2 15,5 25,6 29,8 34,6   

 18 включая средства, 

полученные за счет 

проведения мероприятий по 

оптимизации, млн. рублей  

Х 0 0,167 0,877 1,936 3,037 3,799   

19 от реструктуризации сети, 

млн. рублей  

Х         
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20 от оптимизации численности 

персонала, в том числе 

административно-

управленческого персонала, 

млн. рублей  

Х 0 0,167 0,877 1,936 3,037 3,799   

21 от сокращения и 

оптимизации расходов на 

содержание учреждений, 

млн. рублей 

Х         

22 за счет средств от 

приносящей доход 

деятельности, млн. рублей 

Х 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   

 23 за счет иных источников 

(решений), включая 

корректировку 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. 

рублей 

Х - - - - - - - - 

24 Итого объем средств, 

предусмотренный на 

повышение оплаты труда, 

млн. рублей (строка 17 + 

строка 22 + строка 23) 

Х 1.1 9.6 16,6 27,7 33,1 38,6   

25 Соотношение объема 

средств от оптимизации к 

сумме объема средств, 

требуемых на повышение 

оплаты труда, процентов 

(строка 18/ строку 24 *100%) 

Х 0 1.8 5.3 7,0 9.2 9,9   

26 Справочно: размер дотаций 

из федерального бюджета, 

млн. рублей  

Х       - - 

 
Приложение № 2 к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности образования" в Верхотурском
городском округе на 2014-2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня
среднемесячной заработной платы педагогических

работников в сфере дошкольного образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольного образования составил
20965,7 рублей или 80,0 процента к среднемесячной заработной пла-
те в общем образовании в Свердловской области (26 173,5 рубля).

Недостижение на 19,9 процента до целевого (индикативного)
показателя (100 процентов уровня фактически сложившейся сред-
ней заработной платы в общем образовании) связано с перевыпол-
нением показателя уровня среднемесячной заработной платы в
сфере общего образования на 9,6 процента по сравнению с плани-
руемым показателем

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических ра-
ботников дошкольного образования в 2014-2018 годах осуществ-
лена с учетом достигнутых в 2013 году и I квартале 2014 года
значений целевых показателей в общем образовании и основных
социальных показателей прогноза социально-экономического раз-
вития Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области
на повышение платы труда педагогических работников дошколь-
ного образования на 2014-2018 годы определены следующие па-
раметры:

на 2014 год - 26 802 рубля;
на 2015 год - 29 107 рублей;
на 2016 год - 31 785 рублей;
на 2017 год - 35 059 рублей;
на 2018 год - 38 460 рублей.
На увеличение оплаты труда педагогических работников дош-

кольного образования городского округа Верхотурский предус-
мотрены финансовые средства в следующих объемах (нарастаю-
щим итогом):

на 2014 год -9590 тыс. рублей;
на 2015 год - 16560 тыс. рублей;
на 2016 год - 277400 тыс. рублей.
Определение потребности в расходах на доведение до целевых

показателей, осуществлено на основании действующей норматив-
ной базы, разработанной Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Потребность в расходах при безусловном выполнении указов
Президента Российской Федерации определена с учетом средств ,
получаемых от проведения мероприятий связанных с повышени-
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ем интенсивности труда педагогов в следующих объемах (нараста-
ющим итогом):

в 2014 году - 167,0 тыс.. рублей;
в 2015 году - 877 тыс. рублей;
в 2016 году -1936 тыс. рублей;
в 2017 году (оценочно) - 3037 тыс. рублей;
в 2018 году (оценочно) - 3799тыс. рублей.
Оптимизация сети дошкольных организаций и численности пер-

сонала (включая административно-управленческий персонал) для
привлечения дополнительных средств на повышение заработной
платы педагогических работников исходя из особенностей суще-
ствующей структуры региональной системы дошкольного обра-
зования и перспектив её развития согласно Программе Верхотур-
ского городского округа до 2020 года не представляется возмож-
ной, потому что идет строительство новых детских садов. В насто-

ящее время по данным учреждениям соотношение доли оплаты
труда педагогических работников к доле оплаты труда непедаго-
гических работников (включая административно-управленческий
персонал) приведено в соответствие с нормативными требования-
ми и прогнозируется на 2014 год в размерах 56 процентов на 44
процентов соответственно.

Апробация моделей "эффективного контракта" в дошкольном
образовании будет осуществляться в 2014-2015 годах, в том числе
в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных организаций и ее
влияния на показатели качества дошкольного образования.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены
исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального
статистического наблюдения № ЗП-образование "Сведения о чис-
ленности и оплате труда работников сферы образования по кате-
гориям персонала".

Приложение № 3 к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования" в Верхотурском городском округе на 2014-2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных учреждений,

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики", по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования

№  

стро-

ки 

Наименование показателя 2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2014–

2016 

годы 

2014–

2018 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Норматив числа получателей 

услуг на 1 педагогического 

работника в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

5,49 4,97 5,21 5,82 6,72 6,73 6,77   

 Число получателей услуг в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, человек 

873 851 844 850 853 855 860   

 Среднесписочная численность 

педагогических работников  

муниципальных 

образовательных учреждений, 

человек 

159 171 162 146 127 127 127   

 Численность населения 

городского округа 

Верхотурский, человек 

16686 16583 16502 16502 16502 16502 16502   

  Планируемое соотношение 

средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования и средней 

заработной платы в субъекте 

Российской Федерации: 

         

6 по Программе поэтапного 

совершенствования системы 

оплаты труда в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

на 2012–2018 годы, процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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на 2012–2018 годы, процентов 

7 по субъекту Российской 

Федерации, процентов  

103,7 105,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,9 

 По городскому округу 

Верхотурский 

98 94,5 100 100 100 100 100 100 100 

8 Среднемесячная заработная 

плата по субъекту Российской 

Федерации (прогноз субъекта 

Российской Федерации), 

рублей 

25138,8 27978,5 30608,0 33240,0 36300,0 40044,0 43942,0 33382,7 35352,1 

9 Темп роста к предыдущему 

году, процентов  

Х 111,3 109,4 108,6 109,2 110,3 109,7 Х Х 

 10 Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего 

образования, рублей 

19685,7 26441,0 30608 33240 36300 40044 43942   

11 Темп роста к предыдущему 

году, процентов  

Х 134,3 115,7 108,6 109,2 110,3 109,7 Х Х 

13 Размер начислений на фонд 

оплаты труда, процентов 

30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

14 Фонд оплаты труда с 

начислениями, формируемый 

за счет всех источников 

финансирования, млн. рублей 

48,9 70,7 77,5 84,1 91,9 101,4 111,2   

15 Прирост фонда оплаты труда с 

начислениями к 2013 году, 

млн. рублей (строка 8 по графе 

i-го года – строка 8 по графе 

2013 года) 

Х 21,8 6,7 13,5 21,2 30,7 40,5   

16 в том числе          

17 за счет средств 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, включая дотацию 

из федерального бюджета, млн. 

рублей 

Х 21,8 6.6 13.0 20.7 30.2 40.0   

 18  включая средства, полученные 

за счет проведения 

мероприятий по оптимизации, 

млн. рублей  

Х 0  3,915 4,046     

19  от реструктуризации сети, 

млн. рублей  

Х -        

20  от оптимизации численности 

персонала, в том числе 

административно-

управленческого персонала, 

млн. рублей  

Х 0  3,915 4,046     

21  от сокращения и оптимизации 

расходов на содержание 

учреждений, млн. рублей 

Х -        

22 за счет средств от приносящей 

доход деятельности, млн. 

рублей 

Х 0,0 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5   
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23 за счет иных источников 

(решений), включая 

корректировку 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации 

на соответствующий год, млн. 

рублей 

Х - - - - - - - 

24 Итого объем средств, 

предусмотренный на повышение 

оплаты труда, млн. рублей (строка 

17 + строка 22 + строка 23) 

Х 21,8 6,7 13,4 21,2 30,7 40,5  

25 Соотношение объема средств от 

оптимизации к сумме объема 

средств, требуемых на повышение 

оплаты труда, процентов(строка 

18/ строку 24 *100%) 

Х 0  29,2 19,1 0 0  

26 Справочно: размер дотаций из 

федерального бюджета, млн. 

рублей  

Х       - 

 

Приложение № 4 к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования" в Верхотурском городс-

ком округе на 2014-2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня
среднемесячной заработной платы педагогических

работников в сфере общего образования

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических
работников общего образования по итогам 2013 года составил
26442,0 рубля, или 94,0 процента к среднемесячной заработной
плате в Свердловской области (27 978,5 рубля).

Оценка роста заработной платы педагогических работников
общего образования в 2014-2018 годах осуществлена с учетом
достигнутых в 2013 году значений целевых показателей в эконо-
мике Свердловской области и основных социальных показателей
прогноза социально-экономического развития Свердловской об-
ласти (100 процентов от прогнозного размера средней заработной
платы в экономике в Свердловской области).

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на
повышение оплаты труда педагогических работников общего образо-
вания на 2014-2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год - 30 608 рублей;
на 2015 год - 33 240 рублей;
на 2016 год - 36 300 рублей;
на 2017 год - 40 044 рубля;
на 2018 год - 43 942 рубля.
Исходя из данных показателей темп роста уровня среднемесяч-

ной заработной платы педагогических работников общего образо-
вания к предыдущему году составит:

в 2014 году - 115,7 процента;
в 2015 году - 108,6 процента;
в 2016 году - 109,2 процента;
в 2017 году - 110,3 процента;
в 2018 году - 109,7 процента.
На увеличение оплаты труда педагогических работников обще-

го образования Свердловской области учтены финансовые сред-
ства в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2014 год- 6700,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 1345,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 2120,0 тыс. рублей.
Определение потребности в расходах на доведение до целевых

показателей осуществлено на основании действующей норматив-
ной базы, разработанной Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Потребность в расходах при безусловном выполнении указов
Президента Российской Федерации определена с учетом средств ,
получаемых от проведения мероприятий связанных с повышени-
ем интенсивности труда педагогов в следующих объемах (нараста-
ющим итогом):

в 2014 году - 3740тыс. рублей;
в 2015 году - 4570тыс. рублей;
в 2016 году - 5360тыс. рублей;
в 2017 году (оценочно) - 6120тыс. рублей;
в 2018 году (оценочно) - 7390тыс. рублей.
Оптимизация сети организаций общего образования и числен-

ности персонала (включая административно-управленческий пер-
сонал) для привлечения дополнительных средств на повышение
заработной платы педагогических работников исходя из особенно-
стей существующей структуры региональной системы общего
образования и перспектив её развития согласно Программе Вер-
хотурского городского округа до 2020 года не представляется
возможной в связи с тем, что сельские жители отказываются зак-
рывать общеобразовательные учреждения. Управление образо-
вания администрации городского округа Верхотурский разрабо-
тало план по оптимизации сети, путем ликвидирования общеобра-
зовательных учреждений(план прилагается к дорожной карте). В
настоящее время по общеобразовательным учреждениям соотно-
шение доли оплаты труда педагогических работников к доле опла-
ты труда непедагогических работников (включая административ-
но-управленческий персонал) приведено в соответствие с норма-
тивными требованиями и прогнозируется на 2014 год в размерах
64 процентов на 55 процентов.

В 2014-2015 годах в общем образовании планируется осуще-
ствлять апробацию моделей "эффективного контракта", в том чис-
ле в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников образовательных организаций и ее
влияния на показатели качества общего образования.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены
исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального
статистического наблюдения № ЗП-образование "Сведения о чис-
ленности и оплате труда работников сферы образования по кате-
гориям персонала"
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Приложение № 5 к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования" в Верхотурском городском округе на 2014-2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных

учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено
Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы", по категории педагогических работников образовательных учреждений

дополнительного образования

№  

строки 

Наименование показателей 2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2014–2016 

годы 

2014–2018 

годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Норматив числа детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет (не включая 18-

летних) на 1 педагогического 

работника  

80,0 83,1 86,2 83,6 83,8 81,3 81,4   

2 Число получателей услуг, 

человек 

2481 2494 2501 2508 2515 2520 2522   

3 Среднесписочная 

численность педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей, человек 

31 30 29 30 30 30 31   

4 Численность населения 

городского округа 

Верхотурский, человек 

16686 16583 16502 16502 16502 16502 16502   

 5 Планируемое соотношение 

средней заработной платы 

педагогических работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и средней 

заработной платы учителей в 

субъекте Российской 

Федерации: 

         

6 по Программе поэтапного 

совершенствования системы 

оплаты труда в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 

годы, процентов 

70 75 80 85 90 95 100 85,0 87,5 

7 по субъекту Российской 

Федерации, процентов  

61,6 73,3 80 85 90 100 100 85,0 88,1 

 По Верхотурскому 

городскому округу; 

процентов 

65,4 52,9 80 85 90 100 100   
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8 Среднемесячная заработная 

плата учителей в 

Свердловской области 

Российской Федерации 

(прогноз субъекта 

Российской Федерации), 

рублей 

27379,0 29946,0 32751,0 35657,0 38841,0 42847,0 47018,0 35749,7 37843,3 

9 Темп роста к предыдущему 

году, процентов  

Х 109,4 109,4 108,9 108,9 110,3 109,7 Х Х 

10 Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей, рублей 

9848,5 15829,3 26200,8 30308,5 34956,9 42847,0 47018,0 30488,7 33880,2 

11 Темп роста к предыдущему 

году, процентов  

Х 160,7 165,5 115,6 115,3 122,5 109,7 Х Х 

13 Размер начислений на фонд 

оплаты труда, процентов 

30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

14 Планируемый субъектами 

Российской Федерации 

размер фонда оплаты труда с 

начислениями, 

формируемый за счет всех 

источников финансирования, 

млн. рублей 

4,8 7,4 11,9 14,2 16,4 20,8 22,8   

 15 Прирост фонда оплаты труда 

с начислениями к 2013 году, 

млн. рублей (строка 8 по 

графе i-го года – строка 8 по 

графе 2013 года) 

Х 2,6 4,5 6,8 9.0 13,4 15,4   

16 в том числе Х         

17 за счет средств 

консолидированного 

бюджета Верхотурского 

городского округа, млн. 

рублей 

Х 2,6 4.3 6,6 8,7 13,2 14,6   

18 включая средства, 

полученные за счет 

проведения мероприятий по 

оптимизации, млн. рублей  

Х 0 0,443 0,085 0,137 0 0   

19 от реструктуризации сети, 

млн. рублей  

Х         

 20 от оптимизации численности 

персонала, в том числе 

административно-

управленческого персонала, 

млн. рублей  

Х 0 0,443 0,085 0,137 0 0  

21 от сокращения и оптимизации 

расходов на содержание 

учреждений, млн. рублей 

Х        

22 за счет средств от приносящей 

доход деятельности, млн. 

рублей 

Х 0,02 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8  
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рублей 

23 за счет иных источников 

(решений), включая 

корректировку 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской 

Федерации на 

соответствующий год, млн. 

рублей 

Х        

24 Итого объем средств, 

предусмотренный на 

повышение оплаты труда, млн. 

рублей (строка 17 + строка 22 + 

строка 23) 

Х 2,6 4,5 6,8 9.0 13,4 15,4  

 25 Соотношение объема 

средств от оптимизации к 

сумме объема средств, 

требуемых на повышение 

оплаты труда, процентов 

(строка 18/ строку 24 

*100 %) 

Х 0 10,0 1,3 1,6 0 0 Х Х 

26 Справочно: размер дотаций 

из федерального бюджета, 

млн. рублей  

Х       - - 

 

Приложение № 6
к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования"
в Верхотурском городском округе на 2014-2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня
среднемесячной заработной платы педагогических
работников в сфере дополнительного образования

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата педаго-
гических работников дополнительного образования детей соста-
вила 15829,3 рубля или 52,9 процента к фактическому уровню
среднемесячной заработной платы учителей Свердловской облас-
ти (29 946,0 рубля).

Оценка прогнозного уровня средней заработной платы педаго-
гических работников дополнительного образования детей на 2014-
2018 годы осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и в I
квартале 2014 года значений целевого показателя в Свердловской
области и основных социальных показателей прогноза социально-
экономического развития Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области
на повышение оплаты труда педагогических работников дополни-
тельного образования детей на 2014-2018 годы определены сле-
дующие параметры:

на 2014 год - 26 200,8 рубля;
на 2015 год - 30 308,5 рубля;
на 2016 год - 34 956,9 рубля;
на 2017 год - 42 847,0 рубля;
на 2018 год - 47 018,0 рубля.
Исходя из данных показателей соотношение средней заработ-

ной платы педагогических работников дополнительного образова-

ния детей к средней заработной плате учителей в Свердловской
области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателя-
ми, установленными на федеральном уровне, и составит:

в 2014 году - 80,0 процента;
в 2015 году - 85,0 процента;
в 2016 году - 90,0 процента;
в 2017 году - 100 процентов;
в 2018 году - 100 процентов.
На увеличение оплаты труда педагогических работников до-

полнительного образования детей предусмотрены финансовые
средства, в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2014 год - 4450 тыс. рублей;
на 2015 год - 6780 тыс. рублей;
на 2016 год - 8960 тыс. рублей.
на 2017 год (оценочно) - 1333 тыс. рублей;
на 2018 год (оценочно) - 1535 тыс. рублей.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме бюджет-

ных ассигнований, необходимых на повышение оплаты труда соот-
ветствующей категории работников, в 2014 году составляет 9,7
процента, в 2015 году - 1,2 процента, в 2016 году - 1,6 процента, в
2017 году - 0 процента, в 2018 году - 0 процента.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены
исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального
статистического наблюдения № ЗП-образование "Сведения о чис-
ленности и оплате труда работников сферы образования по кате-
гориям персонала" и № 1-ДО (сводная) "Сведения об учреждени-
ях дополнительного образования".

В 2014-2015 годах в учреждениях дополнительного образова-
ния детей планируется осуществлять апробацию моделей "эффек-
тивного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня
среднемесячной заработной платы педагогических работников об-
разовательных организаций и ее влияния на показатели качества
дополнительного образования детей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.09.2014 г. № 878
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 08.07.2014 года № 625
"О проведении месячника, посвященного Дню
пенсионера в городском округе Верхотурский"

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области
от 30.07.2013 г. № 403-УГ и в соответствии с методическими реко-
мендациями по проведению месячника пенсионера в Свердловс-
кой области, руководствуясь статьёй 26 Устава городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план основных мероприятий по  проведе-

нию месячника, посвященного Дню пенсионера в городском ок-
руге Верхотурский, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

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

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 12.09.2014 г. № 878
План мероприятий по  проведению месячника,

посвященного Дню пенсионера
в городском округе Верхотурский
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09. 2014 г. № 892
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.07.2014 г. № 649
"Об утверждении программы проверки
готовности к отопительному периоду

2014/2015 годов теплоснабжающих
и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии,
теплопотребляющие установки  которых
подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский"

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федерального закона от 27 июля
2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями на 03 февраля
2014 года), Приказа Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки го-
товности к отопительному периоду", постановления Администра-
ции городского округа Верхотурский от 30.05.2014 г. № 501 "Об
итогах отопительного сезона 2013/2014 года и подготовке жилищ-
ного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и элект-
роэнергетического комплексов городского округа Верхотурский
к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года", с целью про-
верки готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний пе-
риод 2014/2015 годов, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции городского округа Верхотурский от 17.07.2014 г. № 649 "Об
утверждении программы проверки готовности к отопительному
периоду 2014/2015 годов теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки  которых подключены к системе теплоснабжения в го-
родском округе Верхотурский":

1) состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций городского округа Верхотурский к
отопительному периоду 2014/2015 годов (далее комиссии)  изло-
жить в новой редакции (прилагается);

2) состав комиссии по проверке готовности потребителей теп-
ловой энергии (жилые дома) городского округа Верхотурский к
отопительному периоду 2014/2015 годов изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

3) состав комиссии по проверке готовности потребителей теп-
ловой энергии (социальные объекты) городского округа Верхо-
турский к отопительному периоду 2014/2015 годов изложить в
новой редакции (прилагается);

4) программу проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2014/2015 годов в городском округе Верхотурс-
кий (далее Программа проведения проверки) изложить в новой
редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от  15.09.2014 г. № 892
  "О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский "Об утверждении программы
проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

городского округа Верхотурский к отопительному
периоду 2014/2015 годов

Фахрисламов В.Ф. - И.о. главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский, председатель комиссии.

Терехов С.И. - Начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-
рации городского округа Верхотурский, заместитель председате-
ля комиссии.

Члены комиссии:
Целищев С.Г. - Начальник ОСП ООО "Уральская теплоэнер-

гетическая компания", г. Верхотурье;
Кордюкова Н.А. - Директор Муниципального унитарного пред-

приятия городского округа Верхотурский "Услуга";
Бахтияров И.Д. - Индивидуальный предприниматель (по со-

гласованию);
Храмцов В.Е. - Начальник 71 ОГПС ГУ МЧС России по Свер-

дловской области (по согласованию);
Микишев Е.В. - Диспетчер Верхотурского участка ОАО "МРСК

Урала", депутат Думы городского округа Верхотурский (по со-
гласованию);

Гаценко А.И. - Государственный инспектор Краснотурьинско-
го территориального отдела Ростехнадзора (по согласованию);

Елизарова О.И. - Государственный инспектор отдела по надзо-
ру за объектами электроэнергетики и электроустановками потреб-
лений (по согласованию).

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от  15.09.2014 г. № 892
  "О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский "Об утверждении программы
проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности потребителей
тепловой энергии (жилые дома) городского округа

Верхотурский к отопительному периоду 2014/2015 годов

Фахрисламов В.Ф. - И.о. главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский, председатель комиссии.

Терехов С.И. - Начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-
рации городского округа Верхотурский, заместитель председате-
ля комиссии.

Члены комиссии:
Кордюкова Н.А. - Начальник Муниципального унитарного

предприятия "Услуга";
Широких А.А. - Начальник Муниципального казенного уч-

реждения "Жилищно-эксплуатационное управление" городского
округа Верхотурский;

Лумпова Е.С. - Председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

Храмцов В.Е. - Начальник 71 ОГПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области (по согласованию);
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Микишев Е.В. - Диспетчер Верхотурского участка ОАО "МРСК
Урала" (по согласованию);

Гаценко А.И. -  государственный инспектор Краснотурьинско-
го территориального отдела Ростехнадзора (по согласованию);

Елизарова О.И. - Государственный инспектор отдела по надзо-
ру за объектами электроэнергетики и электроустановками потреб-
лений (по согласованию).

 Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от  15.09.2014 г. № 892

  "О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский "Об утверждении программы

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых

подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

Состав комиссии по проверке готовности
потребителей тепловой энергии (социальные объекты)

городского округа Верхотурский к отопительному
периоду 2014/2015 годов

Фахрисламов В.Ф. - И.о. главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский, председатель комиссии.

Терехов С.И. - Начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-
рации городского округа Верхотурский, заместитель председате-
ля комиссии.

Члены комиссии:
Головкова Т.В. - Начальник управления образования Админи-

страции городского округа Верхотурский;
Полтавский С.Н. - Главный врач ГБУЗ СО "ЦРБ" Верхотурс-

кого района, депутат Думы городского округа Верхотурский;
Лумпова Е.С. - Председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

Гайнанова Н.А. - Начальник управления культуры, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Верхо-
турский;

Храмцов В.Е. - Начальник 71 ОГПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области (по согласованию);

Микишев Е.В. - Диспетчер Верхотурского участка ОАО "МРСК
Урала" (по согласованию);

Гаценко А.И. - Государственный инспектор Краснотурьинско-
го территориального отдела Ростехнадзора (по согласованию);

Елизарова О.И. - Государственный инспектор отдела по надзо-
ру за объектами электроэнергетики и электроустановками потреб-
лений (по согласованию).

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от  15.09.2014 г. № 892
  "О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский "Об утверждении программы

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов
теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых

подключены к системе теплоснабжения
в городском округе Верхотурский

Программа проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2014/2015 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе
теплоснабжения в городском округе Верхотурский

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2014/2015 годов теплоснабжающих и теп-
лосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, тепло-
потребляющие установки которых подключены к системе тепло-
снабжения (далее - Программа) разработана в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

2. Целью Программы является оценка готовности к отопитель-
ному периоду 2014/2015 годов путем проведения проверок готов-
ности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному периоду должна обеспечивать:

1) нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, соблюдение установленного темпе-
ратурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигие-
нических условий проживания населения;

2) максимальную надежность и экономичность работы объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства;

3) соблюдение нормативных сроков службы строительных кон-
струкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий
жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммуналь-
ных сооружений;

4) рациональное расходование материально-технических средств
и топливно-энергетических ресурсов.

4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

1) выполнением должностными лицами требований федераль-
ного и областного законодательства, муниципальных норматив-
ных правовых актов, требований правил, руководств и инструк-
ций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2)  постоянным контролем за техническим состоянием, проведе-
нием всех видов планово-предупредительных осмотров, а также
тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправ-
ностей и определением необходимого объема ремонтно-восстано-
вительных работ;

3) четкой организацией и выполнением ремонтно-восстанови-
тельных и наладочных работ в установленные сроки и с требуе-
мым качеством, эффективной системой постановки задач и подве-
дения итогов ремонтно-восстановительных работ;

4) укомплектованием организаций жилищно-коммунального
хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатацион-
но-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение
возлагаемых задач;

5) материально-техническим обеспечением ремонтно-восстано-
вительных работ, выделением необходимого целевого финансиро-
вания на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремон-
ты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

6) выполнением в полном объеме организационно-технических
мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса
проверок и испытаний оборудования на функционирование.

5. Проверка готовности к отопительному периоду осуществ-
ляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в
осенне-зимний период 2014/2015 годов (далее - Комиссия), персо-
нальный состав которой утверждается постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский.

6. Непосредственная ответственность за качество организации
и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопитель-
ному периоду 2014/2015 годов теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения,
возлагается на руководителей организаций.

Раздел 2. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

1) Проверка готовности к отопительному сезону осуществля-
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ется Комиссией, созданной постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский.

2)  Комиссия проверяет:
готовность к отопительному периоду  источников теплоснаб-

жения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом
теплоснабжающих организаций;

готовность к отопительному периоду объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства;

готовность жилищного фонда к приему тепла, коммунальных
сооружений к отопительному периоду.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком
проведения проверки готовности к отопительному периоду (при-
ложение № 1), в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;
количество объектов;
сроки проведения проверки.
3) В целях проведения оценки комиссия рассматривает доку-

менты, подтверждающие выполнение требований по готовности, а
при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к
отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее
одного дня с даты завершения проверки готовности, по рекомендуе-
мому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам оценки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при

условии устранения в установленный срок замечаний к требова-
ниям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований

по готовности или при невыполнении требований по готовности к
акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указа-
нием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт)
составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению
№ 3 к настоящей Программе и выдается Администрацией городс-
кого округа Верхотурский, образовавшей комиссию, по каждому
объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в
случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а
также в случае, если замечания к требованиям по готовности, вы-
данные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии
в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее
15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 но-
ября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований,
установленных приложениями № 4 и 5 к настоящей Программе
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/
2015 годов, разработанными на основании приказа Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 "Об ут-
верждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выпол-
нению (невыполнению) требований по готовности в сроки, уста-
новленные в приложениях № 4 и 5 к настоящей Программе, комис-
сией проводится повторная проверка, по результатам которой
составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт
готовности до даты, установленной настоящей Программой, обя-
зана продолжить подготовку к отопительному периоду и устра-
нение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (не-
выполнению) требований по готовности. После уведомления ко-
миссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности осуществляется повторная проверка.
При положительном заключении комиссии оформляется повтор-
ный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без
выдачи паспорта в текущий отопительный период.

4) Комиссия имеет право запрашивать от предприятий и орга-
низаций письменную и устную информацию, необходимую для
работы Комиссии.

Раздел 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ

КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С КОМИССИЕЙ

1) Теплоснабжающие и теплосетевые организации, указанные в
приложении № 6 к настоящей Программе, представляют в Адми-
нистрацию городского округа Верхотурский в срок до 15 октяб-
ря  информацию и документы по выполнению требований по го-
товности, указанных в приложении № 4 к настоящей Программе.

2) Потребители тепловой энергии, указанные в приложении № 6 к
настоящей Программе, представляют в теплоснабжающую/теплосете-
вую организацию и в Администрацию городского округа Верхотурс-
кий в срок до 10 сентября документы по выполнению требований по
готовности, указанных в приложении № 5 к настоящей Программе.

3) Теплоснабжающая/теплосетевая организация осуществляет
допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребите-
лей, присутствует при опрессовке внутридомовых сетей и прово-
дит осмотр объектов проверки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполне-
ние требований готовности в соответствии с разделом 2 Программы.

Приложение № 2 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

АКТ № ________
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ

ПЕРИОДУ
_____________ - _____________ гг.

________________________                      "__" _________ 20__ г.,
             (место составление акта)                                                     (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________,
                                (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии с программой проведения проверки готовности  к
отопительному периоду от "__" _____________ 20__ г., утверж-
денной __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа,
проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__"  __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. в соответ-
ствии с Федеральным законом  от  27  июля  2010  года  № 190-ФЗ
"О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопитель-
ному периоду ___________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности  к  отопительному  периоду проводи-
лась в отношении следующих объектов:

1. ___________________________________________________;
(наименование объекта)

2. ___________________________________________________;
3. ___________________________________________________;

          (Ф.И.О., должность, телефон руководителя/
         уполномоченного представителя  потребителя)

Провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов по-
требителя.

В результате проверки установлено:
1) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляю-

щих установок
__________________________________________________________________________________;

(произведена/не произведена)
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2) тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии,
__________________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3)  утепление  зданий  (чердаки,  лестничные  клетки, подвалы,
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных
тепловых пунктов
__________________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4)  трубопроводы,  арматура  и  тепловая  изоляция  в пределах
тепловых пунктов
__________________________________________________________________________________;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) приборы учета тепловой энергии
__________________________________________________________________________________;

(в наличии/отсутствуют)

 6) автоматические   регуляторы   на   систему  отопления  и
горячего водоснабжения
__________________________________________________________________________________;

(в исправном/неисправном состоянии)

7) паспорта на тепловые пункты (при     их     наличии)
__________________________________________________________________________________;

(в наличии/отсутствуют);

8) прямые  соединения  оборудования  тепловых пунктов с
водопроводом и канализацией
__________________________________________________________________________________;

(отсутствуют/имеются)

9) оборудование тепловых пунктов ________________________;
                                                                                      (плотное/неплотное)

10) пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
__________________________________________________________________________________;

(установлены/не установлены)

11) задолженность за поставленную тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель
__________________________________________________________________________________;

(отсутствует/имеется в размере)

12)  протокол  проверки  знаний ответственного за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
 _________________________________________________________________________________;

(предоставлен/не предоставлен)

13) оборудование теплового пункта испытания на плотность и
прочность
__________________________________________________________________________________.

(выдержало/не выдержало)

В  ходе проведения проверки готовности к отопительному пе-
риоду комиссия установила: _______________________________.
                                           (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод   комиссии   по   итогам   проведения   проверки   готов-
ности   к отопительному периоду: __________________________.

Приложение     к    акту   проверки    готовности    к    отопитель-
ному периоду_____/____ гг. <*>

Председатель комиссии: ________________ / ____________
                                                                          (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: ________________ / ____________

                                                                          (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________ / ____________
                                                                          (подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________
                                                                          (подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________
                                                                          (подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________
                                                                          (подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________
                                                                          (подпись, расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований

по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту
прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:
"__" _____________ 20__ г. ________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представи-

теля) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 3 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ ________/_______ ГГ.

Выдан ______________________________________________.
                        (полное наименование теплоснабжающей организации,

                             теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

В   отношении  следующих  объектов,  по  которым  проводилась
проверка готовности к отопительному периоду:
1. _____________________________________________________.
2. _____________________________________________________.
3. _____________________________________________________.
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от  ________
№ _______________________.
_____________________________ / _______________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения
в городском округе Верхотурский

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабже-
ния, заключенного в порядке, установленном Законом "О тепло-
снабжении".

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, под-
держанию температурного графика, утвержденного схемой теп-
лоснабжения.

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами.

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепло-
вой энергии.

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб, а именно:

1) укомплектованность указанных служб персоналом;
2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой
для производства работ оснасткой;

3) нормативно-технической и оперативной документацией, ин-
струкциями, схемами;

4) первичными средствами пожаротушения.
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
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8. Обеспечение качества теплоносителей.
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реали-

зуемой тепловой энергии.
10. Обеспечение проверки качества строительства принадле-

жащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на
работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответ-
ствии с Законом о теплоснабжении.

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабже-
ния и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии,
а именно:

1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоп-
риготовления и топливоподачи;

2) соблюдение водно-химического режима;
3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического обо-

рудования сверх ресурса без проведения соответствующих орга-
низационно-технических мероприятий по продлению срока его
эксплуатации;

4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабже-
ния при дефиците тепловой мощности тепловых источников и про-
пускной способности тепловых сетей;

5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварий-
ных нарушений теплоснабжения жилых домов;

6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топли-
во- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энер-
гии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а так-
же органов местного самоуправления;

7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых
сетей;

8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в
отопительный период, в который включено проведение необходи-
мого технического освидетельствования и диагностики оборудо-
вания, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и
источников тепловой энергии;

10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебо-
ев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксп-
луатационной ответственности между потребителями тепловой
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки пред-
писаний, влияющих на надежность работы в отопительный пери-
од, выданных уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора) органами государственной власти и упол-
номоченными на осуществление муниципального контроля орга-
нами местного самоуправления.

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их на-
личии.

Приложение № 5 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения
в городском округе Верхотурский

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидрав-
лических режимах работы тепловых энергоустановок (акт готовно-
сти тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью упол-
номоченного представителя теплоснабжающей организации).

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теп-
лопотребляющих установок (акт промывки системы отопления).

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприя-
тий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполне-
ния (графики ППР с отметкой об их выполнении).

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю теп-
ловой энергии (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих
потребителю, с подписью уполномоченного представителя тепло-
снабжающей организации).

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки,
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также инди-
видуальных тепловых пунктов (справка или акт).

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в
пределах тепловых пунктов (акт готовности тепловых сетей, при-
надлежащих потребителю, с подписью уполномоченного предста-
вителя теплоснабжающей организации).

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспо-
собность автоматических регуляторов при их наличии (акт повтор-
ного допуска приборов учета; акт повторного допуска приборов
учета в коммерческую эксплуатацию (после проведения комплек-
сного опробования)).

9. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принци-
пиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и
соответствие их действительности (копии паспортов, схем, инст-
рукций).

10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых
пунктов с водопроводом и канализацией (справка).

11. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (акт
готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подпи-
сью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

12. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель (справка).

13. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бри-
гад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих
установок (договор при наличии).

14. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих
установок на плотность и прочность (акт готовности тепловых
сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченно-
го представителя теплоснабжающей организации).

15. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энер-
гии с учетом климатических условий в соответствии с критерия-
ми, приведенными в приложении № 3 Приказа Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду" (копия договора теплоснабжения).

Приложение № 6 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения
в городском округе Верхотурский

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
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Приложение № 1 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения
в городском округе Верхотурский

График проверки готовности городского округа
Верхотурский к отопительному сезону 2014/2015 годов

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Ответственное 
лицо 

Адрес Дата проверки 

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Бахтияров Ислахат 
Джалал оглы 

Бахтияров Ислахат 
Джалал оглы 

 22 сентября 2014г 

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пермьэнергосервис» 

Бычков Леонид 
Сергеевич 

г. Екатеринбург, ул. 
Зоологическая, 4 

22 сентября 2014г 

3 ООО «Уральская 
теплоэнергетическая 
компания» 

Целищев Сергей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, д. № 7 офис  

на 2-м этаже 

22 сентября 2014г 

4 ФКУ ИК-53 ГУФСИН 
по СО 

Куртбедин Сергей 
Тальятович 

г. Верхотурье,  
п. Привокзальный, ул. 

Свободы, 22 

22 сентября 2014г 

5 Организации, 
подведомственные 
Управлению 
образования             
Администрации 
городского округа 
Верхотурский                                                

Головкова Татьяна 
Владимировна 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, 9 

с 17 июля по 30 августа 
2014 года 

6 Организации, 
подведомственные 
Управлению 
культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Гайнанова Надежда 
александровна 

г. Верхотурье, ул. Ленина, 
6 

с 17 июля по 30  августа 
2014 года 

7 Объекты 
здравоохранения, 
подведомственные 
ГБУЗ СО «ЦРБ» 
Верхотурского района  

Полтавский Сергей 
Николаевич 

г. Верхотурье, ул. Клубная  с17 июля по 30  августа 
2014 года 

8 Многоквартирные 
дома городского 
округа Верхотурский                                                      

Кордюкова Надежда 
Аркадьевна 

Г. Верхотурье, ул. 
Советская, 19 

с 17 июля по 10 августа 
2014 года 

Котельные 
1 Котельная «Северная» ИП Бахтияров И.Д. г. Верхотурье ул. 

Васильевская, 24 
22 сентября 2014г.  

2 Котельная «БПК» ИП Бахтияров И.Д. г. Верхотурье ул. 
Васильевская, 14 

22  сентября 2014г.  

3 Котельная 
«Лесозавод» 

ИП Бахтияров И.Д.. г. Верхотурье ул. Чапаева 
,29 б 

22 сентября 2014г.  

4 Котельная Фрунзе, 9  Целищев Сергей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 
9 

22 сентября 2014г.  

5 Котельная «ЦРБ» 
 
 

Полтавский С.Н. г. Верхотурье пер. 
Клубный, 4 

11 августа 
 2014г.  

 6 Котельная МУ 
«Актай» 

 п. Привокзальный, ул. 
Молодежная 

30 августа 
 2014г.  

7 Котельная МОУ 
«ООШ № 2» 

Красных Г.В.  г. Верхотурье ул. 
Куйбышева, 2  

30  августа 
2014г.  

8 Котельная МУ ДО 
«Детский сад № 7» 

Гилева С.В. п. Привокзальный ул. 
Советская, 31 

30 августа 
2014г.  

9 Котельная МОУ 
«СОШ № 46» 

Крамаренко Н.А. п. Привокзальный ул. 
Станционная, 11 

30 августа 
2014 г 

10 Котельная МУ ДО 
«Детский сад № 3» 

Сидоров А.О. г. Верхотурье ул. 
Комсомольская, 25  

30 августа 
2014г.  

11 Котельная  
с. Красная гора 

Целищев Сергей 
Геннадьевич 

с. Красная гора .24 сентября 2014г 

12 Котельная  
с. Дерябино 

Целищев Сергей 
Геннадьевич 

с. Дерябино 24 сентября 2014г 

13 Котельная  
с. Кордюково  

Целищев Сергей 
Геннадьевич 

с. Кордюково ул. 
Центральная, 21 

24 сентября 2014г 

14 Котельная  
с. Кордюково  

Целищев Сергей 
Геннадьевич 

с. Кордюково  24 сентября 2014г 

15 Котельная  
с. Карпунино 

Целищев Сергей 
Геннадьевич 

с. Карпунино, ул. 
Школьная, 2 

24 сентября 2014г 

16 Котельная  
с. Прокоп - Салда 

Целищев Сергей 
Геннадьевич 

с. Прокоп-Салда 24 сентября 2014г 

17 Котельная «РТПС» Целищев Сергей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье ул. 
Мелиораторов, 38 

22 сентября 2014г.  

18 Котельная 
«Центральная» 

Целищев Сергей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье ул. 
Воинская, 3 

22 сентября 2014г.  

19 Котельная «ПАТО»  Целищев Сергей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье ул. 
Парковая, 6 

22 сентября 2014г.  

20 Котельная 
«Химзавод» 

Целищев Сергей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье ул. 
Заводская 

22 сентября 2014г.  

21 Котельная «НГЧ» Целищев Сергей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье ул. 
Вокзальная 

22 сентября 2014г.  

22 Котельная 
«Заводская» 

Целищев Сергей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье ул. 
Заводская, 2 

22 сентября 2014г.  

23 Котельная «ДПМК» Целищев Сергей 
Геннадьевич 

г. Верхотурье ул. 
Мелиораторов, 44 

22 сентября 2014г.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16.09.2014 г. №  893
г. Верхотурье

О проведении фестиваля
"Симеоновская ярмарка"

В целях поддержки устойчивого развития городского округа
Верхотурский, формирования нового социально-экономического
пространства,  благоприятного имиджа городского округа и при-
влечения туристов, в рамках муниципальной программы городс-
кого округа Верхотурский, в соответствии с постановлением Ад-
министрации городского округа  от 11.11.2013 г. № 998 "Развитие
культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года" под-
программы 5 "Организация и координация туристической дея-
тельности в городском округе Верхотурский", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль "Симеоновская ярмарка" 21 сентября

2014 года с 12:00 часов в деревне Раскат, храм Во имя всех святых
в земле Сибирской просиявших.

2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить выполнение программы праздничных
мероприятий фестиваля "Симеоновская ярмарка".

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский оказать содействие в участии
жителей сел в фестивале "Симеоновская ярмарка".

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
торговых рядов в месте проведения фестиваля "Симеоновская
ярмарка".

5. Начальнику Управления образования городского округа
Верхотурский Головковой Т.В. обеспечить участие общеобразо-
вательных учреждений и Муниципального  бюджетного  образо-
вательного  учреждения  дополнительного образования детей
"Центр детского творчества" в фестивале "Симеоновская ярмар-
ка", организовать выставку-продажу сувениров.

6. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Кор-
дюкова Н.А.) организовать работу биотуалета.

7. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
Верхотурского Управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия (Бессонова Т.Н.) оказать содействие в участии фес-
тиваля "Симеоновская ярмарка" сельхозпроизводителей, граждан,
ведущих крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные
хозяйства, занимающиеся садоводством, огородничеством и жи-
вотноводством, организовать награждение победителей  среди
лично подсобных хозяйств городского округа.

8. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка в месте проведения фестиваля "Симеоновская яр-
марка" (деревня Раскат, храм Во имя всех святых в земле Сибирс-
кой просиявших) с 12:00 часов.

 9. Рекомендовать директору Государственного  казенного  уч-
реждения культуры  Свердловской области  "Верхотурский госу-
дарственный историко-архитектурный музей-заповедник" (Нови-
ченков Н.Н.) принять участие в фестивале "Симеоновская ярмар-
ка", организовав выставку-продажу изделий верхотурских масте-
ров декоративно-прикладного искусства.

10. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению ИК-
53 (Куртбедин С.Т.) принять участие в фестивале "Симеоновская
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ярмарка", представив изделия на продажу, организовав работу
полевой кухни.

11. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
(Гребенев С.А.) организовать рейс 21.09.2014 г. в 11:00 от цент-
ральной остановки по автобусному маршруту: город Верхоту-
рье - деревня Раскат.

12. Рекомендовать филиалу государственного бюджетного об-
щеобразовательного  учреждения Свердловской области "Верхо-
турскому механическому техникуму"  принять участие в органи-
зации питания участников ярмарки.

13.  Рекомендовать директорам государственного бюджетного
общеобразовательного  учреждения Свердловской области "Верхо-
турская гимназия" (Екимова С.А.), средняя образовательная школа
№ 2 (Протопопова Т.Ю.), средняя общеобразовательная школа № 3
(Подкорытова Ю.В.) принять участие в фестивале "Симеоновская
ярмарка" и организовать выставку-продажу сувениров.

14. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16.09.2014 г. № 894
г. Верхотурье

О проведении  музыкального конкурса
"Верхотурский  перезвон"

В целях поддержки устойчивого развития городского округа
Верхотурский, формирования нового социально-экономического
пространства,  благоприятного имиджа городского округа и при-
влечения туристов, в рамках муниципальной программы городс-
кого округа Верхотурский "Развитие культуры в городском ок-
руге Верхотурский до 2020 года" подпрограммы 5 "Организация
и координация туристической деятельности в городском округе
Верхотурский", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  музыкальный конкурс  "Верхотурский перезвон"

20 сентября 2014 года.
2.  Начальнику  Управления  культуры, туризма и молодёжной

политики Администрации городского округа Верхотурский (Гай-
нанова Н.А.) обеспечить выполнение  программы  музыкального
конкурса  "Верхотурский перезвон", организовать проведение
мастер-класса верхотурских мастеров декоративно-прикладного
искусства.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
торговых рядов.

4. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия (Бессонова Т.Н.) оказать содействие в участии в му-
зыкальном конкурсе "Верхотурский перезвон" сельхозпроизво-
дителей, граждан, ведущих крестьянско-фермерские хозяйства, и
личные подсобные хозяйства, занимающиеся садоводством и жи-
вотноводством.

5. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
(Гребенев С.А.) организовать дополнительные рейсы по маршру-
ту г. Верхотурье-Актай-г. Верхотурье в соответствии со време-
нем проведения мероприятий.

6. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Кор-
дюкова Н.А.) организовать на Кремлевской площади установку
скамеек для зрителей, обеспечить работу общественного туалета.

7. Рекомендовать  директору  Государственного  казенного  уч-
реждения культуры  Свердловской области "Верхотурский госу-
дарственный  историко-архитектурный музей-заповедник" (Нови-
ченков Н.Н.) подготовить открытие музыкального конкурса "Вер-
хотурский перезвон", организовать выставку-продажу изделий
верхотурских мастеров декоративно-прикладного искусства.

8. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) в срок до 18 сентября 2014 года, совместно с отделом
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(Дуркин С.Ю.)  и  Отделом надзорной деятельности по городско-
му округу Верхотурский (Татаринов С.Е.) провести обследова-
ние всех площадок, где запланировано проведение праздничных
мероприятий, на предмет антитеррористической защищённости и
противопожарной безопасности, с составлением акта.

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации городского округа Верхотурский (Терехов
С.И.) в срок до 18 сентября 2014 года подготовить план эвакуации
людей и материальных ценностей в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций при проведении праздничных мероприятий.

10. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) обеспечить охрану об-
щественного порядка при  проведении праздничных мероприятий
20 сентября 2014 года с 9:00 до 20:00 часов.

11. Муниципальному казенному учреждению "Жилищно-эксп-
луатационное управление" городского округа Верхотурский (Ши-
роких А.А.) обеспечить уборку и своевременный вывоз мусора.

12. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению ИК-
53  ГУФСИН  МЮ  России по Свердловской области (Куртбедин
С.Т.) принять участие в конкурсе "Верхотурский перезвон", пред-
ставив изделия учреждения на продажу.

13. Начальникам территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский оказать содействие в посе-
щении  мероприятий в рамках музыкального конкурса "Верхо-
турский перезвон" жителей сельских населенных пунктов.

14. Опубликовать настоящее постановление в Информацион-
ном вестнике "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.09.2014 г. № 895
г. Верхотурье

О внесении изменений от 01.11.2013 г. № 956
постановление "Об  утверждении

муниципальной программы "Национальная
безопасность и правоохранительная

деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-
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ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской
обороне", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", в це-
лях реализации вопросов местного значения по организации и осу-
ществлению мероприятий гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории города от чрезвычайных ситуаций, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с изменениями муниципальную программу "На-

циональная безопасность и правоохранительная деятельность на
территории городского округа Верхотурский до 2020 года" (да-
лее - Программа) (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утверждено постановлением Администрации городского округа Верхотурский от_________2013г. № _____
"Об утверждении муниципальной  Программы "Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский

до 2020 года"

10 Мероприятие 1 
Создание на базе  
Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112», обеспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС»   

17406,42 2115,4 2426,4 2547,5 2674,8 2547,44 2547,44 2547,44  

11 Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер  
пожарной безопасности до 2020 года» 

    

12  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5651,45  554,7 1175,0 1233,8 1295,5 464,15 464,15 464,15  

13 Местный  бюджет 5651,45 554,7 1175,0 1233,8 1295,5 464,15 464,15 464,15  

14 Мероприятие 1 
Ремонт пожарных водоемов, 
площадок для разворота и 
подъездных путей к ним. 
Создание условий для 
круглогодичного доступа к 
источникам наружного 
противопожарного 
водоснабжения. Установка 
пожарной сигнализации в 
муниципальных учреждениях и 
административных зданиях.    

5146,8 453,8 1110,9 1166,5 1224,9 396,9 396,9 396,9  

15 Мероприятие 2 
Обустройство минерализованных 
полос вокруг населенных 
пунктов 

464,75 61,0 64,1 67,3 70,6 67,25 67,25 67,25  
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16 Мероприятие 3 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 

39,9 39,9 0 0 0 0 0 0  

17 Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года»     
18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

366,37 0 26,3 27,6 29,0 94,49 94,49 94,49  

19 Местный  бюджет 366,37 0 26,3 27,6 29,0 94,49 94,49 94,49  
20 Мероприятие 1  

Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры и образования 
городского округа   

366,37 0 26,3 27,6 29,0 94,49 94,49 94,49  

21 Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах »  
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

3743,08 1003,0 0 0 0 913,36 913,36 913,36  

23 Местный  бюджет 3743,08 1003,0 0 0 0 913,36 913,36 913,36  
24  Мероприятие 1 

Проведение мероприятий по 
обслуживанию и   эксплуатации 
ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности 

3692,08 952,0 0 0 0 913,36 913,36 913,36  

25 Мероприятие 2 
Страхование гидротехнических 
сооружений 

51,0 51,0 0 0 0 0 0 0  

26 Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан»   

27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4758,6 672,8 674,7 674,7 708,4 676,0 676,0 676,0  

28 Местный  бюджет 4758,6 672,8 674,7 674,7 708,4 676,0 676,0 676,0  
29 Мероприятие 1 

Осуществление первичного 
воинского учета, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

4758,6 672,8 674,7 674,7 708,4 676,0 676,0 676,0  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.09.2014 г. № 896
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 16.09.2014 г. № 894 "О
проведении  музыкального конкурса

"Верхотурский  перезвон"

Учитывая предложения по обеспечению безопасности граждан
городского округа Верхотурский при проведении  музыкального
конкурса "Верхотурский перезвон", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 16.09.2014 года № 894 "О проведе-
нии музыкального конкурса "Верхотурский перезвон":

1) Пункт 10 постановления изложить в новой редакции
"Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация город Вер-

хотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):

обеспечить охрану общественного порядка при  проведении праз-
дничных мероприятий 20 сентября 2014 года с 9:00 до 20:00 часов;

установить ограничение дорожного движения и установить по-
сты блокирования дорожного движения с 10:00 до 18:00 часов 20
сентября 2014 года: перекресток улиц Воинская - Советская до
Государственного бюджетного образовательного учреждения "Вер-
хотурская гимназия", на перекрестке улиц Карла Маркса - Ершова.

2) Добавить пункт следующего содержания:
"Рекомендовать начальнику Верхотурского района электричес-

ких сетей Смагину А.В. обеспечить электроснабжение объектов
общественного питания, задействованных в проведении  меропри-
ятия, и концертной площадки на Кремлевской площади.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.09. 2014 г. № 897
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 21.07.2014 г. № 666 "Об
утверждении Сводного плана-графика

подготовки инженерных сетей городского
округа Верхотурский  к эксплуатации в

зимних условиях 2014/2015 года"
В связи с подготовкой инженерных сетей городского округа Вер-

хотурский к эксплуатации в зимних условиях  2014/2015 года, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сводный план-график подготовки инженерных сетей городс-

кого округа Верхотурский к эксплуатации в зимних условиях 2014/
2015 года, утвержденный  постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 21.07.2014 г. № 666 "Об утверждении
Сводного плана-графика подготовки инженерных сетей городского
округа Верхотурский  к эксплуатации в зимних условиях 2014/
2015 года", изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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Приложение к постановлению Администрации  городского округа  Верхотурский от 17.09.2014 г. № 897

"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 21.07.2014 г. № 666
"Об утверждении Сводного плана-графика подготовки инженерных сетей городского округа Верхотурский

 к эксплуатации в зимних условиях 2014/2015 года"

Сводный план-график подготовки инженерных сетей городского округа Верхотурский
к эксплуатации в зимних условиях 2014/2015 года г. Верхотурье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2014 г. №  912
г. Верхотурье

 О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 08.09.2014 г. № 861  "О
начале отопительного сезона 2014/2015 года

на территории городского округа
Верхотурский"

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

ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-
гоквартирных домах и жилых домов", постановлением Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", в
целях организованного начала отопительного сезона 2014/2015 года
в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-
ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский:

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И. о. главы Администрации

городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18.09.2014 г. № 912

"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 08.09.2014 г. № 861
"О начале отопительного сезона 2014/2015 года на территории городского округа Верхотурский""

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
 ДАТА ЗАПУСКА  № 

п/п 
Наименование котельной  Адрес котельной 

09.09.2014 15.09.2014 18.09.2014 20.09.2014 25.09.2014 30.09.2014 
1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38     ************   
2 «ДПМКа»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48 Б     ************   
3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9     ************   
4 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10     ************   
5 «ПАТО» г. Верхотурье, ул. Парковая, 6     ************   
6 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16      ***********  
7 «ЗАВОДСКАЯ»  Верхотурский район, п. Привокзальный ул. 

Заводская, 6Д 
   ************   

8 «НГЧ»   
 

Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

    ***********  

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

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

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

13 С. КОРДЮКОВО 
 

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

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

14 С. КАРПУНИНО  
 

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

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

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

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

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

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

17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, у л.  ************     
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Постникова, 4А 
17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, у л. 

Школьная, 7 
 ************     

18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************      
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7»  п. Привокзальный, ул. Советская, 31 ************      
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24»  п. Калачик, ул. Центральная, 59  ************      
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19»  г. Верхотурье, ул. 8 Марта,32  ************      
22 МКОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  ************      
23 МКОУ «СОШ № 46» п. Привокзальный, ул. Станционная, 11   ************     
24 СОГОУ «СОШ № 1» г. Верхотурье, ул. Советская,10  ************      
25 СОГОУ «СОШ №3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************      
26 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул. Советская, 8  ************      
27 ДОМ ОТДЫХА «АКТАЙ» п. Привокзальный, ул. Молодежная,4  ************      
28 СОГУЗ «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4.а  ************      
29 ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО п. Привокзальный, ул. Свободы, 22     ************   
30 ООО«Пермьэнергосервис» 

(центр) 
г. Верхотурье, ул. Советская, 1       *********** 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2014 г.  № 914
г. Верхотурье

Об утверждении Программы повышения
эффективности управления

муниципальными финансами городского
округа Верхотурский на период до 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", во исполнение пункта 4 Распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 2593-р, в целях
повышения эффективности, прозрачности и подотчетности ис-
пользования бюджетных средств при достижении приоритетных
целей социально-экономического развития городского округа
Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу повышения эффективности управле-

ния муниципальными финансами городского округа Верхотурс-
кий на период до 2018 года (прилагается).

2. Заместителям главы Администрации городского округа Вер-
хотурский, начальникам отделов Администрации городского ок-
руга Верхотурский, главным распорядителям бюджетных средств
городского округа Верхотурский:

2.1. руководствоваться положениями Программы, утверждён-
ной настоящим Постановлением, при организации исполнения
бюджета городского округа Верхотурский, а также при подготов-
ке проектов постановлений Администрации городского округа
Верхотурский и иных нормативных правовых актов;

2.2. обеспечить реализацию Плана мероприятий в установлен-
ные сроки;

2.3. ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом (начиная с 3 квартала 2014 год), представлять в
Финансовое управление Администрации городского округа Вер-
хотурский информацию о выполнении Плана мероприятий.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

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

Утверждена постановлением администрации

городского округа Верхотурский от 18 сентября 2014 года № 914
"Об утверждении Программы повышения эффективности

управления муниципальными финансами городского округа

Верхотурский на период до 2018 года"

Программа повышения эффективности управления
муниципальными финансами

городского округа Верхотурский на период до 2018 года

1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена программа

Программа Повышения эффективности управления муници-
пальными финансами городского округа Верхотурский на период
до 2018 года разработана в соответствии с Бюджетным посланием
Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2014
- 2016 годах" и определяет основные направления деятельности
органов местного самоуправления городского округа Верхотур-
ский в указанной сфере.

Разработка Программы обусловлена необходимостью выра-
ботки эффективных механизмов реализации на территории город-
ского округа Верхотурский новых задач, определенных на долго-
срочную перспективу нормативными правовыми актами федераль-
ного и областного уровня, в том числе Программой повышения
эффективности управления общественными (государственными и
муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 г. № 2593-р, Программой повышения эффективности
управления государственными и муниципальными финансами
Свердловской области на период до 2018 года, утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014
г. № 639-ПП повышения эффективности и результативности уп-
равления бюджетными средствами при достижении приоритетных
целей социально-экономического развития городского округа Вер-
хотурский.

Основными результатами реализации в городском округе Вер-
хотурский среднесрочных бюджетных реформ стали:

регулирование бюджетных правоотношений на основе единых
принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и
полномочий участников бюджетного процесса;

организация бюджетного процесса на основе принятия и испол-
нения расходных обязательств городского округа Верхотурский;

формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности;
начало внедрения инструментов бюджетирования, ориентиро-

ванного на результаты;
переход от годового к среднесрочному финансовому планиро-

ванию, утверждению бюджета городского округа Верхотурский
на очередной финансовый год и на плановый период в формате
"скользящей трехлетки".

Преобразования, проводимые в городском округе Верхотурс-
кий, позволили повысить качество управления средствами бюд-
жета городского округа Верхотурский, в рамках которых:

1) осуществлен переход от годового к среднесрочному финан-
совому планированию, начиная с 2012 года бюджет городского
округа Верхотурский утверждается сроком на три года;
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2) бюджет городского округа Верхотурский на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов, утвержденный Решением Думы
городского округа Верхотурский от 11 декабря 2013 года № 85
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов", является первым бюджетом,
составленным на основе утвержденных муниципальных программ
городского округа Верхотурский, в которых определены объемы
финансирования мероприятий, целевые показатели и способы до-
стижения этих целевых показателей;

3) сформирована нормативная база и обеспечено практическое
внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения му-
ниципальных услуг (выполняемых работ);

4) создана система управления объемами и качеством муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский;

5) в рамках структурной реформы, проводимой в бюджетной
сфере, продолжена оптимизация сети муниципальных учрежде-
ний городского округа Верхотурский;

6) проводится мониторинг качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
городского округа Верхотурский - исполнительными органами
местного самоуправления;

7) с целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной
системы городского округа Верхотурский на официальном сайте
городского округа Верхотурский размещаются бюджет и отчет о
его исполнении в доступной форме ("Бюджет для граждан");

8) ведется постоянная работа по автоматизации бюджетного
процесса.

Несмотря на динамичное развитие и совершенствование бюд-
жетной системы, к настоящему времени процесс формирования
целостной системы управления общественными государственны-
ми и муниципальными финансами, как на федеральном,  так и на
региональном и муниципальном уровнях еще не завершен.

Сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных про-
блем, среди которых наиболее актуальные:

отсутствие целостной системы стратегического планирования
и, соответственно, слабая увязка между стратегическим и бюджет-
ным планированием;

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономичес-
кого прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие
нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочно-
го бюджетного планирования;

незавершенность формирования и ограниченность практики
использования в качестве основного инструмента для достижения
целей государственной (муниципальной) политики и основы для
бюджетного планирования государственных (муниципальных)
программ;

 имеют место проблемы в сфере долговой политики;
сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличе-

ния бюджетных расходов при низкой мотивации исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных
расходов;

отчасти формальное применение новых форм оказания и фи-
нансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг;

не соответствует современным требованиям система муници-
пального финансового контроля;

автоматизация бюджетного процесса;
повышение прозрачности бюджетного процесса.
Необходимость решения приоритетных задач  социально-эко-

номического развития, поставленных в Указах Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года, требует создания каче-
ственно новой системы управления муниципальными финансами.

2. Цель, задачи, сроки (этапы)
показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач Программы
Целью Программы является повышение эффективности и ре-

зультативности управления бюджетными средствами при дости-

жении приоритетных целей социально-экономического развития
городского округа Верхотурский.

Для достижения поставленной цели потребуется реализация
мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансирован-
ности бюджета городского округа Верхотурский;

2. Развитие программно-целевого планирования;
3. Повышение эффективности системы муниципального финан-

сового контроля;
4.  Повышение эффективности управления доходами бюджета

городского округа Верхотурский;
5. Повышение эффективности бюджетных расходов;
6. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг

(выполняемых работ);
7. Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления городского округа Верхотурский;
8. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных

финансов городского округа Верхотурский.
Цель и задачи Программы обусловлены приоритетами, которые

определены в Программе повышения эффективности управления об-
щественными (государственными и муниципальными) финансами на
период до 2018 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 2593-р, Программой повы-
шения эффективности управления государственными и муниципаль-
ными финансами Свердловской области на период до 2018 года, утвер-
жденной постановлением Правительства Свердловской области от
30.07.2014 г. № 639-ПП, Прогнозе социально-экономического разви-
тия городского округа Верхотурский на 2015-2017 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 18.07.2014 г. № 661  "О прогнозе социально-экономического
развития городского округа Верхотурский на 2015-2017 годы".

Задача 1. "Обеспечение долгосрочной устойчивости и сба-
лансированности бюджета городского округа Верхотурский"

Решение задач социально-экономического развития городско-
го округа Верхотурский будет осуществляться в условиях, при-
званных обеспечить долгосрочную устойчивость и сбалансиро-
ванность бюджета городского округа Верхотурский, минимиза-
цию бюджетных рисков. Эффективная и ответственная бюджетная
политика является важнейшей предпосылкой для улучшения ка-
чества жизни населения.

Переход к формированию бюджета городского округа Верхо-
турский на программной основе предъявляет дополнительные
требования к устойчивости бюджетной системы в части гаранти-
рованного обеспечения финансовыми ресурсами действующих
расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распреде-
ления имеющихся средств.

Тем самым реализуется возможность полноценного примене-
ния программно-целевого метода реализации муниципальной по-
литики, что создает прочную основу для системного повышения
эффективности бюджетных расходов.

Для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансирован-
ности бюджета городского округа Верхотурский необходимо ско-
ординировать действия органов местного самоуправления для
усовершенствования действующей системы социально-экономи-
ческого и бюджетного планирования.

Проведению ответственной бюджетной политики и оптимизации
долговой нагрузки на бюджет городского округа Верхотурский
способствует реализация следующих основных принципов и мер:

расширение горизонтов бюджетного планирования, в том чис-
ле за счет утверждения бюджета городского округа Верхотурс-
кий на трехлетний период и формирования долгосрочной бюджет-
ной политики;

разработка основных направлений муниципальной долговой
политики на очередной финансовый год и плановый период;

полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресур-
сов, которые могут быть направлены на достижение целей муни-
ципальной политики;
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ограничение роста бюджетных расходов при безусловной реа-
лизации действующих расходных обязательств;

принятие новых расходных обязательств только при условии
наличия финансовых ресурсов на весь период их действия и соот-
ветствия их приоритетным направлениям социально-экономичес-
кого развития;

создание условий для развития конкуренции, привлечения ин-
вестиций и наращивания налогового потенциала городского окру-
га Верхотурский, в том числе за счет расширения практики ис-
пользования механизмов муниципально-частного партнерства,
развития инновационной деятельности в городского округа Вер-
хотурский, реализации эффективных мер поддержки хозяйствую-
щих субъектов;

выявление и перераспределение внутренних резервов для реа-
лизации приоритетных направлений социально-экономического
развития;

совершенствование организации и методологии прогнозирова-
ния кассового исполнения бюджета городского округа Верхотур-
ский с установлением ответственности главных распорядителей
бюджетных средств за качество и соблюдение показателей кассо-
вого плана;

поддержание безопасного уровня муниципального долга го-
родского округа Верхотурский.

Разработка долгосрочной бюджетной политики в сфере управ-
ления доходной и расходной частями бюджета городского округа
Верхотурский, долговыми обязательствами, является важным на-
правлением повышения эффективности бюджетных расходов.

При этом показатели долгосрочной бюджетной политики, про-
граммы социально-экономического развития и прогноза социаль-
но-экономического развития городского округа Верхотурский
должны быть взаимоувязаны. Это позволит повысить обоснован-
ность принимаемых стратегических решений с точки зрения тре-
буемых бюджетных и иных связанных с ними ресурсов, стратеги-
ческие ориентиры развития городского округа Верхотурский
будут четко определять приоритетные направления расходования
бюджетных средств.

Особое внимание необходимо уделить разработке основных на-
правлений муниципальной долговой политики городского округа
Верхотурский. Политика управления муниципальным долгом дол-
жна решать задачу сбалансированности бюджета городского окру-
га Верхотурский, обеспечивать соответствие параметров по муни-
ципальному долгу нормам бюджетного законодательства.

При составлении бюджета городского округа Верхотурский на
очередной финансовый год и плановый период необходимо обес-
печить оптимальность структуры бюджетных расходов. Ограни-
ченные финансовые ресурсы должны в первоочередном порядке
обеспечивать выполнение приоритетных задач социально-эконо-
мического развития городского округа Верхотурский, обозначен-
ных в муниципальных программах, в том числе обусловленных
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Задача 2. "Развитие программно-целевого планирования
бюджета городского округа Верхотурский"

В 2013 году Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 104-
ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием бюджетного процесса" закреплены
правовые основания формирования программного бюджета.

Высокое качество управления бюджетным процессом на муници-
пальном уровне должно быть обеспечено, в первую очередь, за счет
использования передовых программно-целевых методов формиро-
вания и исполнения бюджета городского округа Верхотурский.

Определение всех направлений реализации муниципальной по-
литики целесообразно осуществлять только в рамках соответству-
ющих муниципальных программ, выступающих в качестве про-
граммно-целевых инструментов, в том числе бюджетного плани-
рования.

Необходимо отказаться от практики принятия решений по от-
дельным объектам, узким направлениям и перейти к системной

оценке влияния бюджетных расходов на достижение целей муни-
ципальных программ.

Муниципальные программы должны стать механизмом для
принятия решений о распределении принимаемых бюджетных обя-
зательств и частичной корректировке действующих бюджетных
обязательств с учетом достигнутых и ожидаемых результатов в
соответствующей сфере деятельности, а также ключевым меха-
низмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюд-
жетное планирование.

Объем бюджетных ассигнований по соответствующим муници-
пальным программам должен определяться в рамках объективных
возможностей бюджета городского округам Верхотурский, с уче-
том оценки достигнутых и ожидаемых результатов по итогам реа-
лизации муниципальных программ.

Обеспечение развития подходов к формированию муниципальных
программ как элемента долгосрочного планирования предусматрива-
ет реализацию в городском округе Верхотурский следующих мер:

1) корректировка целей и задач программы социально-эконо-
мического развития городского округам Верхотурский с учетом
изменившихся приоритетов социально-экономического развития
Российской Федерации и Свердловской области;

2) расширение "горизонта" планирования прогноза социально-
экономического развития городского округам Верхотурский.

Необходимо уделять особое внимание дальнейшей качествен-
ной разработке и реализации муниципальных программ, созда-
нию действенного механизма контроля за их выполнением, повы-
шению ответственности и заинтересованности исполнителей за
достижение наилучших результатов в рамках ограниченных фи-
нансовых ресурсов.

На федеральном уровне и уровне Свердловской области пере-
ход к программному бюджету осуществлен начиная с бюджета на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Городской округ Верхотурский также перешел к формирова-
нию программного бюджета, начиная с 2014 года.

Бюджет городского округа Верхотурский на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов составлен на основе утвержденных
муниципальных программ городского округа Верхотурский.

Таким образом, на практике начато внедрение программно-це-
левого метода планирования, при котором бюджетные средства
направляются на достижение поставленных целей и используются
максимально эффективно. Это позволило обеспечить формирова-
ние в программном формате 98 процентов от общего объема рас-
ходов бюджета городского округа Верхотурский в 2014-2016 го-
дах. Непрограммные направления деятельности бюджета городс-
кого округа Верхотурский составили 2 процента.

Задача 3. "Повышение эффективности системы муниципаль-
ного финансового контроля городского округа Верхотурский"

В условиях перехода к программному бюджету происходит
трансформация задач органов внутреннего муниципального фи-
нансового контроля. При организации их деятельности акцент дол-
жен быть смещен с контроля над финансовыми потоками к контро-
лю за результатами, которые приносит их использование.

В 2014 году предполагается выполнение следующих меропри-
ятий по повышению эффективности муниципального финансово-
го контроля:

-  разработка и принятие нормативных правового акта на уров-
не городского округа Верхотурский, регулирующего порядок осу-
ществления внутреннего муниципального финансового контроля;

-  внедрение системы мониторинга и анализа качества конт-
рольной деятельности органов внутреннего муниципального фи-
нансового контроля на основе установленных количественных по-
казателей эффективности.

В свою очередь, органы внутреннего муниципального финан-
сового контроля будут обладать полномочиями по контролю за
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципаль-
ных программ с применением мер ответственности в случаях пред-
ставления заведомо неполной или недостоверной отчетности.
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В целях повышения эффективности бюджетных расходов необходи-
мо выстроить систему контроля закупок на муниципальном уровне.

В целях выявления, предупреждения и пресечения нарушений
законодательства о закупках необходимо увеличить количество про-
верок и объем проверяемых средств на муниципальном уровне.

Кроме того, в 2013 году внесены изменения в федеральное
бюджетное законодательство, законодательство об административ-
ных правонарушениях, в результате которых органы финансово-
го контроля наделены дополнительными полномочиями.

Необходимо продолжить работу по приведению нормативно-
правовой базы городского округа Верхотурский в соответствие с
федеральным и региональным законодательством, разработать
порядки осуществления деятельности органов местного самоуп-
равления по внутреннему финансовому контролю, по ведомствен-
ному контролю в сфере закупок.

Муниципальный финансовый контроль должен быть направ-
лен на реализацию задач по повышению эффективности расходов,
достижению измеримых, общественно значимых результатов, наи-
более важные из которых установлены Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года, посвященными изменени-
ям в социальной политике, совершенствованию системы здраво-
охранения, образования, а также решению проблем доступного
жилья и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Задача 4.  "Повышение эффективности управления дохо-
дами бюджета городского округа Верхотурский"

Эффективное, ответственное и прозрачное управление обще-
ственными финансами является базовым условием модернизации
экономики и социальной сферы и достижения других стратегичес-
ких целей социально-экономического развития городского округа
Верхотурский.

Для повышения уровня и качества жизни населения городско-
го округа необходимо обеспечить стабильное поступление нало-
говых и неналоговых доходов бюджета городского округа Верхо-
турский.

Политика в области формирования доходов бюджета городс-
кого округа Верхотурский является существенным элементом
повышения эффективности использования финансовых ресурсов
городского округа Верхотурский. Основное внимание уделяется:

повышению достоверности планирования доходов бюджета
городского округа Верхотурский;

повышению эффективности законодательства городского ок-
руга Верхотурский о налогах и сборах;

оценке эффективности применения пониженных налоговых ста-
вок, иных налоговых преференций.

С учетом этого представляется необходимым реализовать в рам-
ках Программы повышения эффективности управления муници-
пальными финансами следующие меры, позволяющие обеспечить
эффективное использование доходов бюджета городского округа
Верхотурский, их направление на решение поставленных задач:

проведение оценки и анализа причин отклонений, утвержденных
на соответствующий финансовый год налоговых доходов бюджета
городского округа Верхотурский от фактических параметров;

формирование законодательства городского округа Верхотур-
ский о налогах и сборах с учетом:

стимулирования динамичного и равномерного социально-эко-
номического развития городского округа Верхотурский (налого-
вого потенциала), поддержки инвестиций и приоритетных направ-
лений деятельности.

Задача 5. "Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов городского округа Верхотурский"

Управление расходами представляет собой важную часть бюд-
жетной политики и в значительной мере определяется состоянием
бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и
исполнения бюджета в части расходов, а также контролем за его
исполнением. Таким образом, совершенствование практики бюд-
жетирования следует рассматривать как важный инструмент по-
вышения эффективности и результативности расходов.

Основной задачей бюджетной политики является повышение
эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потреб-
ностей граждан в качественных и доступных муниципальных ус-
лугах, в том числе за счет:

1) повышения объективности и качества бюджетного планиро-
вания;

2) формирования бюджетных параметров исходя из необходи-
мости безусловного исполнения действующих расходных обяза-
тельств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффек-
тивности их исполнения;

3) повышения эффективности распределения бюджетных
средств, ответственного подхода к принятию новых расходных
обязательств с учетом их социально-экономической значимости.

При составлении проекта бюджета городского округа Верхо-
турский на очередной финансовый год и плановый период необхо-
димо обеспечить оптимальность структуры бюджетных расходов.
Ограниченные финансовые ресурсы должны в первоочередном
порядке обеспечивать выполнение приоритетных задач социаль-
но-экономического развития городского округа Верхотурский,
обозначенных в муниципальных программах, в том числе обус-
ловленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года.

Основными резервами в настоящее время являются:
1) активно использовать механизмы муниципально-частного

партнерства, позволяющие привлечь инвестиции и услуги част-
ных организаций для решения задач по созданию современной
транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры;

2) максимально эффективно использовать возможности при-
влечения средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реше-
ния задачи переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
капитального ремонта многоквартирных жилых домов, повыше-
ния качества и доступности жилья;

3) повысить адресность социальной поддержки граждан (для дос-
тижения максимального социального эффекта оказание такой под-
держки должно основываться на критерии нуждаемости граждан);

4) повысить эффективность бюджетных расходов в целом, в
том числе за счет оптимизации сети муниципальных учреждений
городского округа Верхотурский, а также за счет реализации ме-
роприятий по ресурсосбережению, рациональному использова-
ния занимаемых площадей муниципальных организаций;

5) повысить эффективность расходов капитального характера
на основе анализа ожидаемого эффекта от вложения бюджетных
средств, а также исходя из возможностей бюджета городского ок-
руга Верхотурский по обеспечению софинансирования для учас-
тия в федеральных и региональных целевых программах за счет:

- предоставления бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности городского округа Верхотурский;

- предоставления из бюджета городского округа Верхотурс-
кий, в том числе за счет межбюджетных субсидий из федерального
бюджета и бюджета Свердловской области, субсидий организаци-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности городского ок-
руга Верхотурский;

6) повысить эффективность, открытость и прозрачность дея-
тельности муниципальных предприятий, в том числе за счет осу-
ществления закупки товаров и продукции производственного на-
значения исключительно на основе проведения торгов;

7) провести инвентаризацию имущества, находящегося на ба-
лансе муниципальных учреждений, на предмет эффективного его
использования;

8) оптимизировать расходы на содержание органов местного
самоуправления за счет сокращения дублирования функций и
полномочий;

9) оптимизировать расходы на закупку товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд путем реализации Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".

Задача 6. "Повышение эффективности оказания муници-
пальных услуг (выполняемых работ)"

В 2012 году завершился переходный период реформирования
муниципальных учреждений и формирования нового механизма
оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и ра-
бот, предусмотренного Федеральным законом от 08 мая 2010 года
" 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений".

В целом Федеральный закон № 83-ФЗ обеспечил положитель-
ные эффекты как для потребителей, ощутивших повышение каче-
ства оказываемых услуг, так и для менеджмента в органах местно-
го самоуправления, учреждениях, получившего возможность при-
менения более эффективных управленческих технологий для ре-
шения проблем учреждений.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготов-
ки к реализации Федерального закона № 83-ФЗ было принято Ре-
шение  Думы городского округа Верхотурский от 21.12.2011 г. №
44 "Об установлении формы финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений городского округа
Верхотурский в переходный период".

Создана нормативная правовая база, позволившая повысить
эффективность предоставления муниципальных услуг и оптими-
зировать функции муниципального управления.

Муниципальное задание доводится муниципальному учреж-
дению в соответствии с порядком формирования муниципального
задания муниципальным учреждениям городского округа Верхо-
турский, утвержденным постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 27.07.2011 г. № 812 "О порядке
формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений городского округа Верхотурский и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания". В соответствии
со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержде-
ны порядки определения нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями физическим и (или) юридическим лицам и норма-
тивных затрат на содержание муниципального имущества.

В целях эффективного и целевого использования бюджетных
средств главными распорядителями бюджетных средств осуще-
ствляется постоянный контроль за выполнением подведомствен-
ными учреждениями объемов муниципальных заданий и соблюде-
нием ими требований к качеству оказания муниципальной услуги.

Вопросы эффективности оказания муниципальных услуг акту-
альны и в связи с реализацией Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года. Мероприятия по совершенствова-
нию систем оплаты труда должны проводиться, в том числе и за
счет мероприятий по проведению структурных реформ в соот-
ветствующих отраслях, обеспечивающих возможности использо-
вания не менее трети необходимых ресурсов для повышения опла-
ты труда за счет реорганизации неэффективных организаций.

Немаловажным фактором, влияющим на повышение качества
предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ),
является совершенствование систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений. Необходимо создание механизма сти-
мулирования к повышению качества услуг и эффективности ра-
боты, установления взаимосвязи между повышением оплаты тру-
да и достижением конкретных показателей, как количества, так и
качества оказываемых услуг (работ), создания прозрачного меха-
низма оплаты труда руководителей.

С учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российс-
кой Федерации, для повышения качества и доступности муници-
пальных услуг необходимо решение следующих задач:

- подготовка и утверждение порядка формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждени-
ями городского округа Верхотурский, с соблюдением утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2014 г. № 151 общих требований к формированию, ведению
и утверждению ведомственных перечней государственных (муни-
ципальных) услуг (работ), оказываемых и выполняемых государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации (му-
ниципальными учреждениями);

- формирование ведомственных перечней муниципальных ус-
луг и муниципальных работ в соответствии с базовыми (отрасле-
выми) перечнями муниципальных услуг и работ;

- корректировка расчета нормативов на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, после приня-
тия на федеральном уровне общих требований к определению
нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) в соот-
ветствующих сферах;

- упорядочение формирования перечня услуг, оказываемых на
платной основе в муниципальных учреждениях, и регламентация
порядка определения стоимости платных услуг, оказываемых му-
ниципальными учреждениями, в том числе корректировка поло-
жений об оказании платных услуг и методики определения цен
(тарифов) на платные услуги;

- внедрение в учреждениях систем оплаты труда работников,
адаптированных к новым условиям деятельности в рамках "эф-
фективного контракта";

- совершенствование механизма оценки качества оказываемых
муниципальных услуг (работ) утвержденным требованиям к ка-
честву.

Задача 7. "Повышение эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа Верхотурский"

В целях оптимизации функций исполнительных органов мест-
ного самоуправления городского округа Верхотурский необхо-
димо реализовать следующие меры:

организация предоставления муниципальных услуг по прин-
ципу "одного окна" в многофункциональном центре и утвержде-
ние перечней муниципальных услуг, предоставляемых в много-
функциональном центре;

оптимизация деятельности исполнительных органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский при помощи
внедрения современных информационных коммуникационных тех-
нологий;

обеспечение открытости и доступности информации о деятель-
ности исполнительных органов местного самоуправления городс-
кого округа Верхотурский формируемых ими информационных
ресурсах и обеспечение свободного доступа через информацион-
но-телекоммуникационную сеть "Интернет" к содержимому ос-
новных федеральных государственных информационных ресур-
сов и систем, за исключением сведений, которые составляют охра-
няемую законом тайну.

Задача 8. "Обеспечение открытости и прозрачности муни-
ципальных финансов городского округа Верхотурский"

Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности
органов местного самоуправления городского округа Верхотур-
ский, принимающих участие в подготовке, исполнении бюджета и
составлении бюджетной отчетности, способствует повышению ка-
чества их работы и системы управления муниципальными финан-
сами городского округа Верхотурский в целом.

Финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность предполагает:
общедоступность информации о состоянии и тенденциях разви-

тия муниципальных финансов городского округа Верхотурский;
обеспечение широкого участия общественности в процессе при-

нятия решений о распределении муниципальных финансов город-
ского округа Верхотурский;

открытость деятельности органов местного самоуправления
городского округа Верхотурский по разработке, рассмотрению,
утверждению и исполнению бюджета;

рассмотрение и утверждение представительными органами ме-
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стного самоуправления городского округа Верхотурский бюд-
жетных параметров и бюджетной отчетности в увязке с планиру-
емыми и достигнутыми целями и результатами муниципальной
политики городского округа Верхотурский;

использование возможностей "Электронного бюджета" в целях
обеспечения доступа заинтересованных пользователей к актуаль-
ной информации на протяжении всего бюджетного цикла: о ходе
исполнения бюджета городского округа Верхотурский, подготовке
муниципальных закупок (формировании и реализации планов и
планов-графиков муниципальных закупок), исполнении муници-
пальных контрактов, достигнутых результатах по объему и каче-
ству оказанных муниципальных  услуг;

регулярная публикация "бюджета для граждан (открытого
бюджета)" в целях обеспечения полного и доступного информи-
рования граждан о бюджете городского округа  Верхотурский и
отчете об исполнении бюджета, повышения открытости и прозрач-
ности информации об управлении муниципальными финансами
городского округа Верхотурский.

соблюдение формализованных требований к ведению бюджет-
ного учета, составлению и предоставлению бюджетной отчетности.

Данные задачи обуславливают необходимость повышения уров-
ня финансовой грамотности населения, в том числе в вопросах
формирования и исполнения бюджета.

Повышение финансовой прозрачности и подотчетности орга-
нов местного самоуправления необходимо осуществлять комплек-
сно на всех стадиях бюджетного процесса.

Для достижения перечисленных целей городского округа Вер-
хотурский необходимо реализовать меры по следующим основ-
ным направлениям:

1) развитие технологической и телекоммуникационной инфра-
структуры и регламентация требований к информационным сис-
темам управления муниципальными финансами для повышения
доступности информации о деятельности органов местного само-
управления городского округа Верхотурский;

2) реализация мероприятий, направленных на участие граждан
в обсуждении проектов нормативных правовых актов, разраба-
тываемых на муниципальном уровне, проектов муниципальных
программ городского округа Верхотурский и отчетов об их реа-
лизации;

3) регулярная публикация "бюджета для граждан" в целях обес-
печения полного и доступного информирования населения о бюд-
жете городского округа Верхотурский и отчета о его исполнении,
повышения открытости и прозрачности информации об управле-
нии муниципальными финансами;

4) развитие механизмов эффективного взаимодействия с населе-
нием за счет расширения интерактивного взаимодействия с посети-
телями официального сайта городского округа Верхотурский (фо-
румы, Интернет-приемные, сервисы голосования посетителей);

5) обеспечение общедоступности информации об оказании му-
ниципальных услуг, в том числе путем размещения на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский нормативов финансо-
вых затрат на предоставление муниципальных услуг и методик
формирования указанных нормативов, результатов мониторинга
оказания муниципальных услуг, результатов контроля за испол-
нением муниципальных заданий, результатов изучения мнения
населения о качестве оказания услуг.

 3. План мероприятий по выполнению программы
Программа реализуется в 2014-2017 годах в рамках прилагае-

мого Плана мероприятий.
Заказчиками Программы являются:
1) Финансовое управление Администрации городского округа

Верхотурский;
2) Администрация городского округа Верхотурский.
Координатором Программы является Финансовое управление

Администрации городского округа Верхотурский.
Исполнителями мероприятий Программы являются органы

местного самоуправления городского округа Верхотурский, глав-
ные распорядители бюджетных средств.

Основные мероприятия Программы представляют собой ком-
плекс взаимосогласованных действий исполнительных органов
местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных
средств городского округа Верхотурский.

В рамках реализации отдельных мероприятий Программы ис-
полнители мероприятий Программы взаимодействуют с иными
органами местного самоуправления городского округа Верхотур-
ский, территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти (Управление Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области, Главное управление Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области, Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу, Уп-
равление Федеральной налоговой службы по Свердловской обла-
сти, Управление Федеральной миграционной службы по Сверд-
ловской области).

План мероприятий по выполнению Программы представлен в
приложении № 1 к Программе.

Приложение № 1 к Программе повышения эффективности
управления муниципальными финансами

городского округа Верхотурский на период до 2018 года

План мероприятий "Программа повышения
эффективности управления муниципальными

финансами городского округа Верхотурский
на период до 2018 года"
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.09. 2014 г. № 923
г. Верхотурье

Об утверждении проектно-сметной
документации "Дошкольное образовательное

учреждение на 300 мест в г. Верхотурье"
В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  пунктом 15 статьи 48 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на
основании положительного заключения  государственной экспер-
тизы от 25 августа 2014 года, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию "Дошкольное

образовательное учреждение на 300 мест в г. Верхотурье" со сле-
дующими основными технико-экономическими показателями:

- площадь участка:12786,0 м2;
- площадь застройки - 1435,25 м2;
- этажность - 3 этажа;
- общая площадь здания - 4800,85 м2;
- общая сметная стоимость строительства:
в базисных ценах 2001 г, в редакции 2009 года (без НДС) -

28539,17 тыс.руб., в том числе СМР-22373,83 тыс.руб., оборудо-
вание -3337,77 тыс.руб., прочие - 2827,57 тыс.руб, в т.ч. ПИР-
1131,5 тыс.руб.

в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года (с НДС)
- 176524,23 тыс.руб. , в том числе СМР - 147846,02 тыс.руб.,
оборудование - 12367,08 тыс.руб., прочие - 16311,13 тыс.руб, в
т.ч. ПИР - 4860,0 тыс.руб.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на отдел архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Верхотурский (Л.Ю.Литовских).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.09.2014 г. № 924
г. Верхотурье

 О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 08.09.2014 г. № 861
"О начале отопительного сезона

2014/2015 года на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-
гоквартирных домах и жилых домов", постановлением Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", в
целях организованного начала отопительного сезона 2014/2015 года
в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-
ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский:

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 22.09.2014 г. № 924

"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 08.09.2014 г. № 861
"О начале отопительного сезона 2014/2015 года на территории городского округа Верхотурский""

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

 ДАТА ЗАПУСКА  № 
п/п 

Наименование котельной Адрес котельной 
09.09.2014 15.09.2014 18.09.2014 20.09.2014 25.09.2014 30.09.2014 

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

Заводская, 6Д 
   ************   

8 «НГЧ»   
 

Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

    ***********  

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

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

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

13 С. КОРДЮКОВО 
 

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

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

14 С. КАРПУНИНО  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************      
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7»  п. Привокзальный, ул. Советская, 31 ************      
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24»  п. Калачик, ул. Центральная, 59 ************      
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19»  г. Верхотурье, ул. 8 Марта,32  ************      
22 МКОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  ************      
23 МКОУ «СОШ № 46» п. Привокзальный, ул. Станционная, 11   ************     
24 СОГОУ «СОШ № 1» г. Верхотурье, ул. Советская,10  ************      
25 СОГОУ «СОШ №3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************      
26 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул. Советская, 8  ************      
27 ДОМ ОТДЫХА «АКТАЙ» п. Привокзальный, ул. Молодежная,4 ************      
28 СОГУЗ «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4.а  ************      
29 ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО п. Привокзальный, ул. Свободы, 22     ************   
30 ООО«Пермьэнергосервис» 

(центр) 
г. Верхотурье, ул. Советская, 1       *********** 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.09.2014 г. № 930
г. Верхотурье

Об организации места сбора и хранения
отработанных ртутьсодержащих ламп на

территории городского округа Верхотурский

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 03 сентября 2010 года № 681 "Об утверждении Пра-
вил обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование
и размещение, которых может повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей
среде", в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 7,10 Федераль-
ного закона "об охране окружающей среды", ст.ст. 8,13 Федераль-
ного закона "Об отходах производства и потребления", п.п. д.1
п.11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 г. № 491, руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить место для организации сбора отработанных ртуть-

содержащих ламп на территории городского округа Верхотурс-
кий по адресу: г. Верхотурье ул. Ленина, 19 "А" согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. МКУ "ЖЭУ" (Широких А.А.) в срок до 15 октября 2014
года:

2.1. Организовать согласно
2.1. Разработать мероприятия по сбору и хранению отработан-

ных ртутьсодержащих ламп.
2.2. Сбор и хранение отработанных ртутьсодержащих ламп про-

изводить в соответствии с требованиями Закона РФ № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения", "Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединени-
ями и приборами с ртутным заполнением" от 04.04.1988 г. № 4607-
88, "Методическими рекомендациями по контролю за организаци-
ей текущей заключительной демеркуризацией и оценке её эффек-
тивности" от 31.12.1987 г. № 4515- 87, нормативов СанПиН
2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезв-
реживанию отходов производства и потребления" и Санитарных
правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртут-
ным заполнением.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2014 г. № 931
г. Верхотурье

О закрытии Меркушинской сельской
библиотеки - структурного подразделения
Муниципального бюджетного учреждения

культуры "Централизованная библиотечная
система" городского округа Верхотурский

На основании социальных норм и нормативов обеспеченности
населения учреждениями культуры, одобренных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р,
в  связи с уменьшением численности обслуживаемого населения
села Меркушино и деревни Лаптево, наличие длительное время
вакансии должности библиотекаря Меркушинской сельской биб-
лиотеки, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть с 01.10.2014 Меркушинскую сельскую библиоте-

ку - структурное подразделение Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Централизованная библиотечная систе-
ма" городского округа Верхотурский.

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры "Централизованная библиотечная система" городского ок-
руга Верхотурский Рубан О.И.:

1) внести соответствующие изменения в Устав Муниципально-
го бюджетного учреждения культуры "Централизованная биб-
лиотечная система" городского округа Верхотурский, локальные
нормативные акты;

2) произвести ревизию книжного фонда Меркушинской сельс-
кой библиотеки,  списание ветхой и устаревшей литературы и рас-
пределение оставшегося книжного фонда по структурным под-
разделениям учреждения;

3) организовать нестационарное библиотечное обслуживание
населения села Меркушино и деревни Лаптево.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.09.2014 г. № 938
г. Верхотурье

 О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 08.09.2014 г. № 861
"О начале отопительного сезона

2014/2015 года на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации", постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предостав-

лении коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-

гоквартирных домах и жилых домов", постановлением Госстроя

Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", в

целях организованного начала отопительного сезона 2014/2015 года

в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-

ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных

температур наружного воздуха, в связи с монтажом нового котла

на котельной "ПАТО", ремонтом трассы к котельной "ХИМЗА-

ВОД", заменой электропроводки на котельной "НГЧ", руковод-

ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в график включения котельных на терри-

тории городского округа Верхотурский, изложив его в новой ре-

дакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и  разместить на официальном

сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 24.09.2014 г. № 938
 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 08.09.2014 г. № 861

"О начале отопительного сезона 2014/2015 года на территории городского округа Верхотурский""

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

 ДАТА ЗАПУСКА  № 
п/п 

Наименование котельной Адрес котельной 
09.09.2014 15.09.2014 18.09.2014 20.09.2014 25.09.2014 30.09.2014 

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

Заводская, 6Д 
   ************   

8 «НГЧ»   
 

Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

     *********** 

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

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

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

13 С. КОРДЮКОВО 
 

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

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

14 С. КАРПУНИНО  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************      
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7 » п. Привокзальный, ул. Советская, 31 ************      
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24»  п. Калачик, ул. Центральная, 59  ************      
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19»  г. Верхотурье, ул. 8 Марта,32  ************      
22 МКОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышев а, 2 ************      
23 МКОУ «СОШ № 46» п. Привокзальный, ул. Станционная, 11   ************     
24 СОГОУ «СОШ № 1» г. Верхотурье, ул. Советская,10  ************      
25 СОГОУ «СОШ №3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************      
26 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул. Советская, 8  ************      
27 ДОМ ОТДЫХА «АКТАЙ» п. Привокзальный, ул. Молодежная,4  ************      
28 СОГУЗ «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4.а  ************      
29 ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО п. Привокзальный, ул. Свободы, 22    ************   
30 ООО«Пермьэнергосервис» 

(центр) 
г. Верхотурье, ул. Советская, 1       *********** 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.09.2014 г. № 943
г. Верхотурье

О внедрении Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне (ГТО)"
в городском округе Верхотурский

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации
от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе "Готов к труду и обороне (ГТО)", Распо-
ряжения Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 г. №
188-РТ "О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по внедрению

в городском округе Верхотурский движения по сдаче норм физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне
(ГТО)" в 2014 году (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по внедрению физкультурно-
спортивного комплекса  "Готов к труду и обороне (ГТО)" в го-
родском округе Верхотурский (прилагается).

 3. Определить Управление образования Администрации го-
родского округа Верхотурский (Головкова Т.В.) органом, ответ-
ственным за первый этап внедрения физкультурно-спортивного
комплекса  "Готов к труду и обороне (ГТО)" в городском округе
Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

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

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 26.09.2014 г. № 943

"О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"

в городском округе Верхотурский"

СОСТАВ  межведомственной рабочей группы
по внедрению в городском округе Верхотурский

движения по сдаче норм физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в 2014 году

1. Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админис-
трации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель рабочей группы;

2. Головкова Татьяна Владимировна - начальник Управления
образования Администрации городского округа Верхотурский;

3. Дрозденко Татьяна Васильевна - методист по дополнитель-
ному образованию Управления образования Администрации го-
родского округа Верхотурский;

4. Литовских Антон Сергеевич - директор Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей "Детская юношеская спортивная школа";

5. Липницкий Юрий Александрович - директор Муниципаль-
ного бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения
"Спортивный клуб "Олимп";

6. Крамаренко Наталья Анатольевна - директор Муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения "Средняя обще-
образовательная школа № 46";

7. Екимова Светлана Аркадьевна - директор Государственного
образовательного учреждения Свердловской области "Верхотур-
ская гимназия" (по согласованию);

8. Попова Надежда Анатольевна - заместитель директора Муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей "Детская юношеская спортивная школа".
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