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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2015 г. № 561
г. Верхотурье

О порядке сноса зеленых насаждений
на территории городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", решением Думы городского
округа Верхотурский от 19 апреля 2006 г. № 20 "Об утверждении
правил благоустройства, обеспечения санитарного состояния тер-
риторий, обращения с бытовыми отходами в городском округе
Верхотурский", в целях сохранения и улучшения благоприятной
окружающей среды, повышения ответственности за сохранность
зеленых насаждений, для расчета компенсационной стоимости зеле-
ных насаждений при вынужденном сносе и ущербе при незаконных
рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на терри-
тории городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Методику расчета компенсационной стоимости зеленых на-

саждений и размера ущерба при незаконных рубках, повреждении,
уничтожении зеленых насаждений на территории городского ок-
руга Верхотурский;

2) Порядок подготовки муниципального правового акта о сно-
се зеленых насаждений для восстановления уровня освещенности
помещений, соответствующего нормативам, и для обеспечения
нормальной видимости технических средств регулирования дорож-
ного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;

3) формы актов о сносе зеленых насаждений в состоянии край-
ней необходимости.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

УТВЕРЖДЕНА: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.06.2015 г. № 561

"О порядке сноса зеленых насаждений
на территории городского округа Верхотурский"

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И РАЗМЕРА

УЩЕРБА ПРИ НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ, ПОВРЕЖДЕНИИ,
УНИЧТОЖЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Федеральным законом от 10.01.2002 г. №

7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Правилами создания, охра-
ны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Феде-
рации, утвержденными приказом Госстроя России от 15.12.1999 г.
№ 153, Нормативно-производственным регламентом содержания
озелененных территорий, утвержденным приказом Госстроя Рос-
сии от 10.12.1999 г. № 145, решением Думы городского округа
Верхотурский от 19 апреля 2006 г. № 20 "Об утверждении правил
благоустройства, обеспечения санитарного состояния территорий,
обращения с бытовыми отходами в городском округе Верхотурс-
кий" (далее - Правила благоустройства), постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 12.02.2015 г. № 137
"Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос (перенос) зе-
леных насаждений" на территории городского округа Верхотурс-
кий" и устанавливает порядок расчета компенсационной стоимости
зеленых насаждений при вынужденном сносе и размера ущерба,
причиненного зеленым насаждениям в результате нарушений Пра-
вил благоустройства городского округа Верхотурский.

1.2. Для целей настоящей Методики используются следующие
понятия:

а) вазон - декоративная емкость любой формы (конфигурации)
и размера с высаженными однолетними цветочными растениями,
используемая для размещения на территории городского округа
в целях цветочного оформления городской среды в летний период;

б) газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специ-
ально подобранных трав, являющийся фоном для посадки и само-
стоятельным элементом ландшафтной композиции;

в) действительная восстановительная стоимость зеленых насаж-
дений - стоимостная оценка типичных видов (категорий) зеленых
насаждений и объектов озеленения, проведенная суммированием
всех видов затрат, связанных с их созданием и содержанием, в пере-
счете на 1 условное дерево, куст, единицу площади, метр, кв. метр
и (или) другую удельную единицу;

г) дерево - многолетнее растение с деревянистым стволом диа-
метром на высоте 1,3 м не менее 4 см, несущими боковыми ветвями
и верхушечным побегом;

д) естественная растительность - растительность городских ле-
сов, травяной покров, а также луговая, болотная и околоводная
растительность;

е) живая изгородь - свободно растущие или формованные кус-
тарники, высаженные в один или более рядов, выполняющие деко-
ративную, ограждающую или маскировочную функцию;

ж) заросли - деревья и (или) кустарники самосевного и порос-
левого происхождения, образующие единый сомкнутый полог;

з) кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой по-
верхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрос-
лом состоянии главного ствола;

и) незаконная рубка зеленых насаждений - снос зеленых насаж-
дений в отсутствие разрешительных документов, предусмотрен-
ных Правилами благоустройства;

к) повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне,
стволу, корневой системе растений, не влекущее прекращение ро-
ста (повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостно-
сти коры, нарушение целостности напочвенного покрова, загряз-
нение зеленых насаждений либо почвы в корневой системе вредны-
ми веществами, поджог и иное причинение вреда);

л) травяной покров - травянистая растительность естественно-
го происхождения на определенной территории городского окру-
га Верхотурский;

м) уничтожение зеленых насаждений - причинение вреда кроне,
стволу, корневой системе растений, влекущее прекращение роста;

н) цветник - участок геометрической или свободной формы с
высаженными одно-, двух- или многолетними цветочными расте-
ниями.
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Иные понятия, используемые в настоящей Методике, применя-
ются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах
Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных
правовых актах городского округа Верхотурский.

1.3. Используемая в настоящей Методике оценка зеленых на-
саждений осуществляется путем определения затрат на условное
воспроизводство зеленых насаждений, равноценных по своим па-
раметрам оцениваемым объектам. В структуру затрат, помимо еди-
новременных вложений, связанных непосредственно с посадкой,
включаются текущие затраты, связанные с содержанием зеленых
насаждений на протяжении восстановительного периода.

1.4. При расчете действительной восстановительной стоимости
зеленых насаждений используются нормативные значения затрат,
необходимых для создания и содержания наиболее типичных видов
(категорий) зеленых насаждений согласно "Нормативно-производ-
ственному регламенту содержания озелененных территорий", ут-
вержденному Приказом Госстроя России от 10.12.1999 г. № 145.

1.5. Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчиты-
вается путем применения к действительной восстановительной сто-
имости поправочных коэффициентов, позволяющих учесть влия-
ние на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местопо-
ложение, фактическое состояние, экологическая и социальная зна-
чимость зеленых насаждений.

2. Классификация зеленых насаждений
для стоимостной оценки

2.1. Для расчета действительной восстановительной стоимости
основных типов зеленых насаждений применяется следующая клас-
сификация растительности вне зависимости от функционального
назначения, местоположения:

а) растительность озелененных территорий:
растительность озелененных территорий общего пользования

(за исключением городских лесов);
растительность озелененных территорий ограниченного пользо-

вания;
растительность озелененных территорий специального назна-

чения;
б) растительность естественного происхождения.
2.2. К первому типу зеленых насаждений, выделяемому для це-

лей их стоимостной оценки, относится растительность парков, са-
дов, скверов, на озелененных территориях общего пользования
(за исключением городских лесов), а также все виды зеленых на-
саждений, находящиеся на территориях ограниченного пользова-
ния (зеленые насаждения жилых кварталов, лечебных, детских,
учебных учреждений, промышленных предприятий, администра-
тивно-хозяйственных и других объектов) и специального назначе-
ния (зеленые насаждения санитарно-защитных, водоохранных, за-
щитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ; насажде-
ния вдоль автомобильных и железных дорог).

2.3. Ко второму типу зеленых насаждений, выделяемому для
целей оценки, относится естественная растительность, за исключе-
нием лесных насаждений и травяного покрова.

2.4. Значения действительной восстановительной стоимости зе-
леных насаждений устанавливаются для каждой выделенной груп-
пы зеленых насаждений (в расчете на 1 условное дерево, куст, метр,
кв. метр).

2.5. Действительная восстановительная стоимость рассчитыва-
ется для деревьев, имеющих диаметр ствола на высоте 1,3 м не
менее 4 см.

2.6. В связи с существенными различиями в способах и методах
содержания и ухода за разными категориями зеленых насаждений
для каждой оценочной группы зеленых насаждений применяется
собственный способ определения действительной восстановитель-
ной стоимости.

2.7. Для расчета действительной восстановительной и компен-
сационной стоимости основных типов зеленых насаждений приме-
няется следующая классификация зеленых насаждений вне зависи-
мости от функционального назначения, местоположения:

а) деревья;

б) кустарники;
в) живые изгороди;
г) газоны;
д) цветники (вазоны).
2.8. Породы различных деревьев в городе по своей ценности

объединяются в 4 группы:
а) хвойные растения;
б) 1 группа лиственных деревьев;
в) 2 группа лиственных деревьев;
г) 3 группа лиственных деревьев.
2.9. Распределение древесных пород по их ценности:

2.10. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно. Если
дерево имеет несколько стволов (на высоте 1,3 м), то в расчетах
компенсационной стоимости учитывается каждый ствол отдельно.

2.11. Если второстепенный ствол находится на расстоянии бо-
лее 0,5 м от основного ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол
считается за отдельное дерево.

2.12. При подсчете количества кустарников в живой изгороди
количество сносимых (вырубаемых) кустарников на каждый метр
при однорядной изгороди принимается равным 3 штукам и дву-
рядной - 5 штукам.

2.13. Заросли самосевных деревьев и кустарников (деревья и
(или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, об-
разующие единый сомкнутый полог) рассчитываются следующим
образом: каждые 100 кв. м приравнивается к 20 деревьям.

2.14. Самосевные деревья, относящиеся к 3-й группе листвен-
ных деревьев (малоценных) и не достигшие в диаметре 4 см, в рас-
чет компенсационной стоимости не принимаются.

2.15.  Подсчет газонов, цветников (вазонов) определяется исхо-
дя из площади в кв. м, занимаемой травянистой и (или) цветочной
растительностью.

3. Порядок расчета компенсационной стоимости
зеленых насаждений

3.1. Определение действительной восстановительной стоимос-
ти зеленых насаждений (растительность озелененных территорий
общего пользования (за исключением городских лесов); раститель-
ность озелененных территорий ограниченного пользования, рас-
тительность озелененных территорий специального назначения).

Действительная восстановительная стоимость зеленых насаж-
дений определяется в расчете на 1 дерево, 1 куст, 1 метр кустарни-
ковой растительности в живой изгороди, 1 кв. метр газона или
цветника. Действительная восстановительная стоимость зеленых
насаждений зависит от продолжительности восстановления своего
декоративного и экологического потенциалов, на основе расчета
базовой стоимости, определяемой по сметным расчетам подготов-
ки посадочных мест, посадки и ухода за растениями.

Действительная восстановительная стоимость деревьев опре-
деляется по формуле:

Св = (Спдi + (Су x Квд)) x К x Кинд,
где Св - действительная восстановительная стоимость дерева, руб.;

Спдi - сметная стоимость создания одного дерева с комом 0.8 x
0.6 м с учетом стоимости работ по подготовке посадочных мест, по
посадке, стоимости посадочного материала (дерева), группы дре-
весных пород по их ценности, затрат на послепосадочный уход в
течение первого года до сдачи объекта в эксплуатацию, руб.;

Су - сметная стоимость ухода за деревом в процессе содержа-
ния в течение одного года, руб.;
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Квд - количество лет восстановительного периода, учитывае-
мого при расчете компенсации за сносимые (вырубаемые) деревья:

для хвойных деревьев                                            - 10 лет,
для лиственных деревьев 1-й группы                   - 7 лет,
для лиственных деревьев 2-й группы                   - 5 лет,
для лиственных деревьев 3-й группы                   - 3 года.
К - количество удаляемых деревьев, шт.;
Кинд - индекс-дефлятор, разработанный в установленном по-

рядке уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.

Действительная восстановительная стоимость кустарника оп-
ределяется по формуле:

Св = (Спкi + (Су x Квк)) x К x Кинд,
где Св - действительная восстановительная стоимость кустарника,
руб.;

Спкi - сметная стоимость создания одного кустарника с учетом
стоимости работ по подготовке посадочных мест, по посадке, сто-
имости посадочного материала (кустарника) и затрат на послепоса-
дочный уход в течение первого года до сдачи объекта в эксплуата-
цию, руб.;

Су - сметная стоимость ухода за кустарником в процессе содер-
жания в течение одного года, руб.;

Квк - количество лет восстановительного периода, учитывае-
мого при расчете компенсации за сносимый (вырубаемый) кустар-
ник - 1 год;

К - количество удаляемых кустарников, шт.;
Кинд - индекс-дефлятор, разработанный в установленном поряд-

ке уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В основу расчета положена сметная стоимость посадки и ухода

за зелеными насаждениями, имеющими место на момент расчета
действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений.
Формирование действительной восстановительной стоимости при-
ведено в таблице 1.

Действительная восстановительная стоимость
Таблица 1

--------------------------------
<*> Стоимость создания зеленых насаждений определяется сумми-

рованием стоимости работ по подготовке посадочного места, сто-
имости посадки, стоимости посадочного материала, стоимости ухода
в процессе содержания в течение одного года,  умножением на ин-
декс-дефлятор, разработанный в установленном порядке уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти, с учетом на-
лога на добавленную стоимость.

Примечание.
1. Количество лет восстановительного периода газона - 1 год;

цветника (вазона) - 1 год.
2. С 2015 года действительная восстановительная стоимость

деревьев рассчитывается методом индексации, в соответствии с
которым действительная восстановительная стоимость, рассчиты-
ваемая с применением настоящей Методики, меняется с учетом
индексов-дефляторов, разрабатываемых уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

3. На основании сметных расчетов составляющие действитель-
ной восстановительной стоимости корректируются не чаще 1 раза
в 5 лет. При этом применение индексов-дефляторов осуществля-
ется, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором
произведена корректировка.

4. К мероприятиям по уходу за зелеными насаждениями отно-
сятся: полив растений в течение периода вегетации; подкормка ра-
стений органическими и минеральными удобрениями, обмыв крон
растений; прополка и рыхление приствольных кругов; обрезка
деревьев и кустарников, борьба с вредителями и болезнями.

3.2. Определение компенсационной стоимости зеленых насажде-
ний.

Переход от действительной восстановительной стоимости к ком-
пенсационной стоимости обусловлен необходимостью учета в цене
каждого оцениваемого дерева, кустарника, живой изгороди, газо-
на, цветника (вазона) различных аспектов их ценности.

Компенсационная стоимость рассчитывается на основании по-
казателей действительной восстановительной стоимости наиболее
характерных (типичных) видов зеленых насаждений, включая и ес-
тественные сообщества.

Для расчета показателей компенсационной стоимости зеленых
насаждений применяются поправочные коэффициенты, позволяю-
щие учесть при определении размера ущерба местоположение зе-
леных насаждений, их социально-экологическую значимость, воз-
раст, влияние загрязненной среды на состояние растений и другие
аспекты ценности объектов растительного мира.

Размер компенсационной стоимости определяется как сумма
компенсационной стоимости всех видов зеленых насаждений, под-
лежащих сносу (рубке, уничтожению).

Компенсационная стоимость дерева определяется по формуле:
Скд = Св x Кт x Кс x Ксэз x К,

где Скд - компенсационная стоимость дерева, руб.;
Св - действительная восстановительная стоимость дерева, руб.;
Кт - территориальный коэффициент;
Кс - коэффициент поправки на состояние растений;
Ксэз - коэффициент социально-экологической значимости;
К - количество удаляемых деревьев.
Компенсационная стоимость кустарника определяется по формуле:

Скк = Св x Ксэз x К x Кс x Кт,
где Скк - компенсационная стоимость кустарника, руб.;

Св - действительная восстановительная стоимость кустарника,
руб.;

Кт - территориальный коэффициент зеленых насаждений на тер-
ритории округа;

Кс - коэффициент поправки на состояние растений;
Ксэз - коэффициент социально-экологической значимости;
К - количество удаляемых кустарников.
Компенсационная стоимость газона, цветника определяется по

следующей формуле:
Скг = Св x Кт x Кс x Ксэз x К,

где Скг - компенсационная стоимость газона, цветника, руб.;
Св - действительная восстановительная стоимость устройства

одного кв. м газона, цветника, руб.;
Кт - территориальный коэффициент зеленых насаждений на тер-

ритории округа;
Кс - коэффициент поправки на состояние газона, цветника;
Ксэз - коэффициент социально-экологической значимости;
К - количество удаляемых кв. метров газона, цветника.
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Поправочные коэффициенты к действительной восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений приведены в таблицах 2 - 4.

Территориальный коэффициент
Таблица 2

--------------------------------
<*> - границы исторической части города, зонирование террито-

рий определяются в соответствии с Генеральным планом, утвержден-
ным решением Думы городского округа Верхотурский от  26.12.2012
г.  № 90  "Об утверждении Генерального плана городскго округа
Верхотурский применительно к территории вне границ населенных
пунктов, к историческому поселению "г. Верхотурье".

Коэффициент социально-экологической значимости <*>
Таблица 3

--------------------------------
<*> В случаях, когда зеленые насаждения одновременно относятся

к разным категориям, выделенным для учета их социально-экологи-
ческой значимости, в расчетах стоимости принимается максимальное
значение аналогичного коэффициента.

Коэффициент фактического состояния
зеленых насаждений

Таблица 4

Примечание:
--------------------------------
<*> Зеленые насаждения без признаков заболеваний и повреждений

болезнями или вредителями, без механических повреждений, нормаль-
ного развития, густо облиственные, окраска и величина листьев (хвои)
нормальная.

<**> Зеленые насаждения условно здоровые (заболевания есть, но
они в начальной стадии или имеют повреждения вредителями, кото-
рые можно устранить), с неравномерно развитой кроной, недоста-
точно облиственны (сухие побеги до 10 - 15%), с наличием незначи-
тельных механических повреждений.

<***> Зеленые насаждения со слабо развитой кроной, суховер-
шинностью, усыханием кроны более 50%, комплексом признаков за-
болеваний (дупла, обширные сухобочины и т.д.), признаками заселе-
ния стволовыми вредителями, значительными механическими повреж-
дениями относятся к растениям неудовлетворительного состояния.

Результаты расчетов компенсационной стоимости зеленых на-
саждений оформляются актом по форме согласно приложению 1 к
настоящей Методике.

3.3. Оплата компенсационной стоимости не производится:
а) за зеленые насаждения с деревянистым стволом диаметром на

высоте 1,3 м менее 4 см, несущими боковыми ветвями и верхушеч-
ным побегом, попадающие под вынужденный снос, которые подле-
жат пересадке в места, определяемые Администрацией городского
округа Верхотурский;

б) за травяной покров, уничтожаемый при плановых работах по

ремонту, строительству, реконструкции дорог, улиц, инженерных
сетей, зданий, строений и сооружений, проводимых в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

в) при сносе зеленых насаждений для восстановления уровня
освещенности помещений, соответствующего нормативам;

г) при сносе зеленых насаждений в состоянии крайней необходи-
мости;

д) при сносе зеленых насаждений, произрастающих в охранных
зонах инженерных сетей и коммуникаций, сухостойных, бурелом-
ных, ветровальных и аварийных деревьев;

е) при выполнении работ по компенсационному озеленению.
Пример расчета компенсационной стоимости при вынужденном

сносе яблони удовлетворительного состояния (с незначительными
повреждениями), произрастающей в исторической части города на
территории объекта озеленения общего пользования.

Компенсационная стоимость яблони определяется по указанной
в Методике формуле:

Скд = Св x Кт x Кс x Ксэз x К
Скд - компенсационная стоимость дерева, руб.;

Св - действительная восстановительная стоимость дерева, руб.
= 9316,43

Кт - территориальный коэффициент = 1,4
Кс - коэффициент поправки на состояние растений = 1,0;
Ксэз - коэффициент социально-экологической значимости = 1,2;
К - количество удаляемых деревьев = 1.

Скд = 9316,43 х 1,4 х 1,2 х 1,0 x 1 = 15651,60 руб.

4. Порядок расчета размера ущерба при незаконных рубках,
повреждении, уничтожении зеленых насаждений

4.1. Размер ущерба, причиненного незаконными рубками и (или)
уничтожением зеленых насаждений, исчисляется размером компен-
сационной стоимости вырубленных и (или) уничтоженных зеленых
насаждений с применением повышающего коэффициента, приве-
денного в таблице 5.

Повышающий коэффициент при незаконных рубках,
уничтожении зеленых насаждений

Таблица 5

4.2. В случае невозможности определения фактического состо-
яния вырубленных и (или) уничтоженных зеленых насаждений при-
нимается коэффициент состояния (Кс) = 1,0.

4.3. В случае невозможности определения видового состава и
фактического состояния вырубленных и (или) уничтоженных зеле-
ных насаждений исчисление размера ущерба проводится по макси-
мальной действительной восстановительной стоимости 1-й груп-
пы лиственных деревьев и применяется (Кс) = 1,0.

4.4. При невозможности подсчета количества отдельных экзем-
пляров кустарников их количество определяется расчетным пу-
тем. Для кустарников высотой до 1,0 м количество экземпляров в
группе принимается 5 шт. на 1 кв. м, высотой 1,0 - 2,0 м - 3 шт. на 1
кв. м и высотой 2,0 - 2,5 м - 1 шт. на 1 кв. м.

4.5. В случаях незаконной рубки, повреждения, уничтожения
зеленых насаждений, произрастающих на территории городского
округа Верхотурский, но не вошедших в перечень таблицы 1, ис-
числение размера ущерба проводится по максимальной действи-
тельной восстановительной стоимости соответствующей группы
зеленых насаждений.

4.6. При повреждении зеленых насаждений, не влекущем пре-
кращение роста, ущерб исчисляется в размере 0,5 от величины
компенсационной стоимости поврежденного зеленого насаждения.

4.7. Результаты расчетов размера ущерба при незаконных руб-
ках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений оформляют-
ся актом по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике.
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4.8. Порядок расчета размера ущерба, причиненного незакон-
ными рубками, повреждением, уничтожением зеленых насажде-
ний, установленный настоящим разделом, применяется в случаях,
предусмотренных Правилами благоустройства.

5. Порядок оплаты компенсационной стоимости зеленых
насаждений и ущерба при незаконных рубках,

повреждении, уничтожении зеленых насаждений
5.1. Оплата компенсационной стоимости зеленых насаждений при

вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, поврежде-
нии, уничтожении зеленых насаждений подлежит зачислению в доход
бюджета городского округа Верхотурский.

5.2. Основаниями для оплаты компенсационной стоимости зеле-
ных насаждений являются:

а) постановление Администрации городского округа Верхотур-
ский от 12.02.2015 г. № 137 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решений на снос (перенос) зеленых насаждений" на территории
городского округа Верхотурский;

б) соглашение об оплате компенсационной стоимости зеленых на-
саждений, заключенное между заявителем и Администрацией го-
родского округа Верхотурский, содержащее полные наименования
сторон, предмет соглашения, ответственность сторон, в том числе
ответственность заявителя в случае нарушения установленных му-
ниципальным правовым актом Администрации городского округа
Верхотурский срока и порядка оплаты компенсационной стоимос-
ти, реквизиты для перечисления компенсационной стоимости с ука-
занием кода бюджетной классификации и назначения платежа.

5.3. Основаниями для оплаты ущерба, причиненного незаконной
рубкой, повреждением, уничтожением зеленых насаждений, являются:

а) акт расчета размера ущерба, причиненного незаконной руб-
кой, повреждением, уничтожением зеленых насаждений, состав-
ленный по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике;

б) письменная претензия Администрации городского округа
Верхотурский в адрес лица, виновного в незаконной рубке, по-
вреждении, уничтожении зеленых насаждений, содержащая пол-
ное наименование виновного лица, дату и место совершения неза-
конной рубки, повреждения, уничтожения зеленых насаждений,
количество вырубленных, поврежденных, уничтоженных зеленых
насаждений, размер ущерба, сроки и порядок оплаты ущерба,
реквизиты для перечисления ущерба с указанием кода бюджетной
классификации и назначения платежа.

5.4. Контроль за полнотой и своевременностью поступления
оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений и ущер-
ба, причиненного незаконной рубкой, повреждением, уничтоже-
нием зеленых насаждений, осуществляет отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа Верхотурс-
кий в порядке администрирования неналоговых доходов.

Приложение 1 к Методике расчета компенсационной стоимости

зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках,
повреждении, уничтожении зеленых насаждений
на территории городского округа Верхотурский

АКТ № ____
расчета компенсационной стоимости зеленых

насаждений при вынужденном сносе по ул. ___________

г. Верхотурье                                       "___" __________ 2015 г.

Комиссия в составе:
председателя - ___________________________________________,
ФИО и должность специалиста Администрации городского округа Верхотурский
_______________________________________________________________________________

Членов комиссии:
_______________________________________________________________________________

ФИО и должность специалистов

_______________________________________________________________________________

произвела расчет компенсационной стоимости зеленых насажде-
ний, попадающих под вынужденный снос при _________________
__________________________________________________________

указать основание для вынужденного сноса

по ул. _______________________________ и составила настоящий
акт о том, что размер компенсационной стоимости составляет:

Расчет компенсационной стоимости произведен на основании Методи-
ки расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений и размера
ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых
насаждений на территории городского округа Верхотурский.
    Мне, _________________________________________________
ФИО, должность представителя заинтересованного лица, подавшего заявление о

вынужденном сносе зеленых насаждений  разъяснена обязанность
предварительной оплаты компенсационной стоимости подпадающих под

вынужденный снос зеленых насаждений

Я предупрежден(а), что в случае осуществления сноса зеленых на-
саждений без предварительной оплаты компенсационной стоимости,
    ______________________________________________________________________________

наименование организации, предприятия, учреждения, подавшего заявление
о вынужденном сносе зеленых насаждений

будет привлечена(но) к административной ответственности в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российс-
кой Федерации, Свердловской области с взысканием ущерба, при-
чиненного незаконной рубкой зеленых насаждений в размере
5-кратной компенсационной стоимости.
С актом ознакомлен(а): ___________________________________

                                                             подпись представителя заявителя

Подписи:
Председатель комиссии: _____________ ( ___________________ )
                                                                            подпись                    расшифровка подписи

Члены комиссии: 1. _____________ ( _______________________ )
                                                                подпись                        расшифровка подписи

2._____________ ( _______________________ )
                                                                подпись                        расшифровка подписи

Приложение 2 к Методике расчета компенсационной стоимости

зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках,
повреждении, уничтожении зеленых насаждений
на территории городского округа Верхотурский

АКТ № ___
расчета ущерба при незаконной рубке, повреждении,

уничтожении зеленых насаждений
по ул. ______________________________

г. Верхотурье                                           "___" __________ 2015 г.

Комиссия в составе:
председателя - ___________________________________________,
ФИО и должность специалиста Администрации городского округа Верхотурский

 _______________________________________________________________________________
членов комиссии: _________________________________________

                                             ФИО и должность специалистов

 _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
произвела расчет ущерба при незаконной рубке, повреждении,
уничтожении (нужное подчеркнуть) зеленых насаждений по ул.
_____________________________ и составила настоящий акт о том,
что размер ущерба составляет
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Расчет размера ущерба произведен на основании Методики рас-
чета компенсационной стоимости зеленых насаждений и размера
ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеле-
ных насаждений на территории городского округа Верхотурский.
Мне, ____________________________________________________

            ФИО, должность представителя заинтересованного лица,

________________________________________________________________________________
подавшего заявление о вынужденном сносе зеленых насаждений

разъяснен порядок добровольного возмещения ущерба, причи-
ненного незаконной рубкой, повреждением, уничтожением зеле-
ных насаждений. Я предупрежден(а), что в случае отказа добро-
вольно возместить ущерб, материалы в отношении
________________________________________________________________________________

наименование организации, предприятия, учреждения, подавшего заявление о
вынужденном сносе зеленых насаждений

будут направлены в суд (Арбитражный суд) для взыскания ущер-
ба в принудительном порядке.
    С актом ознакомлен(а): ___________________________________

                                                                  подпись представителя заявителя

Подписи:
Председатель комиссии: _____________ ( ___________________ )
                                                                            подпись                    расшифровка подписи

Члены комиссии: 1. _____________ ( _______________________ )
                                                                подпись                        расшифровка подписи

2._____________ ( _______________________ )
                                                                подпись                        расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕН: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.06.2015 г. № 561

"О порядке сноса зеленых насаждений

на территории городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА О СНОСЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

ПОМЕЩЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НОРМАТИВАМ,
И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ВИДИМОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требова-
ниями Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
"Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация
предприятий, планировка и застройка населенных мест. Гигиени-
ческие требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых
и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нор-
мы", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 12.02.2015 г. № 137 "Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений" на территории
городского округа Верхотурский" и устанавливает порядок под-
готовки муниципального правового акта о сносе зеленых насажде-
ний для восстановления уровня освещенности помещений, соот-
ветствующего нормативам, и для обеспечения нормальной види-
мости технических средств регулирования дорожного движения,
безопасности движения транспорта и пешеходов.

2. Разрешительным документом на снос зеленых насаждений
для восстановления уровня освещенности помещений, соответ-
ствующего нормативам, и для обеспечения нормальной видимос-
ти технических средств регулирования дорожного движения, бе-
зопасности движения транспорта и пешеходов является распоря-
жение Администрации городского округа Верхотурский.

3. Для получения разрешения на снос зеленых насаждений в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, заинтересо-
ванные лица представляют в отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Верхотурский заявление о
разрешении сноса зеленых насаждений с указанием причин сноса.

К заявлению о сносе зеленых насаждений для восстановления

уровня освещенности помещений, соответствующего нормативам,
в обязательном порядке прилагаются результаты замеров есте-
ственного освещения помещений и заключение о нарушении тре-
бований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, обще-
ственных зданий и территорий, больниц, родильных домов и дру-
гих лечебных стационаров, выдаваемые территориальным отде-
лом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе,
Новолялинском районе и Верхотурском уезде.

Заявление о сносе зеленых насаждений, произрастающих у мно-
гоквартирных домов, подлежит обязательному согласованию с
лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом.

К заявлению о сносе зеленых насаждений для обеспечения нор-
мальной видимости технических средств регулирования дорож-
ного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов в
обязательном порядке прилагается письменное согласование от-
делом ГИБДД ММО МВД РФ "Новолялинский".

4. Специалист отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Верхотурский в течение 10 ра-
бочих дней с момента поступления заявления:

а) осуществляет обследование зеленых насаждений, указанных в
заявлении, с подеревным перечетом, измерением диаметра, определе-
нием состояния зеленых насаждений с составлением акта обследования;

б) осуществляет подготовку проекта распоряжения Админис-
трации городского округа Верхотурский о сносе зеленых насаж-
дений для восстановления уровня освещенности помещений, со-
ответствующего нормативам, или для обеспечения нормальной
видимости технических средств регулирования дорожного дви-
жения, безопасности движения транспорта и пешеходов (далее -
распоряжение о сносе).

5. Проект распоряжения о сносе подлежит обязательному согласо-
ванию с экологом Муниципального казенного учреждения "Жилищ-
но-эксплуатационное управление" городского округа Верхотурский.

6. В течение 12 рабочих дней со дня подачи заявления издает
распоряжение о сносе либо при наличии оснований, предусмот-
ренных пунктом 7 настоящего Порядка, вручает (направляет) пись-
менный отказ лицу, подавшему заявление, в течение 2 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения.

Приказ о сносе в течение 2 рабочих дней вручается (направля-
ется) лицу, подавшему заявление.

7. Основаниями для отказа в выдаче разрешительного доку-
мента на снос зеленых насаждений для восстановления уровня
освещенности помещений, соответствующего нормативам, и для
обеспечения нормальной видимости технических средств регули-
рования дорожного движения, безопасности движения транспор-
та и пешеходов являются:

а) несоответствие заявителя требованиям пункта 3 настоящего
Порядка;

б) непредставление определенных пунктом 3 настоящего По-
рядка документов;

в) несоответствие представленных документов действующему
законодательству в сфере охраны окружающей среды.

УТВЕРЖДЕН: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.06.2015 г. № 561

"О порядке сноса зеленых насаждений
на территории городского округа Верхотурский"

АКТ о сносе зеленых насаждений (сухостойных,
буреломных, ветровальных, аварийных, создающих угрозу
падения, другую опасность, если эта опасность не может

быть устранена иными средствами, при соблюдении
установленного порядка сноса, и если причиненный вред

является менее значительным, чем вред
предотвращенный)

г. Верхотурье                                             "___" _________ 20__ г.

Я, ____________________________________________________,
(ФИО, должность лица, составившего акт)
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действующий(ая) на основании ______________________________
                                                                               (документ, подтверждающий полномочия
                                                                                должностного лица, номер, дата выдачи)

в присутствии  ___________________________________________
                               (представителя организации)

в соответствии с решением Думы городского округа Верхотурс-
кий от 19 апреля 2006 г. № 20 "Об утверждении правил благоуст-
ройства, обеспечения санитарного состояния территорий, обра-
щения с бытовыми отходами в городском округе Верхотурский"
составил(а) настоящий акт о нижеследующем:
В связи с информацией, поступившей ________________________
                                                                                            (указывается источник информации)

________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ____________________________,
___________________________________________________________________________
установлено произрастание зеленых насаждений, создающих уг-
розу падения, другую опасность и подлежащих сносу:

В целях установления состояния зеленых насаждений произведена
фотосъемка, выполненная фотоаппаратом ___________________.
Прим.: фотосъемка выполняется с привязкой к местности, на которой

она производится,  жилому дому, зданию, местонахождение которых

указывало бы на место аварии

Материалы фотосъемки являются неотъемлемой частью настоя-
щего акта.
Снос зеленых насаждений осуществлен ______________________
                                                                (наименование организации, осуществившей снос)

посредством ____________________________________________.
                             (указать технологию выполнения работ по сносу)

Время производства работ по сносу:
Начало: "___" ____________ 20__ г. _______ часов ______ минут
Окончание: "___" __________ 20__ г. _______ часов ______ минут
Особые отметки: __________________________________________
   ______________________________________________________________________________
о наличии (отсутствии) оснований сноса зеленых насаждений, пре-
дусмотренных Правилами благоустройства
Подпись лица, составившего акт _________/__________________/

                                                                                  подпись         расшифровка подписи

Подписи присутствующих лиц __________/__________________/
                                                                                  подпись         расшифровка подписи

__________/__________________/
                                                                                  подпись         расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕН: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.06.2015 г. № 561

"О порядке сноса зеленых насаждений
на территории городского округа Верхотурский"

АКТ о сносе зеленых насаждений, препятствующих
устранению аварии на инженерных сетях

г. Верхотурье                                            "___" __________ 20__ г.

Я, _____________________________________________________,
(ФИО, должность лица, составившего акт)

действующий(ая) на основании ______________________________
                                                                              (документ, подтверждающий полномочия
                                                                                должностного лица, номер, дата выдачи)

в присутствии  ___________________________________________
                             (представителя организации)

в соответствии с решением Думы городского округа Верхотурс-
кий от 19 апреля 2006 г. № 20 "Об утверждении правил благоуст-
ройства, обеспечения санитарного состояния территорий, обра-
щения с бытовыми отходами в городском округе Верхотурский"
составил(а) настоящий акт о нижеследующем:
    При проведении работ по устранению аварии, вызванной
_______________________________________________________________________________,

(указывается причина аварии, характеристика производимых работ,

____________________________________________________________________________________________
документ, на основании которого производятся аварийные работы на участке,

по адресу: ______________________________________________,
________________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей выполнение аварийных работ)

установлено произрастание зеленых насаждений на земельном уча-
стке, расположенном _____________________________________,
                                                      (указывается место расположения земельного участка
                                                       по отношению к месту проведения аварийных работ)

препятствующих устранению аварии и подлежащих сносу:

В целях установления текущего состояния зеленых  насаждений
произведена фотосъемка, выполненная фотоаппаратом
_______________________.
Прим.: фотосъемка выполняется с привязкой к местности, на которой

она производится, жилому дому, зданию, местонахождение которых

указывало бы на место аварии.

    Материалы фотосъемки являются неотъемлемой частью насто-
ящего акта.
Снос зеленых насаждений осуществлен _______________________

(наименование организации, осуществившей снос)

посредством ____________________________________________.
                            (указать технологию выполнения работ по сносу)

Время производства работ по сносу:
Начало: "___" ____________ 20__ г. _______ часов ______ минут
Окончание: "___" __________ 20__ г. _______ часов ______ минут
Особые отметки: _________________________________________
    ______________________________________________________________________________
о наличии (отсутствии) оснований сноса зеленых насаждений, пре-
дусмотренных Правилами благоустройства
Подпись лица, составившего акт _________/__________________/

                                                                                  подпись         расшифровка подписи

Подписи присутствующих лиц __________/__________________/
                                                                                  подпись         расшифровка подписи

__________/__________________/
                                                                                  подпись         расшифровка подписи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2015 г. № 563
г. Верхотурье

Об итогах отопительного сезона 2014/2015
года и подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы, коммунального и
электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2015/2016 года

В соответствии с  распоряжением Правительства Свердловской
области от 28.04.2015 г. № 475-РП "Об итогах отопительного сезона
2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов
Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016
года", а также в целях организации подготовки жилищного фонда,
объектов социального и культурного назначения, коммунального и
электроэнергетического комплексов городского округа Верхотур-
ский к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного
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сезона 2014/2015 года на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного
фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электро-
энергетического комплексов городского округа Верхотурский к
работе в осенне-зимний период 2015/2016 года (далее - план)
(прилагается).

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский обеспечить контроль готовнос-
ти жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015/
2016 года и предоставление информации о паспортах готовности в
комитет экономики и планирования Администрации еженедельно,
начиная с 10 июня 2014 года.

4. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью
управляющая компания "Родной поселок" (Давыдов А.Г.):

1) обеспечить контроль готовности жилищного фонда к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2015/2016 года и предоставление
информации о паспортах готовности в Администрацию городского
округа Верхотурский еженедельно, начиная с 10 июня 2015 года;

2) до 15 сентября 2015 года завершить подготовку к эксплуа-
тации в осенне -зимний период 2015/2016 года жилищного фонда с
обязательной промывкой тепловых систем;

3) активизировать претензионно-исковую работу по взыска-
нию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммуналь-
ные услуги. Снизить имеющуюся дебиторскую задолженность на
60% к 1 сентября 2015 года.

5. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.), Управлению
образования Администрации городского округа Верхотурский
(Головкова Т.В.), Управлению культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский (Гай-
нанова Н.А.), Территориальному отраслевому исполнительному
органу государственной власти Свердловской области - Управле-
ние социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Верхотурскому району (Матис Н.А.),
Государственному казенному учреждению культуры Свердловс-
кой области "Верхотурский государственный историко-архитек-
турный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.),  Федеральному
казенному учреждению ИК-53 Главному управлению Федераль-
ной службы исполнения наказания России по Свердловской обла-
сти (Куртбедин С.Т.) организовать подготовку к отопительному
сезону 2015/2016 года подведомственных учреждений и обеспече-
ние их необходимым запасом котельного топлива.

6. Заместителю главы Администрации городского округа Вер-
хотурский по жилищно-коммунальному хозяйству (Храмцов А.В.):

1) информировать Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области:

 до 1 сентября 2015 года о ходе погашения задолженности му-
ниципальными организациями жилищно-коммунального комплек-
са перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том
числе путем подписания с энергоснабжающими организациями
соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по
оплате коммунальных услуг с потребителей;

до 1 сентября 2015 года о своевременности текущих расчетов
муниципальных бюджетных организаций за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств.

2) обеспечить представление в Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области инфор-
мации по выполнению плана мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону 2015/2016 года в установленные сроки.

3) довести настоящее постановление до всех руководителей
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на подве-
домственной территории, имеющих на своем балансе, в управле-
нии или в аренде жилищный фонд и объекты социального назначе-
ния, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры.

4) до 15 июня 2015 года представить в Управление Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области:

 планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженер-
ного оборудования к отопительному периоду 2015/2016 года;

 графики отключения коммунальных услуг в связи с подготов-
кой жилищного фонда к отопительному периоду;

копии программ проведения проверок готовности потребите-
лей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопитель-
ному периоду, утвержденных руководителем (заместителем ру-
ководителя) органа местного самоуправления.

5) в период с 01 июня по 01 ноября 2015 года обеспечить пред-
ставление в Управление Государственной жилищной инспекции
Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении пла-
нов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного
оборудования к отопительному периоду 2015/2016 года, а также
паспортов готовности жилых многоквартирных домов.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) продол-
жить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества, используемых для передачи энергетических ресурсов (вклю-
чая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации поста-
новки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве
бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим при-
знанием права муниципальной собственности на эти объекты;

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности, имеющим на своем балансе, в
управлении или в аренде жилищный фонд и объекты социального
назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

1) в срок до 01 июня 2015 года провести анализ итогов работы
по обеспечению потребителей топливом, тепловой и электричес-
кой энергией в отопительный период 2014/2015 года и разрабо-
тать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года с уче-
том замечаний, выявленных при прохождении предыдущего ото-
пительного сезона, обратив особое внимание на проведение
замены ветхих сетей систем тепло- и водоснабжения, промывку
трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения,
обеспечение готовности теплоисточников, инженерных сетей, ос-
новного и резервного топливных хозяйств, создание необходимых
запасов котельного топлива, материально-технических ресурсов
для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях комму-
нальной инфраструктуры, подготовку квалифицированного пер-
сонала по эксплуатации оборудования, с указанием конкретных
мероприятий, ответственных и сроков, а также обеспечить их не-
укоснительное выполнение;

2) обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками топливно-энер-

гетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснаб-
жающими организациями соглашений о реструктуризации и взыс-
кании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребите-
лей в срок до 1 сентября 2015 года;

своевременность текущих расчетов за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

приобретение за счет собственных средств необходимого коли-
чества передвижных резервных источников электроснабжения для
обеспечения бесперебойной работы имеющихся объектов жизне-
обеспечения населения при аварийных отключениях основных ис-
точников электроснабжения;

3) принять меры по ликвидации задолженности по выплате за-
работной платы работникам;

4) в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009
года  № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" обеспечить:

разработку и внедрение программ производственного разви-
тия энергосберегающих технологий;

организацию приборного учета и регулирование фактического по-
требления энергоресурсов на границах балансовой ответственности;

замену трубопроводов внешних и внутренних систем тепло-
снабжения на трубы из современных материалов при проведении
капитальных ремонтов;

5) предусмотреть обеспечение котельных, осуществляющих
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теплоснабжение жилых домов и объекты социального назначения,
вторыми независимыми источниками электроснабжения и котла-
ми, обеспечивающими работу на резервном топливе;

6) обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного

фонда и объектов социального назначения, на начало отопитель-
ного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а
также резервного топлива в предусмотренных объемах в срок до
01 сентября 2015 года;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для лик-
видации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях
коммунальной инфраструктуры в срок до 15 сентября 2015 года;

7) до 15 сентября  2015 года завершить подготовку к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2015/2016 года жилищного фонда,
объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инф-
раструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

8) предоставление в Администрацию городского округа Вер-
хотурский сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной
инфраструктуры, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2015/2016
года по установленным формам.

9) в срок до 1 октября 2015 года совместно с Уральским управ-
лением Ростехнадзора и другими заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области в
соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 "Об утвержде-
нии Правил оценки готовности к отопительному периоду" осуще-
ствить проверку готовности к предстоящему отопительному се-
зону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей
на подведомственной территории с составлением актов оценки
готовности к отопительному сезону.

9. Рекомендовать руководителям генерирующих и электросе-
тевых организаций, осуществляющих производственную деятель-
ность на территории городского округа Верхотурский:

1) организовать проведение необходимых мероприятий по под-
готовке энергетического комплекса городского округа Верхотур-
ский к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года и обеспе-
чить готовность объектов в установленные сроки;

2) обеспечить выполнение требования приказа Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 "Об ут-
верждении Правил оценки готовности к отопительному периоду";

3) обеспечить предоставление Администрации городского ок-
руга Верхотурский сведений по подготовке объектов и сетей ком-
мунальной инфраструктуры, расположенных на территории го-
родского округа Верхотурский, к работе в осенне-зимний период
2015/2016 года по установленным формам.

10. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

К постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 01.06.2015 г. № 563

"Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года
 и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

 коммунального и электроэнергетического комплексов
 городского округа Верхотурский к работе

в осенне-зимний период 2015/2016 года

ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года

и подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы, коммунального и электроэнергетического

комплексов городского округа Верхотурский к работе в
осенне-зимний период 2015/2016 года

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхо-

турский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водона-
порные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, кана-
лизационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 31.12.2014 г., по данным БТИ, составля-
ет 384,8 тыс. кв.м, в том числе муниципальный жилищный фонд -
69,2 тыс.кв.м или 18 % от общего количества жилищного фонда.
Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным
отоплением, 97,7 тыс.кв.м (25,4 % от общего количества жилищно-
го фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта
на территории городского округа Верхотурский осуществляется
от 30 действующих котельных (без учета котельных, отапливаю-
щих свои мощности), 24 муниципальные, 6 - ведомственных, кото-
рые работают на следующих видах топлива:

Дровяные котельные - 24 ед.:
3 котельные - ИП Бахтияров И.Д.;
14 котельных - ООО "Урал ТЭК";
1 котельная - ООО "Пермьэнергосервис";
6 котельных, отапливают образовательные учреждения
Газовые котельные - 2 ед.:
1 котельная "Центральная" газовая котельная - ООО "Урал ТЭК";
1 котельная Газовая котельная СОШ № 3.
Угольные котельные - 2 ед.:
1 котельная - ФКУ ИК-53;
1 котельная - ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района";
Котельные на дизельном топливе - 2 ед:
1 котельная Верхотурского историко-архитектурного музея-

заповедника;
1 котельная ГБОУ СОШ № 1 "Верхотурская гимназия"
Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 43,1 км, ведомственных - 25,7 км,
ветхих 38,360 км  (муниципальных ветхих -29,9 км, 8,46 км ведом-
ственных), что составляет 56% от общей протяженности сетей.

Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объек-
тов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурс-
кий являются: ООО "Пермьэнергосервис", ООО "КомЭнергоСер-
вис", ИП Бахтияров И.Д., ООО "Уральская теплоэнергетическая
компания".

В августе 2013 года  по результатам проведенного конкурса в
аренду ИП Бахтияров И.Д. - переданы котельные "Северная",
"БПК", "Лесозавод",

 В сентябре 2014 года 15 котельных городского округа Верхо-
турский переданы в аренду ООО "Уральская теплоэнергетичес-
кая компания".

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-
тельном сезоне 2014/2015 гг. и предупреждения аварийных ситуа-
ций Администрацией городского округа Верхотурский было ут-
верждено постановление от 30.05.2014 года № 501 "Об итогах ото-
пительного сезона 2013/2014 года и подготовке жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического комплексов городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2014/2015 года" и утверждены планы ме-
роприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2014/2015 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и
учреждений всех форм собственности поставлены задачи по ис-
полнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному сезону 2014/2015 года.

Ежемесячно у главы Администрации городского округа Вер-
хотурский проводились совещания по вопросам подготовки к ото-
пительному сезону 2014/2015 гг. На данных совещаниях заслуши-
вались руководители предприятий и организаций, не зависимо от
форм собственности, о ходе подготовки сетей и объектов жилищ-
но-коммунального комплекса и готовности к отопительному сезо-
ну. Также еженедельно у главы Администрации городского окру-
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га Верхотурский проводились оперативные совещания, на кото-
рых рассматривались данные вопросы.

Наиболее значимые мероприятия, выполненные при подготов-
ке сетей и объектов теплоснабжения, жилого фонда к работе в
отопительном сезоне 2014/2015 гг.:

проведена ревизия и ремонт оборудования во всех котельных
городского округа Верхотурский;

за счет средств арендатора ООО "Урал ТЭК" на котельных
городского округа Верхотурский установлено 19 новых котлов, а
также выполнена установка насосных групп;

за счет средств инвестора ООО "Евроазиатская сетевая компа-
ния" проведены работы по строительству газовой котельной в п.
Привокзальный (р-н ИК-53);

выполнены аварийно-восстановительные работы по монтажу
блочной котельной МАОУ "СОШ № 46";

произведен ремонт жилого фонда на общую сумму 3,880 млн.
рублей (ул. Мира, 16, ул. Д. Мальцева, 58, ул. Парковая 10-2, ул.
Чапаева, 24, ул. Чапаева, 26 ул. Садовая, 9-27, ул. 20 лет Победы,
72, ул. 20 лет Победы, 61-3,  ул. Есенина 12 - 1, ремонт и замена
канализационных труб и колодцев по ул. Заводская, 15, ул. Мира,
8, ул. Мира, 2, ремонт квартир по ул. Садовая, 11-18, ул. Свобо-
ды, 22а - 2, ремонт кровли по ул. Заводская, 15, ул. Садовая, 6 и
др.), ул. Пермская 14, ул. Малышева 32, ул. Васильевская, 21.)

Всеми производителями тепловой энергии работы по подго-
товке к отопительному сезону сетей и источников теплоснабжения
выполнены в полном объеме, паспорта готовности к работе в осен-
не-зимний период были представлены в Администрацию городс-
кого округа Верхотурский.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта предусмотренные постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский выпол-
нены в полном объеме.

По состоянию на начало отопительного сезона 2014/2015 гг.
запас топлива на котельных был стодневный.

Запуск тепла в большинстве котельных был произведен своев-
ременно в соответствии с графиками и нормативными сроками
начала отопительного сезона.

В течение отопительного сезона силами аварийных бригад ООО
"Урал ТЭК", МУП "Услуга" устранено множество аварийных си-
туаций на тепло-, водосетях и котельных городского округа Вер-
хотурский.

В течение начала отопительного сезона 2014/2015 года наблюда-
лось снижение эффективности работы котельных "ДПМК", котель-
ной "Фрунзе", "РТПС", которые обслуживает ООО "Урал ТЭК".

Причинами снижения эффективности работы котельных послу-
жили различные поломки и порывы (поломка сетевых насосов из-
за физического износа, обрыв резьбового соединения, порывы
холодного водоснабжения, износ труб ХВС).

Администрацией городского округа Верхотурский и Обществом
с ограниченной ответственностью "Уралкотел" 30 сентября 2014
года заключен муниципальный контракт № 130 на сумму 111 912,23
тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 104 950,0 тыс.
рублей, средства местного бюджета 6 962,23 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта, подрядчик  обязан вы-
полнить работы по модернизации тепловых и водопроводных се-
тей от котельной "РТПС",  "ДПМК", "Фрунзе", "Центральная",
"ПАТО", "Химзавод", "Заводская", "НГЧ", "Карпунино", "Деря-
бино", "Кордюково", "Кордюковская СОШ", "Красногорское",
"Прокоп-Салда", "Северная", п. Калачик.

По состоянию на 13 мая 2015 года подрядчиком, в рамках зак-
люченного муниципального контракта, проведена модернизация
тепловых и водопроводных сетей:

по объекту "НГЧ"  1494 метров (в двухтрубном исполнении) -100%;
по объекту "Химзавод" 904,5 метров (в двухтрубном исполне-

нии)  - 90%;
по объекту "ПАТО" 378 метров (в двухтрубном исполнении) - 90%;
по объекту "РТПС" 3054 метров (в двухтрубном исполнении)

- 47,5%;
по объекту "Фрунзе" 360 метров (в двухтрубном исполнении) - 90%;

по объекту "Заводская" сети водоснабжения 180 метров (в двух-
трубном исполнении) - 90%;

по объекту "Прокоп Салда" 378 метров (в двухтрубном испол-
нении) - 90%;

по объекту тепловые сети "Карпунино"135 метров (в двухтруб-
ном исполнении) - 90%;

по объекту тепловые сети с. Кордюково ул. Школьная 319,5
метров (в двухтрубном исполнении) - 90%;

по объекту тепловые сети с. Кордюково ул. Гагарина 217,75
метров (в двухтрубном исполнении) - 65%;

по объекту с. Дерябино 990 метров (в двухтрубном исполне-
нии) - 90%;

по объекту тепловые сети п. Калачик 1992 (в двухтрубном ис-
полнении) - 80%.

по объекту водопроводные сети п. Калачик 2300 (в однотруб-
ном исполнении) - 92,4%;

в с. Красногорское произведены работы по изоляции трубо-
проводов 1120 м - 100%

По состоянию на 01 января 2015 года задолженность предпри-
ятий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее
потребленное топливо составляет:

В декабре 2014 года многоквартирные дома переданы в соот-
ветствии с договором управления многоквартирными домами от
18.12.2014 г. ООО УК "Родной поселок".

Основными причинами задержки начала отопительного сезона
и возникновения технологических нарушений, аварийных ситуа-
ций  в ходе отопительного сезона 2014/2015 года являются:

высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хо-
зяйства, в первую очередь тепловых и водопроводных сетей;

невыполнение в полном объеме мероприятий по подготовке
тепловых сетей и, как следствие, технологические нарушения в
ходе подключения систем централизованного теплоснабжения жи-
лищного фонда и объектов социальной сферы;

При подготовке жилищно-коммунального комплекса городс-
кого округа Верхотурский к работе в предстоящем отопительном
периоде 2015/2016 года с учетом проблем, выявленных в ходе
отопительного периода 2014/2015 года, необходимо решить сле-
дующие вопросы:

1) Усилить работу по погашению задолженности населения за
жилищно-коммунальные услуги. По состоянию на 15.05.2015 г.
задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги со-
ставляет 4374,41 тыс. руб.

2) Принять меры к погашению имеющейся кредиторской за-
долженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

3) Завершить работы по модернизации тепловых и водопро-
водных сетей, начатые в 2014 году в рамках муниципального кон-
тракта № 130 от 30.09.2014 г.

Наименование ТЭР 
На 

01.01.2015, 
млн. руб. 

На 
01.01.2014, 
млн. руб. 

Рост/ (-) снижение, % 

Уголь 36,583 46,41  Снижение на 21,17%  
или 9,827 млн. руб. 

Электрическая энергия 8,363 10,29  Снижение на 18,73  
% 
 или на 1,927 млн. 
рублей 

Дрова  2,3 6,300 Снижение на 63,49 %  
или на 4,0 млн. 
рублей 

Тепловая энергия 3,171 4,292 Снижение  на 26,1 % 
 или на 1,121 млн. 
рублей 

Всего задолженность за 
ТЭРы  

50,417 67,29 Всего снижение на 
25,07 %  
или на 16,87 млн. 
руб. 
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский  от  ______ 2015 г. № _______
"Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года

 и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и  электроэнергетического комплексов
на территории городского округа Верхотурский

к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года"

ПЛАН мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов социального и культурного назначения,

коммунального и электроэнергетического комплексов
городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний

период 2015/2016 года

*руководители организаций - руководители организаций, имею-
щих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном веде-
нии или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального
назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры;

**УрУ Ростехнадзора - уральское управление Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору.



Продолжение на стр. 13

12 http://adm-vеrhotury.ru № 8 26 июня 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  01.06. 2015 г. № 564
г. Верхотурье

Об итогах социально-экономического
развития городского округа Верхотурский

за 2014 год

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 17 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
для подведения итогов социально-экономического развития го-
родского округа Верхотурский за 2014 год, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги социально-экономического развития город-

ского округа Верхотурский за 2014 год (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утверждены постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.06. 2015 г. № 564

"Об итогах социально-экономического развития
городского округа Верхотурский за 2014 год"

ИТОГИ социально-экономического развития
 городского округа Верхотурский за 2014 год

1. Основные экономические показатели
Социально-экономическая ситуация в городском округе Вер-

хотурский за 2014 год характеризуется небольшим увеличением
объёмов производства, увеличением фонда оплаты труда и сред-
немесячной заработной платы, увеличением доходной части бюд-
жета и увеличением ввода жилья, в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2013 года.

Индикаторы  экономического  развития

 
Наи менов ани е п оказ ателя Ед. и зм .  2013 г.  2014 г.

Оборот по кругу крупн ых и  средних орган изаций , всего:  ты с. руб. 24533,9 25564,3

к прошлому году % 111,4 104,2

Д обыча п олезн ых иск опаемых: ты с. руб. 0,0 0,0
к прошлому году % -  -

Обр абаты вающ ее  п рои зводств о: ты с. руб. 1102,2 935,7

к прошлому году % 95,0 84,9

Пр оизв одство и  рас п редел ение  эл ек троэ не рг и и, газа и  

воды:

ты с. руб. 23 431,70 24628,6

к прошлому году % 120,6 105,1

Оборот розничной  торговли млн. руб. 769,272 879,501

к прошлому году % 102,6 114,3

Оборот общ ественн ого питани я млн. руб. 28,332 29,05

к прошлому году % 124,8 102,5

Ин вести ции в  осн овн ой кап итал(с начала года) в 

действующи х ценах

млн. руб. 291,944 313,842

к прошлому году % 163,9 107,5

Прибыль млн. руб. 0,1 0,1

 к прошлому году % 74 ,0 96 ,7

Уровен ь офи циально зареги стрирован ной безработицы   

(к численн ости экономически активного населения)
% 2,3 4 2,2 7

Среднем есячн ая заработн ая плата 1 работ ника руб. 23  549 24  958

к прошлому году % 12 0,2 10 6,0
Ввод жи лья кв.м. 3 3 51 5 7 78

к прошлому году % 10 0,3 17 2,4

в  т.ч. ИЖС кв.м. 3 3 51 3 9 26

к прошлому году % 10 0,3 117,2

Индикаторы  уровня  жизни

 
Наиме нов ани е показ ателя Ед. и зм .  2013 г.  2014 г.

Численн ость без работ ны х (н а кон ец  периода) чел. 211 20 4

к прошлому году % 74 ,0 96 ,7

Уровен ь офи циально зареги стрирован ной безработицы   

2. Инвестиции
За 2014 год крупными и средними предприятиями и организаци-

ями, а также индивидуальными застройщиками городского округа
направлено в инвестиции 313,842 млн. рублей, что составляет  107,5
процентов к уровню аналогичного периода прошлого года.

Объем собственных средств предприятий, организаций и инди-
видуальных застройщиков на финансирование инвестиций в ос-
новной капитал - 235,262 млн. рублей. Привлечено из бюджетных
источников 77,95 млн.рублей, в том числе 0,76 млн.рублей из фе-
дерального бюджета, 68,5 млн.рублей из областного бюджета и
8,7 млн.рублей из местного. Значительный объём средств был ос-
воен на строительстве зданий (кроме жилых) и сооружений и на
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, а также
на продуктивный и племенной скот для предприятий агропро-
мышленного комплекса.

Видовая структура инвестиций в основной капитал представ-
лена следующим образом:

В целях повышения инвестиционной привлекательности город-
ского округа Верхотурский, реализуется постановление Админи-
страции городского округа Верхотурский от 28.11.2013 г. № 1045
"Об утверждении плана мероприятий по повышению инвестици-
онной привлекательности и созданию благоприятных условий для
развития бизнеса в городском  округе Верхотурский".

В 2014 году актуализирован инвестиционный паспорт разви-
тия территории, который размещен на обновленной (в том числе
англоязычной) версии инвестиционного портала, что делает ин-
формацию, представленную в паспорте, доступной широкому
кругу потенциальных инвесторов. Кроме этого, инвестиционный
паспорт городского округа Верхотурский размещен на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский.

3.  Балансовая прибыль организаций
По состоянию на 01.01.2015 года в целом по городскому окру-

гу сложилась прибыль в размере 0,1 млн. рублей (за 2013 год
прибыль составляла 0,08 млн. рублей).

Количество  предприятий, сработавших с прибылью за 2014 год,
составило 2 единицы по виду деятельности "сельское хозяйство".

Сведения о финансовом состоянии предприятий

Видовая структура инвестиций в основной капитал

Прочие

26%

Здания, 

сооружения

66%

Машины и 

оборудование

8%
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4. Заработная плата
За 2014 год средняя заработная плата по городскому округу

Верхотурский составила 24957,6 рублей, что выше уровня про-
шлого года на 106,0 %.

Важным фактором социальной стабильности является отсут-
ствие задолженности по выдаче заработной платы в муниципаль-
ных и государственных бюджетных организациях.

Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики
городского округа Верхотурский

В городском округе Верхотурский в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики" в части повышения заработной платы по итогам 2014 года
проведена следующая работа:

Управлением культуры разработан и утвержден постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
11.06.2014 г. № 529 план мероприятий ("дорожная карта") "Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в городском округе Верхотурс-
кий", в соответствии с которым в 2014 году среднемесячная зара-
ботная плата работников культуры должна составлять 19864,6
рублей.

По итогам 2014 года заработная плата работников культуры
городского округа Верхотурский составила 20081,82 рублей или
101,1 процентов от установленного показателя.

Управлением образования разработан план мероприятий "до-
рожная карта" "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы образования в го-
родском округе Верхотурский", в рамках которого проводится
работа по повышению заработной платы в разрезе образователь-
ных учреждений.

- Дошкольные организации (областной бюджет) - средняя
заработная плата, согласно утвержденному плану мероприятий
("дорожная карта"), должна составлять 26 802,00 руб.

По итогам 2014 года средняя заработная плата составила 26982,1
руб. Выполнение на 100,7%.

В сравнении со среднемесячной заработной платой в сфере об-
щего образования в Свердловской области, которая составляет
27939,4 рублей, выполнение составляет 96,6 процентов.

- Общеобразовательные организации (областной бюджет) -
средняя заработная плата, согласно утвержденному плану мероп-
риятий ("дорожная карта"), должна составлять 29872,00 руб.

По итогам 2014 года средняя заработная плата составила 30609,4
руб. Выполнение на 102,5%.

В сравнении со среднемесячной заработной платой в Сверд-
ловской области, которая составляет 29743,6 рублей, выполнение
составляет 102,9 процентов.

- Дополнительное образование - средняя заработная плата,
согласно плану мероприятий ("дорожная карта"), должна состав-
лять 25570,00 руб.

По итогам 2014 года средняя заработная плата составила 25142,8
руб. Выполнение на 98,3%.

В сравнении со среднемесячной заработной платой в Сверд-
ловской области, которая составляет 29743,6 рублей, выполнение
составляет 78,7 процентов.

 
Наимен овани е показател я Ед. изм.  2013 г.    2014 г. % к  

2013г.

Все го по гор одскому округу руб. 23548,9 24957,6 106,0

в т.ч. по отраслям

Промы шленность руб. 18666,1 20240,2 108,4

Транспорт и связь руб. 17774,8 26055,6 146,6

Сельское хозяйство руб. 17714,2 17749,4 100,2

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

руб. 15387,8 14479,8 94,1

Образование руб. 21375,2 22734,1 106,4

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг

руб. 20404,6 23980,4 117,5

5. Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2014 г. соста-

вил 2,27% (204 чел.), на 01.01.2015 г. - 1,78% (160 чел.) - снижение
по сравнению с началом года - 0,49 процентных пунктов.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граж-
дан, обратившихся за содействием в государственную службу за-
нятости населения с целью поиска подходящей работы за 2014 г. -
59,6% (обратилось в службу занятости - 909 чел., трудоустроено
- 542 чел.).

Численность безработных граждан городского округа Верхо-
турский, состоящих на регистрационном учете в ГКУ занятости
населения Свердловской области "Новолялинский центр занятос-
ти", на  01.01.2015 года - 160 человек, из них 12 человек уволенных
в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятель-
ности индивидуальным предпринимателем, 4 человека уволенных
с государственной службы, 106 человек уволенных по собствен-
ному желанию.

За 2014 год по предложению органов службы занятости 131
безработный получил государственную услугу по социальной
адаптации, 121 человек получил услугу по психологической под-
держке и 366 человек получили услугу по профессиональной
ориентации.

66 безработным гражданам предоставлена государственная
услуга по профессиональной подготовке, переподготовке, повы-
шению квалификации (профессиональному обучению), в том чис-
ле 37 по предложению органов службы занятости населения, из
них: 1 человек, относящийся к категории инвалидов, 13 человек,
впервые искавших работу (ранее не работавших), 5 человек, не
имеющих квалификации, 14 человек, стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) переры-
ва, 27 человек в возрасте 16-29 лет, 3 человека из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 1 человек
предпенсионного возраста. По итогам 2014 года закончили про-
фессиональное обучение 66 человек, из которых 30 человек тру-
доустроено.

За 2014 год 20 человек получили государственную услугу по
содействию самозанятости безработных граждан, из них 4 челове-
ка зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринима-
телей по видам деятельности: разведение крупного рогатого скота
и розничная торговля и получили единовременную финансовую
поддержку на подготовку документов для соответствующей го-
сударственной регистрации.

В городском округе Верхотурский реализуется постановление
Администрации городского округа Верхотурский от  12.07. 2013
г. №  603 "Об утверждении Целевых индикаторов, обеспечиваю-
щих достижение важнейших целевых показателей, установленных
Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике" и План выполнения ме-
роприятий, обеспечивающих достижение Целевых индикаторов,
установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике".

Кроме этого, приняты постановления Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 08.07.2013 г. № 586 "О мониторинге
модернизации и создания новых рабочих мест, повышения произ-
водительности труда на территории городского округа Вер-
хотурский" и от 28.11.2013 г. № 1045 "Об утверждении плана
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в го-
родском  округе Верхотурский", которые опубликованы в газете
"Верхотурская неделя" и размещены на официальном сайте го-
родского округа Верхотурский.

Вышеуказанными документами разработан механизм включе-
ния заявок предприятий, организаций и учреждений различных
форм собственности и ведомственной принадлежности в Програм-
му модернизации и создания новых рабочих мест в Свердловской
области. Таким образом, организовано участие организаций ре-
ального и бюджетного сектора в проекте Программы модерниза-
ции и создания новых рабочих мест в Свердловской области.
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На 2014 год запланировано создать и модернизовать 121 рабо-
чее место.

По факту: 59 мест модернизировано, 87 создано. (т.е. 146 рабо-
чих мест или 120,7 процентов от плановых назначений).

Через центр занятости населения 4 человека зарегистрирова-
лись в качестве индивидуальных предпринимателей, 34 рабочих
места созданы местными предпринимателями и сетевыми магази-
нами "Магнит" и "Монетка", создано 2 рабочих места за счет стро-
ительства животноводческого комплекса на 100 голов КРС в д.
Малахова, создано 47 рабочих мест ООО "УралТЭК" (оказывают
услуги теплоснабжения городского округа Верхотурский).

Кроме этого, в 2014 году создавались временные рабочие мес-
та посредством реализации инвестиционных проектов, таких как:
строительство газовой котельной (4 р.м.), строительство домов
(23 р.м.), модернизация тепловых и водопроводных сетей городс-
кого округа Верхотурский (8 р.м.), реконструкция и реставрация
объектов культурного наследия городского округа Верхотурс-
кий (48 р.м.).

6. Демографическая ситуация
Демографическую ситуацию за 2014 год можно охарактеризо-

вать следующим образом: по сравнению с 2013 годом рождае-
мость снизилась, а смертность повысилась: в округе появилось на
свет 249 малышей (96,9% к уровню аналогичного периода 2013
года), умерло 238 человек (107,2% к уровню аналогичного пери-
ода 2013 года).

За 2014 год снизилось количество зарегистрированных браков
- 139 единиц (2013 г. - 158) и уменьшилось количество разводов -
87 единиц (2013 г. - 96).

Проведен анализ разводов в зависимости от продолжительно-
сти брака. Так, 5 пар развелись, прожив в браке до 1 года (6
процентов от общего количества разводов), 42 пары развелись,
прожив в браке от 1 года до 5 лет (51 процент), 15 пар развелись,
прожив в браке от 6 до 10 лет (18 процентов), 4 пары развелись,
прожив в браке от 11 до 15 лет (5 процентов), 16 пар развелись,
прожив в браке более 15 лет (19,5 процентов).

Демографические показатели городского округа
Верхотурский в 2013-2014 годах

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографичес-
кой политики РФ" для увеличения продолжительности жизни и,
соответственно, снижения смертности и увеличения рождаемости
ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района":

осуществляется обязательное флюорографическое обследова-
ние населения с целью выявления злокачественных опухолей лег-
ких:  в 2014 году прошли флюорографическое обследования 10344
человек или 62,7 процентов от всего населения городского округа
Верхотурский;
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осуществляется реализация мероприятий по проведению тром-
болитической терапии в лечении больных ОКС, в 2014 году про-
ведено 13 единиц терапии;

проводятся скрининговые осмотры населения, своевременная
диагностика и контроль первичных опухолей с применением ис-
следований онкомаркеров, так, в 2014 году осмотрено 5022 жен-
щины и 1136 мужчин;

проводится диспансеризации населения определенных возрас-
тных групп (в 2014 году 2761 человек прошли диспансеризацию),
работа участковых терапевтов с руководителями прикрепленных
предприятий в плане прохождения флюорографического обсле-
дования и диспансеризации.

информируется население в средствах массовой информации, в
том числе и на страницах Интернет, о необходимости проведения
профилактических осмотров в плане раннего выявления заболе-
ваний населения и сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Исполнение бюджета
Бюджет городского округа Верхотурский на 2014 год и плано-

вый период 2015-2016 годов сформирован с применением про-
граммно-целевого метода планирования бюджета.

Постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 18 октября 2013г. № 907 утвержден новый Порядок фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский.

С 2014 года все ранее действовавшие муниципальные целевые
программы отменены и разработаны новые 12 муниципальных
программ городского округа Верхотурский до 2020 года с вклю-
чением в них 61 подпрограммы.

Бюджет городского округа Верхотурский по доходам за 2014
год исполнен в сумме 567,271 млн. рублей или 82,2 % к годовому
плану.

Объём поступивших собственных доходов составил 187,526 млн.
рублей или 91,8% от годового плана, безвозмездных поступлений
- 418,239 млн. рублей или 88,0% от годового плана.

Собственные доходы составляют 33,1% в общей массе доходов.
Основным доходным источником является налог на доходы физичес-
ких лиц, составляющий 78,3 % в структуре собственных доходов.

По сравнению с 2013 годом по собственным доходным источ-
никам наблюдается увеличение на 6,3 процентов, безвозмездные
поступления тоже увеличены на 34,8 процентов. Вместе с этим,
средства прошлых лет, имеющие целевое назначение, в размере
38,494 млн.рублей возвращены в вышестоящие бюджеты.

Поступление в бюджет налога на доходы физических лиц, за
счет которого, в основном, формируется  доходная часть бюдже-
та, составили 105,2% к уровню прошлого года.

Структура собственных доходов за 2013-2014 годы
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В целях увеличения поступлений доходов и снижения недоимки в
бюджет городского округа Верхотурский, за 2014 год проведено 6
заседаний комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоя-
тельности бюджета муниципального образования городской округ
Верхотурский, на которые приглашено 46 хозяйствующих субъек-
тов, из которых заслушано 27 организаций и индивидуальных пред-
принимателей по вопросу снижения недоимки по платежам в бюджет
и низкой заработной платы. В результате работы комиссии в бюджет
городского округа Верхотурский дополнительно поступило 3286,1
тыс.рублей, в том числе от налога на доходы физических лиц - 2547,0
тыс.рублей, от налога на имущество - 190,0 тыс.рублей, земельного и
сельскохозяйственного налога - 304,1 тыс.рублей.

За 2014 год расходы бюджета составили 530,753 млн. рублей,
т.е. 76,9% к годовым плановым  показателям (план на 2014 год -
690,277 млн. рублей).

Обязательства по выплате заработной платы в течение 2014
года выполнены в полном объеме.

По сравнению с прошлым годом расходная часть бюджета уве-
личилась на  86,259 млн. рублей или на 19,4 %.

Исполнение бюджета городского округа Верхотурский по раз-
делам выглядит следующим образом:

Общегосударственные вопросы
Расходы по функционированию общегосударственных вопро-

сов составили 50,2 млн.рублей или 96,2% от годовых назначений;
Национальная оборона
Расходы на осуществление первичного воинского учета на

территории городского округа Верхотурский в рамках испол-
нения  Муниципальной программы "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года", Подпрограмма "Патрио-
тическое воспитание граждан в городском округе Верхотурс-

кий"  составили 763,5 тыс.рублей, в том числе расходы на опла-
ту труда с начислениями - 743,6 тыс.рублей, или 97,4 % от
произведенных затрат.

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

Расходы составили 2872,1 тыс.рублей или 90,5 % от плановых
назначений 2014 года, в том числе:

-  в рамках муниципальной программы "Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность на территории городс-
кого округа Верхотурский до 2020 года" на предупреждение и лик-
видацию последствий ЧС и стихийных бедствий расходы составили
2480,3 тыс.рублей или 92,4 % от плановых назначений 2014 года, на
обеспечение противопожарной безопасности расходы составили 526,0
тыс.рублей или 83,3 процента от годовых назначений;

- расходы по непрограммному направлению составили 391,8
тыс.рублей или 80,0 процентов от годовых назначений.

Национальная экономика
Расходы на финансирование мероприятий по разделу "Нацио-

нальная экономика" составили 18,9 млн.рублей или 27,2 % от пла-
новых назначений 2014 года.

Жилищно-коммунальное хозяйство
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства из

бюджета ГО Верхотурский направлено 122,5 млн.рублей или 56,8
% от плановых назначений 2014 года.

Охрана окружающей среды
Расходы на финансирование мероприятий по муниципальной

программе городского округа Верхотурский "Экология и природ-
ные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года" соста-
вили 536,9 тыс.рублей, или 90,5% от плановых назначений 2014 года.

Образование
Расходы на образование в рамках исполнения муниципальных

программ городского округа Верхотурский составили 258298,7
тыс.рублей или 82,5% от плановых назначений 2014 года.

Культура, кинематография
На культуру и кинематографию в рамках реализации муници-

пальной программы городского округа Верхотурский "Развитие
культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года" на-
правлено из бюджета  городского округа Верхотурский  37,4
млн.рублей или 95,4% от плановых назначений 2014 года.

Здравоохранение
На другие вопросы в области здравоохранения - реализация

мероприятий по Муниципальной  программе городского округа
Верхотурский  "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года"  расходы составили 275,9 тыс.рублей, или
70,7 % к плановым назначениям 2014 года.

Социальная политика
На социальную политику расходы составили в рамках реализа-

ции Муниципальной программы городского округа Верхотурс-
кий "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года"  расходы составили - 25,9  млн.рублей или 92% к плано-
вым назначениям 2014 года.

Физическая культура и спорт
На физическую культуру и спорт в рамках реализации Муни-

ципальной программы городского округа Верхотурский  "Разви-
тие физической культуры и спорта в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года"  расходы составили - 2983,0 тыс.рублей или
95,1 % к плановым назначениям 2014 года.

Средства массовой информации
Расходы на средства массовой информации по Муниципальной

программе городского округа Верхотурский "Развитие муници-
пальной службы до 2020 года" за 2014 год составили 120,8 тыс.
рублей или 85,8 % к плановым назначениям 2014 года.

Обслуживание государственного и муниципального долга
Расходы по обслуживанию муниципального долга, оплата про-

центов за пользование бюджетными кредитами из областного бюд-
жета за 2014 год по Муниципальной программе  городского окру-
га Верхотурский  "Управление муниципальными финансами го-
родского округа Верхотурский до 2020 года" составили 866,3
тыс.рублей или 99,9 % к плановым назначениям 2014 года.

3)Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 10 577 -38 494 3 412 - 1 659 
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8. Производственный комплекс
Темп роста оборота крупных и средних организаций в действу-

ющих ценах, по данным статистики, за 2014 год увеличился на 4,2
процента к уровню соответствующего периода прошлого года и
составил 25564,3 тыс.руб., в том числе:

- обрабатывающие производства - 84,9 процентов к уровню
2013 года, оборот составил 935,7 тыс.рублей.

Границы обрабатывающего производства охватывает только
предприятие по виду "Полиграфическая деятельность": Верхо-
турский филиал ГУП СО "Полиграфическое объединение "Се-
вер" (выпуск бланочной продукции). Снижение объясняется па-
дением заказов на выпуск бланочной продукции в связи с появле-
нием на рынке данных услуг конкурента - индивидуального пред-
принимателя Мусатовой Н.Б.

Динамика изменения оборота организаций
по обрабатывающему производству (полиграфическая

деятельность) за 2010-2014 годы, тыс.рублей

- производство и распределение электроэнергии, газа, воды и
тепловой энергии (в данный вид деятельности вошло муниципаль-
ное унитарное предприятие "Услуга") - составило 105,1 процен-
тов к уровню 2013 года, оборот составил 24628,6 тыс.рублей.

Динамика изменения оборота организаций по производству
и распределению воды и тепловой энергии

за 2010-2014 годы, тыс.рублей

На территории городского округа Верхотурский деятельность
по производству хлеба и хлебобулочных изделий осуществляют
индивидуальные предприниматели Драгушинец Ю.В. и Козлов
В.В., продукция которых пользуется широкой популярностью и
поступает на прилавки магазинов нашего и соседних городских
округов. Произведено хлебопекарной продукции 1990,51 тонн,
что составляет 97,5 процентов к соответствующему периоду про-
шлого года. Объем отгруженных товаров составил 80732,4 тыс.
рублей или 98,2 процента в сравнении с прошлым годом.

Динамика объема отгруженных товаров
хлебопекарной продукции в 2011-2014 годах, тыс.рублей
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Снижение производства хлебопекарной продукции в 2014 году
в сравнении с 2013 годом объясняется большим поступлением хле-
бобулочных изделий из других городов (Н. Салда, Н. Ляля, Серов
и другие).

9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхо-

турский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водона-
порные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, кана-
лизационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхотур-
ский по состоянию на 31.12.2014 г., по данным БТИ, составляет 384,8
тыс. кв.м, в том числе муниципальный жилищный фонд - 69,2 тыс.кв.м
или 18 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищ-
ного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 97,7
тыс.кв.м (25,4 % от общего количества жилищного фонда).

На территории городского округа Верхотурский жилищно-ком-
мунальные услуги  в 2014 году оказывали следующие организации:

муниципальные:
Муниципальное унитарное предприятие "Услуга" городского

округа Верхотурский (теплоснабжение в отопительном сезоне 2013/
2014 гг., водоснабжение, канализация, вывоз твердых  и жидких
бытовых отходов);

Муниципальное казенное учреждение  "Жилищно-эксплуатаци-
онное управление" (обслуживание жилого фонда до ноября 2014 г.);

Муниципальное унитарное предприятие "Верхотурское ЖКХ"
(теплоснабжение от котельной "ДПМК" в отопительном сезоне
2013/2014 гг.).

частные:
Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" - (теп-

лоснабжение от  6 муниципальных котельных в отопительном сезо-
не 2013/2014 гг.);

Индивидуальный предприниматель Неганов С.В. (теплоснабже-
ние от котельной "Фрунзе" в отопительном сезоне 2013/2014 гг.);

Индивидуальный предприниматель Бахтияров И.Д. (теплоснаб-
жение от котельных "Северная", "Лесозавод", "БПК");

Общество с ограниченной ответственностью "УралТЭК" (теп-
лоснабжение от 15 муниципальных котельных)

Общество с ограниченной ответственностью "КомЭнергоСер-
вис" (теплоснабжение жилого района ИК-53 п. Привокзальный);

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая ком-
пания "Родной поселок" (содержание жилого фонда).

В 2014 году произошла смена некоторых организаций, оказы-
вающих услугу теплоснабжение.

До начала отопительного сезона 2014/2015 гг. услуги по тепло-
снабжению оказывали:

ООО "Энергия" (6 котельных в сельской местности), затем дан-
ные котельные были переданы в аренду ООО "Урал ТЭК".

МУП "Услуга" до начала отопительного сезона оказывали ус-
луги по теплоснабжению от 6 котельных "РТПС", "Центральная",
"ПАТО", "Химзавод", "Заводская", "НГЧ", затем данные котель-
ные были переданы в аренду ООО "Урал ТЭК".

МУП "Верхотурское ЖКХ" до начала отопительного сезона
оказывали услуги по теплоснабжению от котельной "ДПМК", за-
тем котельная передана в аренду ООО "Урал ТЭК".

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта
на территории городского округа Верхотурский осуществляется
от 30 действующих котельных (без учета котельных, отапливаю-
щих свои мощности), 24 муниципальные, 6 - ведомственных, кото-
рые работают на следующих видах топлива:

Дровяные котельные - 24 ед.:
3 котельные - ИП Бахтияров И.Д.;
14 котельных - ООО "Урал ТЭК";
1 котельная - ООО "Пермьэнергосервис";
6 котельных, отапливают образовательные учреждения
Газовые котельные - 2 ед.:
1 котельная "Центральная" газовая котельная - ООО "Урал ТЭК";
1 котельная Газовая котельная СОШ № 3.
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Угольные котельные - 2 ед.:
1 котельная - ФКУ ИК-53;
1 котельная - ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района";
Котельные на дизельном топливе - 2 ед:
1 котельная Верхотурского историко-архитектурного музея-

заповедника;
1 котельная ГБОУ СОШ № 1 "Верхотурская гимназия"
Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 43,1 км, ведомственных - 25,7 км,
ветхих 38,360 км  (муниципальных ветхих -29,9 км, 8,46 км ведом-
ственных), что составляет 56% от общей протяженности сетей.

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-
тельном сезоне 2014/2015 гг. и предупреждения аварийных ситуа-
ций Администрацией городского округа Верхотурский было ут-
верждено постановление "Об итогах отопительного сезона 2013/
2014 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов го-
родского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период
2014/2015 года" и утвержден план мероприятий по подготовке
жилого фонда и объектов  жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному сезону 2014/2015 года.

Наиболее значимые мероприятия, выполненные в 2014 году:
В рамках муниципального контракта от 30 сентября 2014 года

№ 130 на выполнение работ по модернизации тепловых и водопро-
водных сетей городского округа Верхотурский, подрядчиком ООО
"Уралкотел"  выполнялись работы по модернизации тепловых и
водопроводных сетей от котельных "РТПС",  "ДПМК", "Фрунзе",
"Центральная", "ПАТО", "Химзавод", "Заводская", "НГЧ", "Кар-
пунино", "Дерябино", "Кордюково", "Кордюковская СОШ", "Крас-
ногорское", "Прокоп-Салда", "Северная", в п. Калачик.

Также, за счет средств арендатора вышеуказанных котельных
ООО "Урал ТЭК" на котельных городского округа Верхотурский
установлено 19 новых котлов.

Произведен ремонт жилого фонда на общую сумму 3,880 млн.руб-
лей (ул. Мира, 16, ул. Д. Мальцева, 58, ул. Парковая 10-2, ул.
Чапаева, 24, ул. Чапаева, 26 ул. Садовая, 9-27, ул. 20 лет Победы, 72,
ул. 20 лет Победы, 61-3,  ул. Есенина 12 - 1, ремонт и замена канали-
зационных труб и колодцев по ул. Заводская, 15, ул. Мира, 8, ул.
Мира, 2, ремонт квартир по ул. Садовая, 11-18, ул. Свободы, 22а -
2, ремонт кровли по ул. Заводская, 15, ул. Садовая, 6 и др.), ул.
Пермская 14, ул. Малышева 32, ул. Васильевская, 21).

По состоянию на 01 января 2015 года задолженность предпри-
ятий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее
потребленное топливо составляет:

10. Жилищное строительство

1. Ввод жилья за счет всех источников финансирования, м2

5. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению
граждан доступным жильем

2. Предоставление земельных участков
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В рамках муниципальной адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда  на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2013-2017 годы", началось строи-
тельство 32-квартирного дома общей жилой площадью 993,8 кв.м.
Будут переселены 32 семьи с численностью 73 человека из 8 мно-
гоквартирных домов, признанных в установленном порядке до
01.01.2012 г. аварийными, в связи  с физическим износом.

В июле 2013 года в г. Верхотурье, по ул. Заводская, 7а строи-
тельной компанией ООО "РемСтройАвтоСервис" началось стро-
ительство дома для отдельных категорий граждан - детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреп-
ленного жилого помещения. Со строительством дома частично ре-
шится государственная задача по снижению очереди на получение
жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 11 сентября 2014 года объект введен в эксплуатацию. 25 квар-
тир предоставлено по договорам специализированного жилого
фонда и 8 квартир по договорам социально найма. 6 квартир нахо-
дилось в собственности застройщика, из которых 4 квартиры при-
обретены гражданами.

В рамках программы городского округа Верхотурский "Соци-
альная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий город-
ского округа Верхотурский до 2020 года" в 2014 году две семьи
получили социальную поддержку на строительство жилья, в том
числе 1 молодая семья, проживающая в сельской местности. На
данное мероприятие в полном объеме освоены средства в размере
6622,8 тыс. руб., в том числе 682,6 тыс.рублей средств федераль-
ного бюджета, 1450,4 тыс.рублей областного бюджета, 161,7 тыс-
.рублей средств местного бюджета и 4328,1 тыс.рублей средств
внебюджетных источников.

В рамках программы городского округа Верхотурский "Соци-
альная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии городского округа Верхотурский до 2020 года" в 2014 году
освоено 2236,0 тыс. рублей (61,2 процента от годового плана), в том
числе 147,2 тыс.рублей средств федерального бюджета (71,6 про-
центов от годового плана), 342,4 тыс.рублей средств областного
бюджета (59,2 процента от годового плана), 367,2 тыс.рублей средств
местного бюджета (54,2 процента от плана) и 1379,2 тыс.рублей
средств внебюджетных источников (62,9 процентов от плана).

Данное мероприятие не выполнено в полном объеме,  в связи с
тем, что молодая семья - получатель социальной выплаты не реа-
лизовала социальную выплату в 2014 году по причине отсутствия
на рынке недвижимости жилого помещения, соответствующего
критериям.

11.  Дорожное хозяйство
В рамках муниципальной программы городского округа Вер-

хотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года" под-
программы "Повышение безопасности дорожного движения го-
родского округа Верхотурский до 2020 года" в 2014 году было
предусмотрено 1807,1 тыс.рублей, по итогам 2014 года освоено
1569,83 тыс.рублей или 86,9 процентов от годовых назначений.
Для сравнения, в 2013 году на мероприятия по безопасности до-
рожного движения было предусмотрено всего 312,5 тыс.рублей,
а освоено 304,92 тыс.рублей.

В 2014 году в рамках подпрограммы "Повышение безопаснос-
ти дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020
года"  установлены следующие дорожные знаки:

- 5.19.2. Пешеходный переход с флуорисцентной окантовкой
(24 шт.);

1. СОШ № 1 (гимназия) - 4 шт.
2. СОШ № 2 (средняя) - 4 шт.
3. СОШ № 3 - 4 шт.
4. Пролетарская СОШ - 4 шт.
5. СОШ № 46 - 4 шт.
6. СОШ № 2 (Химпоселок) - 4 шт.
- Дорожный знак 1.23 "Дети" с флуорисцентной окантовкой

1. СОШ №1 (гимназия) - 2 шт.
2. СОШ №2 (средняя) - 2 шт.
3. Пролетарская СОШ- 2 шт.
- ул. Ершова-ул. Ленина (Движение грузовых автомобилей зап-

рещено - 3.4 ПДД) - 1 шт.
- ул. Ершова-ул. Ленина (Главная дорога - 2.1 ПДД) - 1 шт.
- ул. Комсомольская у детского сада "Малышок" (Пешеходный

переход - 1.22 ПДД) - 4 шт.
- ул. Советская у Верхотурской гимназии (Искусственная не-

ровность-1.17 ПДД) - 1 шт.
Произведен ремонт следующих дорожных знаков:
1. Перекресток ул. Малышева - ул. Кирова (Главная дорога-

2.1 ПДД) - 1 шт.
2. Перекресток ул. Ершова - ул. Дидковского (Пересечение

равнозначных дорог-1.6 ПДД) - 2 шт.
3. Перекресток ул. Ершова - ул. Ханкевича (Дети - 1.23 ПДД) -

1 шт.
4. Перекресток ул. Комсомольская - ул. К. Маркса (Главная

дорога - 2.1 ПДД) - 1 шт.
5. Перекресток ул. Комсомольская - ул. Дидковского (Пересе-

чение равнозначных дорог - 1.6 ПДД) - 2 шт.
6. Перекресток ул. Комсомольская - ул. Ханкевича (Пересече-

ние равнозначных дорог - 1.6 ПДД) - 2 шт.
Произведена разметка пешеходных переходов:
1. ул. Мелиораторов (школа № 3) - 1 шт.
2. ул. Ленина (магазин "Посадский) - 1 шт.
3. ул. Ленина (около автобусной остановки "Центральная") - 1  шт.
4. ул. Воинская (Собор) - 1 шт.
5. ул. Советская (школа № 2) - 1шт.
6. ул. Советская (школа № 1) - 1 шт.
7. ул. Советская (переход с центральной площади) - 1 шт.
8. ул. Малышева (остановка "Ямская") - 1 шт.
9. ул. Малышева (остановка "Химпоселок") - 1 шт.
10. ул. 20 лет Победы (остановка "Леспромхоз") - 1 шт.
11. Пересечение - 1 шт.
12. Школа № 46 - 2 шт.
Приобретены дорожные знаки:
- 5.19.2. Пешеходный переход с флуорисцентной окантовкой

(46 шт.)
- Дорожный знак 1.23 "Дети" с флуорисцентной окантовкой (13

шт.).
В рамках муниципальной программы городского округа Вер-

хотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года" под-
программы "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорож-
ной сети городского округа Верхотурский до 2020 года" ежегод-
но реализуются мероприятия, направленные на поддержание улич-
но-дорожной сети.

В 2014 году в бюджете ГО Верхотурский было предусмотрено
7389,0 тыс.рублей средств местного бюджета, освоено 6424,4 ты-
с.рублей или 86,9 процентов от годовых назначений, в том числе:

4543,8 тыс.рублей - на содержание автомобильных дорог, пло-
щадей и тротуаров в городском округе Верхотурский;

1141,0 тыс.рублей - на проведение ямочного ремонта автомо-
бильных дорог по ул. 20 лет Победы, Кирова, Воинская, Советская,
Ленина, грейдирование дорог городского округа Верхотурский;

350,0 тыс.рублей - на разработку проектно-сметной докумен-
тации капитального ремонта дороги по ул. Фрунзе-Мелиорато-
ров-Пролетарская протяженностью 1726 метров. Сметная сто-
имость капитального ремонта составила 42679,37 тыс.рублей.

12. Сельское хозяйство
Общая площадь земель в границах городского округа Верхо-

турский составляет 492561 га, в том числе земель сельскохозяй-
ственного назначения 86 779 га. Земли сельскохозяйственных уго-
дий, в составе земель сельскохозяйственного назначения состави-
ли 36 303 га, в том числе сенокосы - 11 419 га, пашни - 18 191 га и
пастбища - 6 693 га.
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Использование сельскохозяйственных угодий сельскохозяй-
ственными предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяй-
ствами-сельхозтоваро-производителями составляет 42,1 процен-
тов или 15277,22 га. Наибольший удельный вес в использовании
сельскохозяйственных угодий (60,0 % или 9166 га) занимают сель-
скохозяйственные предприятия, ведущие хозяйственную деятель-
ность СПК "Восток", СПК "Нива" и СПК "Красногорский" и со-
зданное в 2013 году новое предприятие СПК "Кедр", основное
направление деятельности которых - молочное животноводство и
растениеводство.

Структура сельскохозяйственного комплекса городского ок-
руга Верхотурский представлена 4 сельскохозяйственными пред-
приятиями, 19 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 7 из
которых осуществляют хозяйственную деятельность и являются
сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Численность работающих на сельскохозяйственных предприя-
тиях составляет 279 человек, что на 22 человека меньше, чем за
2013 год. Среднемесячная заработная плата работников сельско-
хозяйственных предприятий городского округа Верхотурский по
итогам 2014 года составила 14005,23 рублей (98,6 % к уровню
прошлого года). Наиболее высокий уровень среднемесячной за-
работной платы продолжает оставаться в СПК "Нива" 17430,0
рублей (рост к уровню 2013 года на 1,5 %), самая низкая заработ-
ная плата в СПК "Кедр" - 10122,0 рублей (снижение на 1,4 процен-
та в сравнении с прошлым годом).

Сельскохозяйственными предприятиями за 2014 год произве-
дено валовой продукции в действующих ценах на сумму 126291,0
тыс.руб. (выше на 16,2 % к уровню прошлого года). Рост объемов
производства наблюдается только в двух сельскохозяйственных
предприятиях: в СПК "Красногорский" объем валовой продук-
ции составил 44220,0 тыс.рублей, рост в сравнении с прошлым
годом составил 3,0% или на 1275,0 тыс.рублей, в СПК "Нива"
объем продукции составил 53472,0 тыс.рублей или 158,2 процен-
тов к аналогичному периоду прошлого года. В СПК "Восток"
объем продукции составил 24633,0 тыс.руб. или на 10,9 процен-
тов меньше, чем в прошлом году, в СПК "Кедр" объем продукции
составил 3966,0 тыс.руб. или на 6,7 процента меньше, чем за ана-
логичный период  прошлого года.

Производительность труда одного работника сельского хозяй-
ства составила 476,57 тыс.рублей, увеличилась на 32,0 процента к
уровню соответствующего периода прошлого года.

В сравнении с 2013 годом СПК "Нива" увеличили поголовье
КРС на 32 головы, а СПК "Красногорский" и СПК "Восток" умень-
шили поголовье на 33 головы и 7 голов соответственно. Общее
количество КРС на сельхозпредприятиях составило 2257 голов
или на 8 голов больше, чем в прошлом году, в том числе коров
1046 голов, что соответствует периоду прошлого года.

За 2014 год сельскохозяйственными организациями городского
округа Верхотурский выращено 194,0 тонны мяса в живом весе
(или на 7 тонн больше, чем в прошлом году), реализована 201
тонна (увеличение на 16,8 процентов). По итогам 2014 года увели-
чилась себестоимость мяса на 0,8 процента, если в прошлом году
себестоимость 1 ц мяса составляла 15353,0, рублей, то в 2014 году
15480,0 рублей, а цена реализации мяса снизилась на 4,3 процен-
тов: если в 2013 году 1 ц мяса реализовывался за 6903,0 рубля, то
в 2014 году по 6606,0 рублей.

В связи с неблагоприятными условиями, сложившимися в ве-
гетационный период сельскохозяйственных культур, ухудшилось
качество заготавливаемых кормов в СПК "Красногорском" (20,1 ц
кормовых единиц с га, что ниже на 16,3 процентов в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года), из-за чего в целом снизи-
лось количество кормовых единиц с 1 га (19,7 ц кормовых единиц
с га, что ниже на 18,3 процентов в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года).

В других хозяйствах же, наоборот, несмотря на погодные усло-
вия, качество заготовленных кормов улучшилось в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. Так,  в СПК "Восток" за-
готовлен 31,0 ц кормовых единиц с га, что выше на 12,7 процентов
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в СПК

"Нива" 25,8 ц кормовых единиц с га, что выше на 17,8 процентов в
сравнении с 2013 годом.

Увеличился удой молока на 1 фуражную корову в целом по
городскому округу Верхотурский. Так, в 2013 году удой состав-
лял 3384 кг на 1 фуражную корову, а в 2014 году 4349  кг, то есть
произошло увеличение на 28,5 процентов. В СПК "Нива" удой
составил 4341,25 кг или на 6,2 процента выше прошлого года, в
СПК "Восток" удой составил 3120,0 кг или на 4,0 процента выше
прошлого года. В связи с низким качеством заготовленных кор-
мов в СПК "Красногорский" удой составил 2902,0 кг или на 9,7
процентов ниже прошлого года.

В 2014 году наблюдается спад объемов заготовки кормов. По
итогам 2014 года предприятиями агропромышленного комплекса
заготовлено сена 2 947 тонн, что составляет 74 процента от плана;
сенажа 6 326 тонн, что составляет 84 процента от плана; силоса
4021 тонн, что составляет 120 процентов от плана. Зерна ожидает-
ся  убрать 2800 тонн, что меньше на 8,4 процента в сравнении с
2013 годом.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 10 июля 2012 года № 775-ПП "О порядках предо-
ставления грантов на развитие  Семейных животноводческих ферм
и на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства и
единовременной помощи  на бытовое обустройство начинающим
фермерам" в 2014 году городскому округу Верхотурский предо-
ставлено  4650,5 тыс.рублей, в том числе главе К(Ф)Х Шишкину
Александру Алексеевичу -3465,0 тыс.рублей на приобретение
молодняка крупного рогатого скота и главе К(Ф)Х Невоструевой
Людмиле Николаевне 1185,5 тыс.рублей.

Бизнес-проект К(Ф)Х ИП Шишкина А.А. прошел защиту в
министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области, лимит субсидий из областного бюджета
составил 750,75 тыс.рублей. Данные денежные средства освоены
на приобретение трактора ХТЗ-17221-21.

В рамках приоритетного национального проекта "Разви-
тие агропромышленного комплекса" по итогам 2014 года ос-
воено 12546,6 тыс.рублей областного бюджета и 2814,9 тыс.руб-
лей из федерального бюджета (денежные средств освоены в пол-
ном объеме).

Субсидия на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку молока:

- областной бюджет - 9585,3 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 925,4 тыс.рублей.
Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельхозтовароп-

роизводителям в области растениеводства:
- областной бюджет - 2380,1 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 1348,3 тыс.рублей.

- Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства:

- областной бюджет - 87,4 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 128,9 тыс.рублей.
Субсидии сельхозтоваропроизводителям на поддержку элит-

ного семеноводства в растениеводстве:
- областной бюджет - 303,5 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 43,4 тыс.рублей.
Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства:

- областной бюджет - 8,5 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 4,9 тыс.рублей.
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования:

- областной бюджет - 144,4 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 359,1 тыс.рублей.

13. Потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2015 г. обеспечивают 178 объектов тор-
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говли, из них 161 объект стационарной розничной торговли (в том
числе 48 объектов на селе или 29,8 процентов от общего числа
стационарных объектов розничной торговли) и 17 павильонов (в
том числе 2 объекта на селе) или 10,6 процентов от общего числа
объектов торговли. Число объектов торговли за последние 5 лет
существенно не изменилось:

Из 161 объекта стационарной розничной торговли:
37 объектов продовольственной группы товаров или 23,0 про-

цента от общего числа объектов стационарной розничной торгов-
ли (в том числе 9 объектов на селе или 5,6 процентов от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

84 объекта непродовольственной группы товаров или 52,2 про-
центов от общего числа объектов розничной торговли (в том чис-
ле 12 объектов на селе или 7,5 процентов от общего числа стацио-
нарных объектов розничной торговли);

40 объектов смешанной группы товаров или 24,8 процентов от
общего числа объектов розничной торговли (в том числе 23 объекта
на селе или 14,3 процентов от общего числа стационарных объек-
тов розничной торговли).

Нестационарная торговля представлена 57 объектами, что со-
ставляет 35,4 процента от общего количества объектов розничной
торговли (в том числе 26 объектов на селе или 45,6 процентов от
общего числа объектов нестационарной торговли), из них 17 пави-
льонов, 2 остановочных комплекса, 1 киоск, 1 объект быстрого
питания, 1 трейлер по продаже мясопродуктов, 2 торговых места
под сезонную торговлю овощами, фруктами и бахчевыми культу-
рами, 14 мест под объекты передвижной торговли, 15 мест торгов-
ли в период проведения общегородских мероприятий и ярмарок,
8 перспективных мест под размещение нестационарных объектов
торговли.

В 2014 году продолжилась реконструкция универсального
рынка общей площадью земельного участка 2096,0 кв.м с торго-
выми местами в количестве - 38, из них 8 торговых мест бесплатно
предоставляются населению для реализации излишек продукции,
произведенной в личных подсобных хозяйствах.

За 2014 год на территории городского округа Верхотурский
для реализации продукции с личных подсобных хозяйств, прово-
дились еженедельные ярмарки выходного дня, оборот которых
составил 12,6 млн. руб. Также вне розничных рынков проведено:
48 ярмарок выходного дня, 9 ярмарок: "Рождественская ярмар-
ка", "Масленичные гулянья", 2 ярмарки "Сад, Дача, Весна 2014",
"Троицкие гулянья", "Сад, Дача, Осень 2014", "Симеоновская
ярмарка", ярмарка, посвященная "Дню города", "Красногорский
торжок".

В 2014 году открыты торговые объекты крупных сетей, таких
как: "Ариант", "Промка", "Монетка" и "Магнит".

По итогам 2014 года городской округ Верхотурский занял 54
место среди муниципальных образований Свердловской области
по объему оборота розничной торговли, 2 место по темпам роста
оборота розничной торговли и 51 место по обороту розничной
торговли на душу населения.

По итогам работы организаций потребительского рынка за 2014
год получены положительные результаты по ряду экономических
показателей. Объем розничного товарооборота составил 879,5 млн.
рублей, превысив уровень предыдущего года в действующих
ценах на 14,3 %.

Розничный товарооборот во всех каналах реализации (с учетом
оборота общественного питания) составил за 2014 год на 1 жителя
округа 53,3 тыс. руб., против 46,4 тыс. руб. за аналогичный пери-
од предыдущего года.

Общая площадь объектов розничной торговли составляет
11513,1 кв.м, в том числе на селе 2858,4 кв.м.

Торговая площадь стационарных торговых объектов составля-
ет 10959,8 кв.м, в том числе на селе - 2802,4 кв.м.

Торговая площадь нестационарных торговых объектов - 553,3
кв.м, в том числе на селе 56,0 кв.м.

Одним из основных критериев оценки доступности продоволь-
ственных и непродовольственных товаров для населения является
показатель нормативной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов на 1000 жителей.

Согласно проектным расчетам Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области мини-
мальный норматив обеспеченности торговыми площадями город-
ского округа Верхотурский должен составлять 332,0 кв.м на 1000
жителей. Фактическая обеспеченность торговыми площадями на
территории городского округа Верхотурский по состоянию на
01.01.2015 г. составляет 670,0 кв.м на 1000 жителей (с учетом чис-
ленности населения 16,5 тыс. жителей), что значительно выше обес-
печенности торговыми площадями согласно проектным рас-
четам на 201,8% или на 338,0 кв.м.

Последние пять лет в округе наблюдалось опережающее раз-
витие сферы общественного питания и за 2014 год она представле-
на следующим образом:

функционируют 25 объектов общественного питания, из них
14 - в школах, 1 студенческая столовая в Верхнетуринском механи-
ческом техникуме, 2 кафе, 2 закусочные, 1 столовая на производ-
ственных предприятиях, 1 на базе МБУ "Актай", 1 трапезная при
Новотихвинском женском монастыре, 1 чайная при Свято-Никола-
евском монастыре, 1 кафетерий.

Согласно итогам 2014 года по объему оборота общественного
питания городской округ Верхотурский занял 57 место среди
муниципальных образований Свердловской области, по темпам
роста оборота общественного питания - 48 место. По обороту об-
щественного питания на душу населения - 54 место.

Оборот общественного питания за 2014 год превысил уровень
предыдущего года на 102,5 % и составил 29,1 млн. руб., за после-
дние пять лет почти в 2 раза.

В 2014 году горячим питанием на территории городского ок-
руга охвачены:

дети, посещающие детские дошкольные образовательные уч-
реждения - 100% от общего числа детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях;

учащиеся в образовательных учреждениях - 100% от общей
численности обучающихся школьников;

работающие в максимальную смену - 70 % от общей численно-
сти занятых на производстве (горячее питание получают НПС
"Сосновка", ФКУ ИК-53).

По состоянию на 01.01.2015 г. функционируют 43 предприя-
тия сферы бытового обслуживания населения, в которых осуще-
ствляют деятельность 47 субъектов предпринимательской деятель-
ности бытового обслуживания:

В структуре бытовых услуг преобладают такие виды, как:
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - 18,6 %
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парикмахерские услуги - 16,3%
пошив и ремонт одежды - 16,3%
ремонт и строительство жилья - 7%
изготовление мебели - 7%.
Возросло не только количество предприятий, но и качество

предоставляемых ими услуг, расширяется их ассортимент. Во мно-
гих парикмахерских населению предлагаются комплекс оздорови-
тельных услуг, новики по уходу за волосами и т.д. Растет и про-
фессионализм мастеров.

Бытовое обслуживание в сельской местности ориентировано на
социально значимые услуги. В основном, оказываются ритуаль-
ные, парикмахерские услуги, услуги по пошиву и ремонту одеж-
ды и обуви. Отличительная особенность - большинство таких пред-
приятий работают на дому. Также в постоянном режиме организо-
вано выездное бытовое обслуживание населения по предваритель-
ным заявкам.

На территории городского округа Верхотурский расположе-
ны следующие средства размещения: гостиница "Соболь", мини-
отель при торгово-сервисном центре "Планета Авто", дом отдыха
"Алтай", ЛПХ Захаров, Святониколаевский мужской монастырь,
Новотихвинский женский монастырь, которые имеют номера раз-
ного уровня комфортности и могут принять одновременно 515
гостей.

На предприятиях потребительского рынка установлены сред-
ства доступа для маломобильных групп населения: кнопки вызова
персонала, пандусы и поручни. Все вновь вводимые предприятия
торговли и общественного питания и услуг открылись с наличием
средств доступности для инвалидов.

14. Цены и тарифы
Рынок в сложившихся экономических условиях регулирует

спрос и предложение на социально-значимые товары.

Динамика изменения средних розничных цен
на основные продовольственные товары

по городскому округу Верхотурский на 01.01.2015 г.

За 2014 г. на потребительском рынке городского округа Верхо-
турский отмечен рост цен:

до 10% - макаронные изделия, чай чёрный байховый, творог
(жирностью 9%);

до 20% - муку в/с, мясо свинина на кости, молоко (жирностью
3,2%), сметана (жирностью 20,0%);

до 30% - картофель, мясо говядина на кости, яйцо столовое,
масло растительное.

Высокие темпы роста цен за 2014 г. отмечены:

рис шлифованный - 133,3%, пшено - 136,4%, крупу гречневую
- 295,5%, сахарный песок - 80,0%, масло животное - 137,3, кура
тушка - 166,7%, колбаса варенная в/с - 172,7%, рыбу свежеморо-
женую (минтай) - 141,2%, капусту - 242,9%, морковь - 157,9%,
свекла - 147,4%, лук-репку - 172,2%, яблоки - 150,9%.

Средняя цена на хлеб осталась на прежнем уровне.
Средняя цена на бензин повысилась относительно начала года

АИ-92 на 111,9%, Стоимость проезда и провоза багажа остались
на прежнем уровне - 16 рублей в черте города.

Для городского округа Верхотурский постановлением РЭК СО
от 27.12.2013 г. № 181-ПК на 2014 год утвержден предельный
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в размере - 8,9 % (производится  расчет совокуп-
ной платы граждан за коммунальные услуги: электроснабжение,
газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение).

15. Малое предпринимательство
По состоянию на 01.01.2015 г. численность субъектов малого и

среднего предпринимательства составила 420 единиц. Число
субъектов малого и среднего предпринимательства за последние 5
лет существенно изменилось:

В сопоставлении с 2013 годом наблюдается рост субъектов ма-
лого предпринимательства на 42 единицы или на 11,1 процент.
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000
человек населения в 2011-2014 годах составляло от 232,6 до 254,5
единиц.

Субъекты малого предпринимательства функционируют прак-
тически во всех отраслях экономики городского округа Верхо-
турский, осваивая рыночные сегменты. Необходимо отметить, что
в предыдущие годы наблюдался спад количества субъектов мало-
го предпринимательства, это связано с изменением налогового за-
конодательства, что повлекло рост налоговых и социальных от-
числений. Но в 2014 году вновь произошло увеличение, в связи с
увеличением мер государственной поддержки на развитие малого
и среднего предпринимательства.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства составляет 2300 человек или 43,4 % от численности заня-
тых в экономике городского округа Верхотурский. Доля малого
предпринимательства в экономике муниципального образования
по поступлениям единого налога на вмененный доход в бюджет
городского округа (7,96 тыс. руб.) и налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы налогообложения (0,12 тыс. руб.),
в общем объеме собственных доходов бюджета за 2014 год соста-
вила - 4,3 %.

Развитие малого предпринимательства происходит неравномер-
но в отраслевом разрезе, свыше половины предпринимателей пред-
почитают заниматься торговлей и оказанием услуг. Незначитель-
ной остается роль малого бизнеса в объемах производства про-
мышленной и жилищно-коммунальной сферах.

Эффективной формой поддержки предпринимательства явля-
ется формирование муниципального заказа. В 2014 году субъек-
ты малого предпринимательства заключили 101 муниципальный
контракт на сумму 11112,72 тыс. рублей, что составляет 19,33%
от общего объема поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг, определенного законодательством.

Деятельность по развитию инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства на территории городского
округа Верхотурский, при содействии органов местного самоуп-
равления в пределах своих полномочий (имущественная поддерж-
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ка, информационная), в 2014 году осуществлялась некоммерчес-
кой организацией - Верхотурский фонд поддержки малого пред-
принимательства.

Для достижения целей поддержки и развития малого предпри-
нимательства на территории городского округа Верхотурский в
2014 году реализовалась подпрограмма ""Поддержка малого и
среднего предпринимательства в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года" муниципальной программы "Содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до
2020 года".

Сумма софинансирования мероприятий подпрограммы "Под-
держка малого и среднего предпринимательства в городском ок-
руге Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском окру-
ге Верхотурский до 2020 года" в 2014 году из областного бюджета
составляет 224,1 тыс. рублей, и соответственно из бюджета город-
ского округа выделено 166,0 тыс. рублей. Итого на финансирова-
ние всех мероприятий программы в 2014 году предусмотрено 390,1
тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 2014 года проведены следующие
мероприятия:

1. Оказаны информационные, консультационные и образова-
тельные услуги, предоставленные субъектам малого и среднего
предпринимательства:

Консультационные -1300 услуг,
Бухгалтерские - 346 услуг,
Финансовые - 49 услуг,
Офисные - 305 услуг,
Юридические - 30 услуг.
Консультационные услуги, получивших поддержку фонда - 227

субъектов малого предпринимательства;
Субъектам малого предпринимательства проживающим в сель-

ских населенных пунктах предоставлена 171 консультационная и
бухгалтерская услуги, прошли обучение - 45 человек.

Организация и проведение обучения начинающих предприни-
мателей по развитию предпринимательской грамотности и пред-
принимательской компетенции:

- обучение (72 часа) по теме: "Обучение субъектов малого пред-
принимательства по вопросам охраны труда и технике безопасно-
сти, в т.ч. пожарной безопасности", 35 человек от 31 субъекта ма-
лого предпринимательства;

- "Начни свое дело" 1 этап обучено 26 человек, в том числе 10
субъектов малого предпринимательства;

- Семинар по теме "Средства для создания бизнеса. Гранты на-
чинающим предпринимателям" - требования по оформлению биз-
нес проекта на участие в гранте - 18 субъектов малого предприни-
мательства;

- обучение 2 субъектов малого предпринимательства "Начни
свое дело", "Основы предпринимательства" в г. Серове;

- краткосрочное обучение для участия в Гранте для начинаю-
щих предпринимателей, 46 человек, в том числе 10 субъектов ма-
лого предпринимательства;

- тренинг "Уверенность в себе" для участия в защите презента-
ций на Грант для начинающих предпринимателей, 14 субъектов
малого предпринимательства.

2. Оказание информационных консультаций организованных
через бесплатный доступ субъектам малого предпринимательства
к справочно-правовым системам и Интернет.

Получивших поддержку - 104 субъекта малого предпринима-
тельства.

11.06.2014 г. создан Интернет сайт Верхотурского фонда под-
держки малого предпринимательства, адрес: wvpmpso.ru.

3. Предоставлена поддержка в виде учебно-методологической
помощи СМП по вопросам бухгалтерского учета, по составлению
трудовых договоров, регистрации индивидуальных предприни-
мателей.

Изготовлено: учебной литературы "Продажа на 100%", "Клю-

чевые переговоры" тиражом 46 экземпляров, информационные
листовки "Льготное кредитование СМП" тиражом 46 экземпля-
ров, брошюры тиражом 46 экземпляров).

Получивших поддержку - 46 человек, в том числе 10 субъек-
тов малого предпринимательства.

4. Проведены мероприятия, направленные на обеспечение ин-
формированности населения о механизмах и формах поддержки
субъектов малого предпринимательства. Распространение инфор-
мации о существующей государственной поддержке субъектов
малого предпринимательства в средствах массовой информации
через редакцию газеты "Новая жизнь", через информационную
страницу в сети Интернет. Проведено 12 обновлений, сопровож-
дений справочно-информационной системы "Консультант Плюс".

5. В 2014 году в рамках реализации подпрограммы вновь со-
здано 14 субъектов малого предпринимательства, а впоследствии
23 рабочих места.

Показатели хода реализации мероприятий подпрограммы

За 2014 год обучен 141 человек из 85 субъектов малого пред-
принимательства, из них: 14 молодых (начинающих) индивидуаль-
ных предпринимателей участвовали в областном гранте для начи-
нающих предпринимателей, и все 14 получили грант в размере
300,0 тыс. рублей каждый, на основании разработанных бизнес-
планов на темы: "Торговля кормами для сельскохозяйственных
животных", "Производство сварочно-кованных элементов из ме-
талла", "Станция технического обслуживания автомобилей", "Ав-
тосервис", "Авторемонтная мастерская", "Ателье "Золотая нить",
"Салон штор", "Скотобойня", "Цех по производству мебели", "Про-
изводство колотых дров", "Кафе-кулинария", "Создание дерево-
обрабатывающего участка", "Оформление недвижимости", "Бан-
ный комплекс "Пар-Парыч".

16. Образование
Образовательный муниципальный системокомплекс городско-

го округа Верхотурский представлен образовательными учреж-
дениями разных типов и видов.

Образовательные учреждения
городского округа Верхотурский

По состоянию на 01 января 2015 года муниципальные общеоб-
разовательные учреждения посещает  900  детей  школьного воз-
раста, что составляет 46 процентов от общего количества обучаю-
щихся. Основная часть учеников (1056 человек) или 54 процента
от общего количества школьников приходится на областные обра-
зовательные учреждения.
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Обеспеченность кадрами и средняя заработная плата
в сфере образования

В течение 2013-2014 годов за счет средств резервного фонда
Свердловской области проведен капитальный ремонт здания Про-
летарской школы на общую сумму 16 178,156 тыс. рублей, в том
числе в 2014 году освоено 6 022, 936 тыс. рублей.

В соответствии с областной программой "Наша новая школа"
проведены ремонты общеобразовательных учреждений на общую
сумму 1743,5 тыс.рублей.

- в МКОУ "Красногорская СОШ" проведена замена оконных
блоков на сумму 1 081 609,82 руб.

- в МАОУ "Пролетарская СОШ" проведен ремонт крылец за-
пасного выхода - 156 911,0 рублей; площадка под контейнеры ТБО
- 49 146 рублей;

- в МАОУ "СОШ № 46" - проведен ремонт полов столовой
начальной школы - 315 000,0 руб.

- в МКОУ "Дерябинская СОШ" - проведен ремонт фундамента
и устройство отмостки - 140 854,00 руб.

В целях модернизации системы дошкольного и дополнительно-
го образования в 2014 году проведены следующие работы:

- в МБДОУ "Детский сад № 17" - освоено 712 279,0 рублей на
ремонт кровель структурных подразделений "Колокольчик" и
"Лесная сказка" и устройство веранд;

- в МАДОУ "Детский сад № 25" - освоено 147 879,0 рублей на
ремонт кровли и косметический ремонт;

 - в МБУ ДОД "ДЮСШ" на приведение освещения спортивно-
го зала в соответствии с требованиями санитарных правил освоено
653 000,0 руб.

- на приобретение стройматериалов для текущего ремонта дош-
кольным образовательным организациям освоено 115 тыс.руб.
(Детские сады № 3, № 17, № 19, № 24, № 25).

На приведение зданий и помещений в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности освоены денежные средства в сум-
ме 664 516,6 рублей (выведение пожарной сигнализации на пульт
МЧС). Мероприятия были проведены в МКОУ "Дерябинская
СОШ", МКОУ "Кордюковская СОШ", МКОУ "Прокоп-Салдин-
ская СОШ", МКОУ "Красногорская СОШ", МАОУ "СОШ №
46", МАДОУ "Детский сад № 19", МКДОУ "Детский сад № 24",
МБДОУ "Детский сад № 17".

На обеспечение антитеррористической безопасности (вывод
кнопки КТС на пульт вневедомственной охраны) в МКОУ "Деря-
бинская СОШ", МКОУ "Кордюковская СОШ", МКОУ "Усть-
Салдинская СОШ" освоено 119 486,0 рублей.

На приобретение учебно-наглядных пособий в дошкольные и
общеобразовательные учреждения, оплату услуг Интернет, со-
держание компьютерных классов, компьютеров освоены средства
в размере  2 146,0 тыс. рублей.

Дошкольное образование городского округа Верхотурский
представлено 5 муниципальными дошкольными образовательны-
ми организациями (из них 3 автономных учреждения, 1 бюджетное
и 1 казенное) и 5 общеобразовательными организациями, реали-
зующими программу дошкольного образования (все учреждения
казенные).

По состоянию на 01 января 2015 года муниципальные дош-
кольные образовательные учреждения посещает 795 детей дош-
кольного возраста. Не удовлетворенная потребность в местах на

01 ноября 2014 года составляет 485 человек (38 % от общего
числа детей в возрасте от 3 до 7 лет).

Охват детей дошкольным образованием  населения в возрасте
от 0  до 7 лет составляет 53 % от общей численности детей в город-
ском округе Верхотурский.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки" в городском округе Верхо-
турский  разработан  комплекс мероприятий, направленных на лик-
видацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в
дошкольные образовательные организации, предусмотрев расши-
рение форм и способов получения дошкольного образования, ввод
дополнительных мест, строительство зданий детских садов.

В 2014 году началось строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 300 мест в г. Верхотурье, по ул. Гагари-
на, 57Б. Подрядной организацией, выполняющей строительные
работы, является общество с ограниченной ответственностью
"Уральская строительная группа"  г. Березовский. Сметная сто-
имость составляет  - 176 524,23 тыс. руб.

В 2014 году выполнен внеплощадочный дренаж на 100 процен-
тов, разработан котлован под здание на 100 %, строительная пло-
щадка подготовлена на 30%, вертикальная планировка и устрой-
ство кольцевого дренажа выполнены на 10%.

На 01.01.2015 года в сети  общеобразовательных организа-
ций городского округа Верхотурский 12 школ, являющихся юри-
дическими лицами. Из них: 3 - государственные образовательные
учреждения, 9 - муниципальные образовательные учреждения.
Среди числа муниципальных  общеобразовательных организаций
6 средних, 3 основных школы. 90% общеобразовательных  органи-
заций сельские. По организационно-правовой форме 6 казенных и
3 автономных учреждения.

В 2014 году в городском округе Верхотурский Единый госу-
дарственный экзамен сдавали 111 человек, из них ЕГЭ по русско-
му языку сдавали 109 человек (28 выпускников муниципальных
ОУ, 70 областных ОУ, 10 из техникума, 1 выпускник прошлых лет);
математику сдавало  - 111 человек (28 выпускников муниципаль-
ных ОУ, 70 областных ОУ, 10 из техникума, 3 выпускника про-
шлых лет),  обществознание - 48, физику- 25, биологию - 22, исто-
рию - 12,  химию - 12, информатику - 4, английский язык - 4.

В 2014 году 6 учеников получили золотые медали (в 2013 году
3 ученика) и 1 ученик серебряную (в 2013 году - 3 ученика).

Сведения о распределении выпускников 11 класса
общеобразовательных учреждений ГО Верхотурский

В автопарке муниципальных общеобразовательных  организа-
ций  имеется 6 единиц автотранспорта. 91 ребенок обеспечен под-
возом. В 2014 году для подвоза обучающихся МКОУ "Красно-
горская СОШ" приобретен новый автобус на 22 посадочных мес-
та. На приобретение  школьного автобуса освоены финансовые
средства в сумме 1 400 тыс. рублей, в т.ч. 700 тыс. из областного
бюджета и 700 тыс. из местного бюджета.

Меры, принимаемые государством по развитию дополни-
тельного образования детей, нашли свое отражение в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599

"О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки". Правительству Российской Федерации по-
ручено обеспечить достижение следующих показателей: увеличе-
ние к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста до 70-75%.

В 2013/2014 учебном году в общеобразовательных учрежде-
ниях  городского округа Верхотурский функционировало 80 объе-
динений, в которых занималось 1264 человек (63,8% от общего
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числа обучающихся), в том числе 20 секций спортивной направ-
ленности (356 чел.), 27 кружков художественно-творческой на-
правленности (598 чел.)  и 6 - технической направленности  (48
обучающихся).

Хочется отметить  учреждения, в которых представлен доста-
точно широкий спектр услуг дополнительного образования и
высокий процент занятых детей. Это МАОУ "СОШ № 46", МАОУ
"ООШ № 2", МАОУ "Пролетарская СОШ", МКОУ "Усть-Сал-
динская СОШ", МКОУ "Дерябинская СОШ".

Много побед на счету спортсменов МБОУДОД "ДЮСШ", в
т.ч. общероссийского и областного уровней:

Зональные соревнования по лыжным гонкам" - приняли  учас-
тие 5  учащихся спортивной школы ДЮСШ г. Н. Ляля. Соревно-
вания по волейболу среди женских команд - приняли участие 3
спортсменки ДЮСШ г. Карпинск. Встреча с выпускниками ДЮСШ
отделения футбола - принял участие 21 спортсмен ДЮСШ г. Вер-
хотурье.

Первенство Северного Управленческого округа по мини-фут-
болу" (1997-1998 г.р.) - 10 человек ДЮСШ. Первенство Северно-
го Управленческого округа по мини-футболу (2001-2002 г.р.) - 10
человек ДЮСШ. Первенство Северного Управленческого округа
по мини - футболу (2001-2002 г.р.) - 10 человек ДЮСШ. Первен-
ство Северного Управленческого округа по мини -футболу (1999-
2000 г.р.) -  13 учащихся ДЮСШ (из них 4 дев.) Первенство Се-
верного Управленческого округа по мини-футболу (1999-2000
г.р.) -  13 учащихся ДЮСШ (из них 4 дев.) Матчевая встреча
городов Урала и Сибири" соревнования по легкой атлетике, 12
учащихся ДЮСШ. 1 мест - 2, 2 мест - 2, 3 мест - 2.

Значительных успехов достигают  воспитанники Центра детс-
кого творчества, проявив свои способности и талант в конкурсах
разного уровня. Так, в 2014 году проведен районный конкурс
молодежной клубной культуры "Тинэйджер - лидер", финал 22
областного конкурса молодежной клубной культуры "Тинэйджер
- лидер", всероссийский форум "Звезды Кубани" и многие другие
конкурсы.

17. Здравоохранение
В городском округе Верхотурский функционирует одно само-

стоятельное лечебно-профилактическое учреждение, находящееся
в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области:

ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района", куда входит поликли-
ника на 311 посещений в смену, круглосуточный стационар на 90
коек, дневной стационар на 22 места и 11 фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, одно учреждение общей врачебной практики в с.
Красногорское. Все службы больницы лицензированы по III уров-
ню, фельдшерско-акушерские пункты - по II уровню.

Обеспеченность медицинскими кадрами

Мероприятия по укомплектованию кадрами являлись одним
из основных направлений деятельности учреждения здравоохра-
нения. По итогам 2014 года  обеспеченность врачебными кадрами
составила 61,2 % от штатного расписания.

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата в 2014 году выросла с 31340,0 руб-
лей до 34039,0  рублей, в том числе врачей с 60163,0 рублей до
62249,0 рублей, среднего медицинского персонала с 25056,0 руб-
лей до 27272,0 рублей. Оплата труда медицинских работников
производится с учетом качества проделанной работы, по конечно-

му результату. Производится выплата стимулирующей части за-
работной платы с учетом результатов выполненной работы, од-
ним из основных условий является исполнение государственного
заказа.

Медико-демографические показатели

За 2014 год умерло 238 человек, за 2013 год - 222 человека.
Показатель общей смертности  в 2014 году составил 14,4 промил-
ле, что на 8,3% выше показателя 2013 года (13,3 промилле).

Отмечается высокая доля в численности умерших в результате
несчастных случаев и социально-значимых заболеваний, так, за 2014
год 9 человек погибло при пожарах, 12 человек убиты, от суицида
скончались 11 человек, в ДТП погибли 7 человек, замерзли 6 че-
ловек, от ВИЧ умерло 4 человека, от туберкулеза - 3 человека.

Случаев материнской смертности в течение 2013-2014 годов не
зарегистрировано. Показатель младенческой смертности за 2014
год в 3 раза меньше уровня 2013 года - умер 1 ребенок в возрасте
до 1 года.

На 1 месте в структуре общей смертности занимают сосудис-
тые заболевания  головного мозга - 21,4 процентов (51 человек) в
структуре общей смертности, 2 место травмы и отравления - 19,7
процентов (47 человек), 3 место  новообразования 13,9 процентов
(33 человека).

Показатель смертности в трудоспособном возрасте составил
7,1 промилле, что на 9,2 процента выше показателя 2013 года (6,5
промилле). В трудоспособном возрасте за 2014 год умерло 67
человек, в 2013 году за этот же период времени в трудоспособном
возрасте умерло 63 человека.

В структуре смертности в трудоспособном возрасте на 1 месте
остается смертность от травм и отравлений - 32 человека (47,8% в
структуре смертности в трудоспособном возрасте). На 2 месте
смертность от прочих причин - 19 человек (28,4 процентов), на 3
месте от новообразований - 7 человек (10,4% от всех умерших в
трудоспособном возрасте).

С целью снижения смертности от онкологических заболеваний
и повышения выявляемости онкологической патологии на терри-
тории городского округа Верхотурский продолжена работа по
улучшению качества оказания и выявления онкологических забо-
леваний на ранних стадиях.

В женских смотровых кабинетах ведется электронная база жен-
щин по участкам,  мониторинг за прошедшими осмотр в смотро-
вом кабинете. Данные о женщинах, не прошедших осмотр, переда-
ются участковым терапевтам для информации и с целью пригла-
шения на скрининговый осмотр.

Продолжается оснащение учреждений родовспоможения в со-
ответствии  требованиям утвержденного порядка оказания аку-
шерской помощи. Проведен скрининг на наследственные заболе-
вания у детей (100%), аудиологический скрининг.

Основой для формирования мероприятий, направленных на
борьбу с такими серьезными социально значимыми заболевания-
ми, как болезни системы кровообращения, туберкулез, злокаче-
ственные новообразования, послужили результаты реализации
мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье"
и программ модернизации системы здравоохранения.

В городском округе Верхотурский в 2014 году проводилась
интенсивная работа по проведению диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения и детской диспансеризации.

За 2014 г. на 79% выполнены запланированные объемы по про-
филактическим осмотрам несовершеннолетних (2 453 случая);

На 81% выполнены запланированные объемы по диспансериза-
ции детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(101 случай);
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На 102% выполнены запланированные объемы по диспансери-
зации детей-сирот, находящихся в стационарных условиях (дет.-
дом) (49 случаев).

 Диспансеризация проводится силами специалистов нашего учреж-
дения и с привлечением узких специалистов из городской больницы №
1 г. Краснотурьинска,  стоматологической поликлиники г. Серова.

 На 100,4% (2761 случай) от запланированных объемов прове-
дена диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Продолжается финансирование по разделу  первичная  меди-
ко-санитарная помощь на осуществление дополнительных денеж-
ных выплат, носящих стимулирующий характер , ранее выплачи-
ваемых в рамках национального проекта " Здоровье",  в 2014 г. эти
выплаты осуществляются за счет средств учреждения.

Объем финансирования по разделу первичная  медико - санитар-
ная помощь на осуществление дополнительных денежных выплат:

Осуществляются мероприятия по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни:

Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний:
- проведение противоэпидемических мероприятий;.
- организация и проведение иммунопрофилактики;
- выявление больных инфекционными заболеваниями;
- работа с контактными лицами;
- наблюдение за пациентами в период реконвалесценции после

инфекционных болезней.
2) Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний:
- профилактические осмотры детского населения;
- диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей;
- диспансеризация определенных групп взрослого населения;
- проведение профилактических медицинских осмотров, прове-

дение скрининговых исследований (флюорография, цитологичес-
кие исследования и др.);

- осуществление санитарно-гигиенического обучения населения;
- проведение "школ здоровья" для пациентов в соответствии с

методиками;
- диспансерное наблюдение за лицами, страдающими хроничес-

кими заболеваниями;
- пропаганда здорового образа жизни.
В  ГБУЗ СО  "ЦРБ Верхотурского района" действует:
-  кабинет  медицинской профилактики,  который занимается

профилактикой  неинфекционных заболеваний;
- кабинет инфекционных заболеваний, одно из направлений работы

которого, профилактика  инфекционных  заболеваний, в том числе ВИЧ.
В санитарно просветительской  работе участвуют все медицин-

ские сотрудники  больницы, проводятся лекции, беседы, публика-
ции в газете.

Проводится работа по охране здоровья матери и ребенка.

Объемы финансирования по программе родовспоможения
(за родовые сертификаты)

В родильном отделении роженицы и родильницы получают ме-
дицинское  обслуживание бесплатно, также имеются в наличии ком-
плекты одноразового  белья  для родильниц, новорожденных детей.

Работает программа маршрутизации беременных: беременные с
высокой и средней группой риска направляются в ММЦ г. Красноту-
рьинска или ОПЦ. Работает программа "Мониторинг беременных".

Дети от 0 до 3 лет обеспечиваются детским питанием (каши и
молочные смеси).

Дети, нуждающиеся в специализированной помощи, перево-
дятся в перинатальный центр г. Краснотурьинска, в детскую боль-
ницу г. Краснотурьинска.

Проводится работа по повышению доступности и качества специ-
ализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи.

Для удобства пациентов организована электронная запись на
прием к специалистам ОКБ № 1 г. Екатеринбурга, ОДКБ г. Екате-
ринбурга, областной онкодиспансер, в центр планирования семьи.
Для повышения доступности и качества специализированной ме-
дицинской помощи населению нашего района организован межму-
ниципальный лечебный центр в г. Серове на базе городской боль-
ницы № 1 , ММЦ в г. Краснотурьинске;

Высокотехнологическая помощь оказывается согласно квотам
Министерства здравоохранения Свердловской области по реко-
мендациям специалистов   ОКБ № 1.

В рамках реализации "Государственной программы развития
здравоохранения Российской Федерации" в 2014 году Верхотурс-
кой ЦРБ приобретено медицинское оборудование на общую сум-
му 9 342 814,31 рублей. В том числе приобретен стерилизатор
воздушный ГП-40-СПУ, камера для хранения стерилизованных
медицинских инструментов КБ-02"Я"ФП, стерилизатор гласпер-
линовый, лапароскопическая стойка, кровать массажная Migan HY
8800, гематологический анализатор Swelab Alfa Standart, комплекс
аппаратно-программный носимый с цифровой записью "Кардио-
техника-04-3P", аппарат искусственной вентиляции легких МВ
200"ЗисЛайн", комплекс рентгеновский диагностический на 3 ра-
бочих места, аппарат рентгеновский дентальный, комплекс много-
функциональный лечебно-диагностический "Зерц", фетальный
монитор для одно и двухплодной беременности и др.

За 2014 год, в целях улучшения качества оказания медицинских услуг
в центральной районной больнице Верхотурского района, проведены
капитальные ремонты на общую сумму более 2,3 миллионов рублей:
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В целях обеспечения эпидемиологического благополучия насе-
ления городского округа Верхотурский реализуется муниципаль-
ная программа городского округа Верхотурский "Социальная
политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" под-
программа "Вакцинопрофилактика до 2020 года".

Мероприятия данной подпрограммы реализуются через ГБУЗ
СО "ЦРБ Верхотурского района".

В соответствии с ходатайствами ЦРБ в бухгалтерию Админис-
трации городского округа Верхотурский переданы документы на
оплату в сумме 203 т.р. (приобретение вакцины против клещевого
энцефалита и гепатита А). Но освоено 166,8 тыс.рублей или 79,4
процентов от годовых назначений (210,0 тыс.рублей).

В рамках муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года" реализуется подпрограмма "Профилактика
правонарушений, наркомании и пьянства  в городском округе
Верхотурский до 2020 года".

На реализацию мероприятий программы в 2014 году в бюдже-
те городского округа Верхотурский предусмотрены средства ме-
стного бюджета в размере 93,0 тыс. руб. Освоено 32,54 тыс.руб-
лей или 35,0 процентов от годовых назначений.

Реализованы следующие мероприятия данной подпрограммы:
Проведен творческий марафон "Дети против наркотиков" (при-

обретение призов и подарков участникам) - 8 тыс. рублей;
Приобретены наркотесты - 9 тыс. рублей;
Изготовление печатной продукции профилактической направ-

ленности - 2 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы городского округа Вер-

хотурский "Социальная политика в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года" реализуется подпрограмма "О дополнитель-
ных мерах по ограничению распространения туберкулеза до 2020
года".

На реализацию мероприятий программы в 2014 году в бюдже-
те городского округа Верхотурский предусмотрены средства ме-
стного бюджета в размере 70,9 тыс. руб. Освоено 44,6 рублей
(приобретение медикаментов и дезинфицирующих средств для
больных туберкулезом).

18. Культура
Структура учреждений культуры представлена Управлением

культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский, муниципальным бюджетным учреждением
культуры "Центральная библиотечная система", объединяющим
14 библиотек, в том числе 12 сельских, муниципальным бюджет-
ным учреждением культуры "Центр культуры", объединяющим
11 сельских клубов и "Досуговый центр" (районный Дом культу-
ры, в котором занимаются  3 коллектива, имеющие звание "Народ-
ный": народный хор ветеранов, народный ансамбль танца "Гно-
мы", народный ансамбль русской песни "Калинушка"; также фун-
кционирует хореографический коллектив "Облака" и коллектив
песни "Капельки") и муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением дополнительного образования детей "Вер-
хотурская детская школа искусств".

По итогам 2014 года ЦБС проведено 866 (в прошлом году -
752) массовых мероприятий с читателями библиотек с участием
15596 человек (в прошлом году - 13241).  Кроме того, проведено
316 книжных выставок (в прошлом году - 302), на которой было
представлено 5554 экземпляра книжных изданий (в прошлом году
- 3724).

Книговыдача за отчетный период составила 219 949 книг, это на
0,2 процента ниже аналогичного периода 2013 года. Количество
читателей в библиотеках составило 7503 человека, из них 2 902
ребенка до 14 лет, общее посещение библиотек за 2014 год соста-
вило 64 221 случай, что на 6,0 процентов ниже аналогичного пери-
ода прошлого года.

Во всех библиотеках используется внестационарное обслужи-
вание, в округе функционирует 35 библиотечных пунктов (на 2
пункта больше, чем в прошлом году). Ведется обслуживание на
дому ветеранов ВОВ и труда, инвалидов, престарелых.

Книжный фонд библиотек составляет 159 785 экземпляров книг
(на 2 процента меньше, чем в прошлом году), в том числе 3266
экземпляром приобретено в отчетном периоде (на 436 экземпля-
ров меньше, чем было приобретено в прошлом году).

Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центр
культуры" за 2014 год проведено 2216 культурно-массовых ме-
роприятий, что на 12,0 процентов выше аналогичного периода
прошлого года с посещением в 103398 случаев, что на 20,9 про-
цента выше, чем в прошлом году.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей "Детская школа искусств" вклю-
чает в себя 3 отделения: подготовительное отделение, в котором
получают образование 8 детей, отделение изобразительного ис-
кусства, в котором обучается 81 ребенок и музыкальное отделе-
ние насчитывает 97 человек.

В 2014 году особое внимание уделялось исполнению указов
Президента по поэтапному повышению заработной платы. В этом
году заработная плата выросла в среднем на 23 процента у работ-
ников учреждений культуры, на 38 процентов педагогов Детской
школы искусств. План роста заработной платы, утвержденный в
"дорожной карте", выполнен на 100%.

На развитие  инфраструктуры учреждений культуры городс-
кого округа в 2014 году по программе "Развитие культуры в го-
родском округе Верхотурский" до 2020 года было направлено око-
ло 46 миллионов рублей. Объем субсидий, выделенных из област-
ного бюджета составил 2 миллиона 800 тысяч рублей. Общий объем
средств, направленных на реализацию мероприятий по ремонту
учреждений культуры составил около 5 миллионов рублей.

Проведен капитальный ремонт в  Кордюковском Доме культу-
ры, произведен ремонт крыши Прокоп-Салдинского сельского
Дома культуры, "Центра культуры" в г. Верхотурье. На укреп-
ление материально-технической базы учреждений культуры в 2014
году было направлено  более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

В рамках проведения Года культуры состоялся конкурс на соис-
кание грантов Главы городского округа Верхотурский для поддер-
жки творческих проектов в области культуры и искусства.  По
результатам конкурса гранты получили  два  творческих проекта:
Виртуальный кабинет Верхотурской центральной библиотеки име-
ни Мухлынина "Через библиотеку - к профессии" и Проект "Мир
красоты - для каждого ребенка" "Верхотурской детской школы ис-
кусств". Общая сумма грантов составила 150 тыс. рублей.

19. Правопорядок
В 2014 году в отдел полиции № 33 межмуниципального отдела

министерства внутренних дел Российской Федерации "Новолялин-
ский" поступило 3717 сообщений о преступлениях и происшествиях
(-8,9%), зарегистрировано 354 преступления (+6,6%, 332).

В структуре преступности увеличилось число преступлений
проив личности на 12,2 % (175 против 156 АППГ). Больше на 100
% совершено убийств (4 против 2), умышленных тяжких телесных
повреждений зарегистрировано 12 (+50%, 8). В то же время пре-
ступлений по ст. 116 (побои) УК РФ выявлено больше на 11,5% (58
против 52), также больше на 71,4% выявлено преступлений по ст.
117 (истязание) УК РФ (12 против 7). Участковыми уполномочен-
ными выявлено 29 преступлений по ст. 119 УК РФ (как и в прошлом
году). В то же время преступлений против собственности зарегист-
рировано больше на 8,7% (137 против 126). Из них краж 106 (+19,1).
Всего выявлено преступлений превентивной направленности боль-
ше на 7% (107 против 100), из них расследовано и направлено в суд
102 преступления (101 АППГ). В мировой суд участковыми
уполномоченными полиции в 2014 году направлено меньше на 30%
материалов (170 против 224). В 2014 году меньше зарегистрирова-
но мошенничеств на 64,3% (5 против 14). Однако увеличилось ко-
личество грабежей (12 против 5) и разбойных нападений (4 против
2), из них остался нераскрытым только 1.

Количество преступлений, совершенных в городе, увеличилось
на 14,4%  (183 против 160). В сельской местности наблюдается
рост уровня преступности на территориях Кордюковского тер-
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риториального управления на 233% (10 против 3), с. Дерябино на
31,3% (21 против 16). В п. Привокзальный напротив произошло
снижение количества преступлений на 5,6% (101 против 107).

Уровень преступности по городскому округу Верхотурский в
расчете на 10 тыс.населения  увеличился на 12,3% и составил 196,7
преступлений против 184,4 преступлений в 2013 году.

В 2014 году количество тяжких и особо тяжких преступных
посягательств увеличилось на 45,3% (77 против 53). Их удельный
вес в общем числе преступлений составил 21,8% (+5,8). Рост таких
преступлений произошел за счет увеличения числа убийств (100%
- 4 против 2), тяжких телесных повреждений (+50; 12 против 8), в
т.ч. повлекших смерть (зарегистрировано 7; АППГ 0), изнасило-
ваний зарегистрировано 4 (в прошлом году 0), квартирных краж
на 42,9% (40 против 28). Как показал  анализ убийства и тяжкие
телесные повреждения повлекшие смерть совершены лицами в
состоянии алкогольного опьянения, после совместного распития в
результате ссоры.

Количество раскрытых преступлений увеличилось на 12,1%
(288 против 257). Общая раскрываемость по отделу составила
80%. По горячим следам раскрыто 250 преступлений (+7,3%, 233
АППГ). Их доля от общего  числа раскрытых преступлений соста-
вила 70,6% (+0,4%, 70,2% АППГ). Нераскрытыми  остались 72
преступления (-2,7%, 74 АППГ). Из них 16 тяжких и особо тяжких
(6А ППГ). Это 5 преступлений по ст. 158 ч. 3 УК РФ, 9 преступле-
ний по ст. 228 УК РФ (АППГ 5), 1 преступление по ст. 226 УК РФ,
1 преступление по ст. 260УК РФ. Процент раскрываемости тяж-
ких преступлений составил 78,3% (АППГ 90%). Краж  чужого
имущества зарегистрировано больше на 19,1% (106 против 89
АППГ), из них осталось нераскрытыми 53 (+12,8, 136 АППГ).

Выявлено 20 преступлений по незаконному обороту наркоти-
ков, что на 20% меньше (АППГ 25). Раскрыто 11. Из незаконного
оборота изъято 42,47 грамм синтетических наркотиков, 200 грамм
маковой соломки.

Увеличилось количество преступлений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения на 24,8% в сравнении с прошлым
годом (141 против 113).

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними уве-
личилось и составило 9 преступлений (2 АППГ). К уголовной
ответственности привлечено 8 подростков, 2 из которых вновь
совершили преступления. В 2014 году  уголовные дела по ст. 150,
151, 156 УК РФ не возбуждались.

В 2014 году в общественных местах совершено 49 преступле-
ний (+22,5%, 40 в АППГ). Количество преступлений, совершен-
ных на улицах, составило 23 (-20,7%, 29 АППГ) или 6,5% от обще-
го объема преступных деяний.

Основная задача по обеспечению общественного порядка и об-
щественной безопасности  на улицах и других общественных мес-
тах возложена на патрульно-постовые наряды. За отчетный пери-
од на территории округа нарядами ППСП раскрыто  7 преступ-
лений (4АППГ). Отделом вневедомственной охраны (ОВО) рас-
крыто 9 преступлений, как и в прошлом году, ГИБДД 14 (18
АППГ). Краж с охраняемых ОВО объектов не допущено.

Количество совершенных дорожно-транспортных происшествий
осталось на уровне прошлого года (22). В результате ДТП погиб-
ло 4 человека (как и в прошлом году), травмировано 24 человека
(25АППГ).

Процент взыскаемости административных штрафов составил
60,4% (76,2% АППГ).

На учете под административным надзором состоит 25 человек,
из них 14 поставлено по инициативе отдела полиции, по инициативе
исправительных учреждений 11 человек. Педофилов на террито-
рии городского округа Верхотурский нет. Опасный, особо опас-
ный рецидив - 10 человек. Всего совершено преступлений данны-
ми лицами - 14, к  уголовной ответственности привлечено 11 чело-
век. Инициативно было выявлено по ст. 116 УК РФ 2 преступле-
ния. В розыске лиц, состоящих под административным надзором
нет. За 12 месяцев 2014 года было составлено 187 (АППГ - 49)
административных протоколов по ст. 19.24 ч. 1 КоАП - 135 прото-
колов (АППГ - 46), по ст. 19.24. ч. 2 КоАП РФ  - 52 протокола

(АППГ - 3). В Верхотурский районный суд направлено 16 заявле-
ний на установление административного надзора и 1 заявление на
продление  административного надзора, отказано в установлении
административного надзора 2. Состоит на учете лиц, формально
попадающих на постановку административного надзора - 84 чело-
века.

В городском округе Верхотурский продолжают действовать
добровольные народные дружины:

по линии ГИБДД - 1дружина (25 человек);
по линии охраны порядка - 1 дружина (83 человека).
За 2014 год зарегистрировано 24 пожара (в 2013 г. - 25);
при пожарах погибло 7 человек (в 2013 г. - 0 (рост в 7 раз), в

том числе 0 детей (в 2013 г. - 0 (стабильно);
при пожарах получили травму 3 человека (в 2013 г. - 1 (увели-

чение в 3 раза);
общий материальный ущерб от пожаров составил 1234,0 тыс.

руб. (в  2013 г. - 2269,9 тыс. рублей, снижение в 1,8 раза).
Отделом надзорной деятельности, пожарной службой и инст-

рукторами профилактики за 2014 год обследовано 2577 жилых
домов, обучено 3506 человек мерам пожарной безопасности. Про-
ведено 10 рейдов с сотрудниками ОВД, 4 проверки мест общего
пользования, 12 сельских сходов с 604 присутствующими.

Распространено 3506 экземпляров памяток и листовок на про-
тивопожарную тематику. Опубликовано 6 статей, заметок на про-
тивопожарную тематику в газете "Новая жизнь".

Ежегодно проводимая работа по профилактике и предупреж-
дению возникновения пожаров позволила планомерно сократить
количество пожаров.

В рамках муниципальной программы "Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность на территории городс-
кого округа Верхотурский до 2020 года" на предупреждение и
ликвидацию последствий  чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий расходы составили 2480,3 тыс.рублей или 92,4 % от пла-
новых назначений 2014 года.

 В 2011 году создана административная комиссия, которая ут-
верждена постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 17.11.2011 г. № 1287 "О создании Административ-
ной комиссии городского округа Верхотурский".

Анализ работы комиссии за 2014 год и аналогичный период
2013 года приведен ниже:

- количество рассмотренных дел за 2014 год - 29, в 2013 году -
101, снижение на 71,3 процента;

- назначено 24 административных наказаний за 2014 год, в 2013
году - 93, снижение на 74,2 процента;

- количество вынесенных предупреждений за 2014 год - 2,  в
2013 году - 5, снижение на 60,0 процентов;

- количество штрафов за 2014 год - 22, в 2013 году - 88 сниже-
ние на 75,0 процентов;

- общая сумма штрафов, назначенных за 2014 год - 35,6 тыс.-
рублей,  в 2013 году - 86,6 тыс.рублей;

- взыскано за 2014 год - 35,173 тыс.рублей (в том числе 25,073
тыс.рублей взыскные по постановлениям прошлых лет), в 2013
году - 37,492 тыс.рублей.

Эффективность взысканий за 2014 год составила 99,0 процен-
тов, за 2013 год - 44,0 процент.

20. Социальная защита населения
Управлением социальной политики по Верхотурскому району

на реализацию законов и постановлений Правительства Сверд-
ловской области за 2014 год было реализовано 80188,81 тыс. руб-
лей.

В городском округе Верхотурский осуществляют деятельность
2 учреждения социального обслуживания, социальной помощи и
социальной реабилитации:

1) ГБСУ СОН СО "Верхотурский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов";

2) ГБУ СОН СО "Центр социальной помощи семье и детям
Верхотурского района".
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1. Сведения о количестве граждан, имеющих право на по-
лучение мер социальной поддержки

человек

2. Сведения о семьях, имеющих правовые гарантии соци-
альной защиты

3. Сведения о приёмных семьях

4. Учреждения социального обслужвания, социальной по-
мощи, социальной реабилитации

Категория 
Федеральный 

регистр 
Областной 

регистр 
ВСЕГО граждан имеющих правовые гарантии социальной 

защиты, в том числе: 
1606 2984 

участники Великой Отечественной войны 3  
инвалиды Великой Отечественной войны 3  

лица, награжденные знаком «Жителю блокадно го Ленинграда» 0  
труженики тыла 161 139 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 1  
члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников 

Великой Отечественной войны 
65  

ветераны боевых действий 177  
инвалиды боевых действий 3  

члены семей, погибших (пропавших без вести) 
военнослужащих при исполнении воинского долга 

11  

ветераны военной службы 1 13 
ветераны труда 330 1013 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий 

22 51 

участники ликвидации аварии на ЧАЭС 11  
инвалиды, в том числе: 1312  

1 группа 110  
2 группа 609  
3 группа 484  

дети-инвалиды 109  
 

Категория 
Количество 

семей 
В них детей 

семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

97 103 

многодетные семьи 313 1095 
малообеспеченные семьи 1049 1953 

неполные семьи с детьми до 18 лет 388 467 
семьи одиноких матерей 264 313 

члены малоимущих семей, малоимущие одиноко проживающие 
граждане 

683 

 

5. Сведения об исполнении законов социальной направ-
ленности в части предоставления мер социальной поддерж-
ки за 2014 год

Таблица 1

Таблица 2

Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
в городском округе Верхотурский за 2014 год
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В 2014 году 82 верхотурца получили звание "Ветеран труда" и
28 человек звание "Ветеран труда Свердловской области".

Знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь" на-
граждены 15 супружеских пар, проживших в совместном браке
более 50 лет.

Знаки отличия "Материнская доблесть" III степени получили 5
многодетных матерей городского округа.

В рамках закона о материнском капитале в 2014 году выдано
117 государственных сертификатов, 160 сертификатов (это с уче-
том прошлых лет) реализованы. В 2014 году уже второй год вы-
дается областной материнский капитал, в течение этого периода
сертификаты получили 177 женщин, а в 2014 году 67 жительниц
нашего округа стали обладательницами сертификатов на област-
ной материнский капитал, 24 человека ими уже распорядились в
отчетном году.

В 2014 году 19 человек с ограниченными возможностями за
счет средств фонда социального страхования 3 недели отдохнули в
Крыму в санатории "Зори России" вблизи Ялты.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06.2015 г. № 568
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского  округа

Верхотурский от 28.09.2010 г. № 1237
"О Координационном совете по делам

инвалидов в городском округе Верхотурский"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 16 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ" (в редакции от 30.03.2015 г.), Феде-
рального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями от
06.04.2015 г.), в целях повышения эффективности мероприятий по
социальной защите и реабилитации инвалидов в городском округе
Верхотурский, координации деятельности органов государствен-
ной и муниципальной власти, организаций, предприятий и учреж-
дений различной ведомственной структуры, общественных объе-
динений в сфере социальной поддержки инвалидов, руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Координационного совета по де-

лам инвалидов в городском округе Верхотурский, утвержденный
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 28.09.2010 г. № 1237 "О Координационном совете по делам

инвалидов в городском округе Верхотурский", изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 04.06.2015 г. № 568

"О внесении изменений в постановление  Администрации
городского округа Верхотурский от 28.09.2010 г. № 1237

 "О Координационном совете по делам

 инвалидов в городском округе Верхотурский"

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ
ИНВАЛИДОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06.2015 г. № 569
г. Верхотурье

О порядке и сроках составления списков
кандидатов в присяжные заседатели

в городском округе Верхотурский
для федеральных судов общей юрисдикции

на территории  Свердловской области
(для Свердловского областного суда,
Уральского окружного военного суда,
Третьего окружного военного суда)

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года
№ 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации", Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.10.2007 № 1032-ПП "О чис-
ле граждан, подлежащих включению в общий и запасной списки
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кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции, по муниципальным образованиям, расположенным
на территории Свердловской области, на 2008 год", Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1069-
ПП "О порядке и сроках составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на
территории Свердловской области (для Свердловского областно-
го суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окруж-
ного военного суда), в целях создания необходимых условий для
работы Свердловского областного суда, руководствуясь статьёй
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки составления списков кандида-

тов в присяжные заседатели в городском округе Верхотурский
для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свер-
дловской области (прилагается).

2. Юридическому отделу Администрации городского округа
Верхотурский (Позднякова Л.П.) организовать работу по состав-
лению списков кандидатов в присяжные заседатели для федераль-
ных судов общей юрисдикции на территории Свердловской обла-
сти (для Свердловского областного суда (далее - судов)):

1) составлять общий и запасной списки кандидатов в присяж-
ные заседатели по городскому округу Верхотурский в соответ-
ствии с числом граждан, подлежащих включению в общий и запас-
ной списки кандидатов в присяжные заседатели для судов, по му-
ниципальным образованиям в Свердловской области на соответ-
ствующий период каждые четыре года, начиная с 2012 года;

2) проверять и при необходимости изменять и дополнять об-
щий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, ис-
ключая их них граждан, утративших право быть присяжными за-
седателями, и включая тех, кто был отобран дополнительно;

3) представлять в Департамент по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской области уточненные списки канди-
датов в присяжные заседатели, заверенные подписью главы и пе-
чатью Администрации городского округа Верхотурский, для со-
ставления и утверждения общего и запасного списков кандидатов
в присяжные заседатели Свердловской области на соответствую-
щий период каждые четыре года, начиная с 2012 года.

3. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) опубликовать общий и
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели в информа-
ционном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Верхотурский.

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.):

1) ежегодно, в срок до 20 февраля года, предшествующего
очередному финансовому году, направлять в Министерство фи-
нансов Свердловской области заявку о предоставлении субвен-
ции на осуществление государственных полномочий по измене-
нию и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели;

2) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направлять в Министерство финансов Свер-
дловской области отчет об использовании субвенции на осуществ-
ление государственных полномочий по изменению и дополнению
списков кандидатов в присяжные заседатели.

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация город Вер-
хотурье) ММО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.)
оказывать содействие Администрации городского округа Верхо-
турский в проверке списков кандидатов в присяжные заседатели
для судов на предмет соответствия последних требованиям дей-
ствующего законодательства об отсутствии непогашенной или не-
снятой судимости у граждан, включенных в указанные списки.

6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.) осуществ-
лять контроль за своевременностью проверки сведений о нахож-
дении на учете в наркологических или психоневрологических дис-
пансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяжных психических расстройств граждан,

из числа кандидатов в присяжные заседатели для судов, и предос-
тавлением указанной информации по запросам Администрации го-
родского округа Верхотурский.

7. Должностным лицам и руководителям организаций незави-
симо от их организационно-правовой формы по запросу Админи-
страции городского округа Верхотурский, в соответствии с феде-
ральным законодательством, предоставлять информацию, необ-
ходимую для составления списков кандидатов в присяжные засе-
датели для судов.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

УТВЕРЖДЕНЫ: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 04.06.2015 г. № 569

"О порядке и сроках составления списков кандадатов

в присяжные заседатели в городском округе Верхотурский
для федеральных судов общей юрисдикции на территории

Свердловской области (для Свердловского областного суда,

Уральского окружного военного суда,
Третьего окружного военного суда)"

ПОРЯДОК И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКОВ
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ ДЛЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА,

УРАЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА,
ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА)

1. Списки кандидатов в присяжные заседатели в городском ок-
руге Верхотурский для федеральных судов общей юрисдикции
на территории Свердловской области (для Свердловского облас-
тного суда) (далее - списки кандидатов в присяжные заседатели)
составляются в соответствии с Федеральным законом от 20 авгус-
та 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации" в целях обес-
печения рассмотрения уголовных дел с участием присяжных засе-
дателей Свердловского областного суда.

2. Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются
Администрацией городского округа Верхотурский на соответству-
ющий период в срок до 1 октября каждые четыре года, начиная с
2012 года, в соответствии с числом граждан, подлежащих включе-
нию в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседате-
ли, по муниципальным образованиям в Свердловской области на
соответствующий период, утверждаемым Правительством Свер-
дловской области, на основе персональных данных об избирате-
лях, входящих в информационные ресурсы Государственной ав-
томатизированной системы Российской Федерации "Выборы" пу-
тем случайной выборки установленного числа граждан.

При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, ко-
торые не могут быть присяжными заседателями и кандидатами в
присяжные заседатели в соответствии с частью 2 статьи 3 Феде-
рального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации".

Граждане, включенные в общий или запасной список кандида-
тов в присяжные заседатели, исключаются из указанных списков в
случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 20
августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации".

3. О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели
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Администрация городского округа Верхотурский извещает граж-
дан, проживающих на территории городского округа Верхотурс-
кий, а также уведомляет граждан, включенных в списки кандидатов
в присяжные заседатели, и в течение двух недель предоставляет им
возможность ознакомиться с указанными списками и рассматривает
поступающие от них заявления об исключении граждан из списков
кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в списках неточ-
ных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.

4. Уточненные общий и запасной списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, подписанные главой Администрации городского
округа Верхотурский и скрепленные гербовой печатью, с прило-
жением электронных версий, направляются в Департамент по обес-
печению деятельности мировых судей Свердловской области в срок
до 1 октября каждые четыре года, начиная с 2012 года, где на их
основании составляются списки присяжных заседателей.

5. Администрация городского округа Верхотурский и Депар-
тамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловс-
кой области ежегодно проверяют и при необходимости изменяют
и дополняют списки кандидатов в присяжные заседатели, исклю-
чая из них граждан, утративших право быть присяжными заседа-
телями, и включая в них тех, кто был отобран дополнительно,
информируя об этом соответствующие суды.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06.2015 г. № 570
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 30.09.2010 г. № 1241
"О введении новой системы оплаты труда

работников муниципальных образовательных
учреждений городского округа Верхотурский"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О
правовых актах в Свердловской области", Законами Свердловской
области от 15 июля 2013 года  № 78-ОЗ "Об образовании в Свер-
дловской области", постановлением Правительства Свердловской
области от 26.02.2013 г. № 223-ПП "Об утверждении Плана ме-
роприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности образо-
вания" в Свердловской области на 2013 - 2018 годы", во исполне-
ние Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-
ОЗ "Об оплате труда работников государственных учреждений
Свердловской области" с изменениями, внесенными Законами Свер-
дловской области от 15 июля 2005 года № 67-ОЗ, Постановления
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП
"О введении новых систем оплаты труда работников государствен-
ных бюджетных учреждений Свердловской области", на основа-
нии постановления Правительства Свердловской области от
16.12.2013 г. № 1512-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП
"О введении новой системы оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, подведомственных
министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области" и в целях повышения оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций городского окру-
га Верхотурья. На основании Соглашения между Министерством
образования и профессионального образования Свердловской
области, Ассоциацией "Совет муниципальных образований Свер-

дловской области" и Свердловской области организаций Профсо-
юза работников народного образования и науки Российской Феде-
рации на 2015-2017 гг., руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение об оплате труда работников муници-

пальных образовательных организаций городского округа Верхо-
турский, утвержденное постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 30.09.2010 г. № 1241 "О введении
новой системы оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа Верхотурский", сле-
дующие дополнения и изменения:

Дополнить пункт 72 главы 4 раздела "Порядок определения
оплаты труда руководителей образовательной организации, его
заместителя и главного бухгалтера" абзацем следующего содер-
жания:

"Руководителям образовательных учреждений, прошедшим ат-
тестацию на соответствие занимаемой должности, устанавливается
повышающий коэффициент в размере 0,2 к минимальному окладу
с 01 мая 2015 года до окончания срока, на который она была уста-
новлена".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06. 2015 г. №  571
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии по вопросам

укрепления финансовой самостоятельности
бюджета муниципального образования

городской округ Верхотурский, утвержденной
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 27.12.2012 г. № 1621

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по

вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета
муниципального образования городской округ Верхотурский,
изложив его в новой редакции, в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин
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Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от _______ 2015г. № ___

Состав межведомственной комиссии по вопросам
укрепления финансовой самостоятельности бюджета

муниципального образования
городского округа Верхотурский

Ружицкая С.Л. – и.о. заместителя главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский по экономике – 
председатель Комиссии; 
 

Глушкова С.Н.  – начальник Финансового управления                                                                     
Администрации городского округа 
Верхотурский – заместитель 
председателя Комиссии; 

Коньшина О.В.                                    –  и.о. начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации № 26   
по Свердловской области –    
заместитель председателя Комиссии        
(по согласованию); 

Мамаева Н.В. – ведущий специалист комитета 
экономики и планирования 
Администрации городского округа 
Верхотурский – секретарь Комиссии; 

Перминова Л.В. – главный специалист отдела 
формирования и исполнения бюджета 
Финансового управления 
Администрации городского округа 
Верхотурский – секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 
 
Храмцов А.В.  
 

 
 
– заместитель главы Администрации 
городского округа Верхотурский  по 
ЖКХ; 

Нарсеева Е.Н. – председатель комитета экономики и 
планирования Администрации 
городского округа Верхотурский;  

Дружинин В.А. – начальник отдела полиции № 33 
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Красноуральский» (по 
согласованию); 

 Бондаренко И.Ю. – начальник Управления 
Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в Верхотурском уезде 
Свердловской области (по 
согласованию); 

Лумпова Е.С. –  председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом  Администрации  
городского округа Верхотурский;  

Доронина Н.И. –  начальник отдела – старший 
судебный пристав Верхотурского 
районного отдела УФССП (по 
согласованию); 

Рыбников В.П. – начальник Верхотурского отдела 
Государственного казенного 
учреждения «Новолялинский центр 
занятости» (по согласованию); 

Крючкова Е.А. – начальник Серовского отдела 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Свердловской области (Росреестр) (по 
согласованию) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06.2015 г. № 572
г. Верхотурье

О создании Общественного Совета
по проведению независимой оценки качества

образовательной деятельности
образовательных организаций,

расположенных на территории городского
округа Верхотурский, при Управлении

образования Администрации городского
округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Законом Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской
области", во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления", в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. № 286
"О формировании независимой системы оценки качества работы орга-
низаций, оказывающих социальные услуги", руководствуясь стать-
ей 26 Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об Общественном совете по проведению незави-

симой оценки качества образовательной деятельности образова-
тельных организаций, расположенных на территории городского
округа Верхотурский при Управлении образования Администра-
ции городского округа Верхотурский;

2) состав Общественного совета по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности образовательных
организаций, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, при Управлении образования Администрации го-
родского округа Верхотурский.

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 по соци-
альным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

УТВЕРЖДЕНО: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 04.06.2015 г. № 572

"О создании Общественного Совета по проведению
независимой оценки  качества образовательной деятельности

образовательных организаций, расположенных на территории
городского округа Верхотурский, при Управлении

образования Администрации городского округа Верхотурский"

Положение об Общественном совете по проведению
независимой оценки качества образовательной
деятельности образовательных организаций,

расположенных на территории городского округа
Верхотурский, при Управлении образования

 Администрации городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение эффек-
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тивной реализации в муниципальной системе образования город-
ского округа Верхотурский одного из ключевых принципов госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере образова-
ния - принципа демократического, государственно-общественно-
го характера управления образованием.

1.2. Настоящее положение призвано обеспечить усиление обще-
ственного участия в образовании и в управлении им, рост влияния
местного сообщества на качество образования и его доступность
для всех слоев населения, повышение эффективности муниципаль-
ной системы образования, ее открытости для общественности.

1.3. Общественный совет по образованию в городском округе
Верхотурский руководствуется в своей деятельности федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российс-
кой Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, законодательством и решениями ор-
ганов власти Свердловской области, уставом и иными норматив-
ными актами органов местного самоуправления городского окру-
га Верхотурский.

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах коллеги-
альности принятия решений, гласности.

2. Цели, задачи и полномочия Общественного совета
2.1. Общественный совет создается в целях:
1) проведения независимой оценки качества работы образова-

тельных организаций, оказывающих услуги населению в сфере
образования на территории городского округа Верхотурский;

2) повышение качества работы образовательных организаций,
оказывающих услуги населению в сфере образования.

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
1) определение основных направлений развития муниципальной

системы дошкольного, общего и дополнительного образования;
2) содействие в организации предоставления общедоступного

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, содействие в предоставлении до-
полнительного образования детям и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории городского округа Вер-
хотурский;

3) развитие форм участия общественности в управлении обра-
зованием, в оценке качества общего образования в формах обще-
ственного наблюдения, участия представителей общественности в
процедурах лицензирования и аккредитации образовательных
организаций, аттестации педагогических кадров, содействие откры-
тости и публичности в деятельности образовательных организа-
ций на территории городского округа Верхотурский;

4) проведение независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций с целью: реализации непрерывного си-
стемного анализа и оценки состояния и перспектив развития в сфе-
ре образования; улучшение информированности потребителей о
качестве образовательной деятельности организаций; повышение
качества образовательных услуг для населения городского окру-
га Верхотурский.

2.3. Для решения возложенных задач Общественный совет:
1) определяет перечень организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, в отношении которых проводится не-
зависимая оценка;

2) формирует предложения для разработки технического зада-
ния для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и
анализ информации в качестве образовательной деятельности орга-
низаций;

3) проводит независимую оценку качества образовательной
деятельности организаций с учетом информации, по следующим
критериям:

открытость и доступность информации об организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность;

комфортность условий, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность;

доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
удовлетворенность качеством образовательной деятельности

организации;
устанавливает в случае необходимости критерии оценки каче-

ства образовательной деятельности организаций дополнительно к

установленным общим критериям;
направляет в Управление образования Администрации город-

ского округа Верхотурский:
информацию о результатах независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности образовательных организаций;
предложения об улучшении деятельности образовательных

организаций.
2.4. Для решения возложенных задач Общественный совет вправе:
1) запрашивать у образовательных организаций необходимую

для проведения независимой оценки информацию, размещение и
опубликование которой является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (если она не размещена
на официальных сайтах органов местного самоуправления и обра-
зовательных организаций в информационно-коммуникационной
сети "Интернет");

приглашать на свои заседания должностных лиц Администра-
ции городского округа Верхотурский, Управления образования
Администрации городского округа Верхотурский.

3. Порядок формирования Общественного совета
3.1. Состав Общественного совета формируется сроком на три

года и утверждается постановлением Администрации городского
округа Верхотурский.

3.2. Количество членов Общественного совета составляет не
менее 5 человек.

3.3. Общественный совет формируется на основе доброволь-
ного участия в его деятельности.

3.4. При формировании состава Общественного совета обеспе-
чивается отсутствие конфликта интересов.

3.5. Членами Общественного совета не могут быть:
1) лица, заменяющие государственные должности Российской

Федерации, замещающие должности федеральной государственной
службы, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, должности государственной службы субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, заме-
щающие выборные должности в органах местного самоуправления;

лица, признанные недееспособными на основании решений суда.
3.6. Члены общественного совета осуществляют свои полномо-

чия на безвозмездной основе.
3.7. Член Общественного совета может выйти из состава Обще-

ственного совета на основании письменного заявления.

4. Порядок работы Общественного совета
4.1. На первом заседании Общественного совета из его состава

избираются председатель и заместитель председателя, назначает-
ся секретарь.

4.2. Председатель Общественного совета:
1) утверждает план работы, повестку заседания и список лиц,

приглашенных на заседание Общественного совета;
2) организует работу Общественного совета и председатель-

ствует на его заседаниях;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы, ис-

ходящие от Общественного совета;
4) вносит предложения по вопросу внесения изменений в на-

стоящее Положение.
5) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельно-

сти Общественного совета.
4.3. Заместитель председателя Общественного совета:
1) председательствует на заседаниях Общественного совета в

случае отсутствия председателя Общественного совета;
2) участвует в организации работы Общественного совета и

подготовке планов работы Общественного совета.
4.4. Секретарь Общественного совета:
1) ведет протокол заседаний Общественного совета;
2) уведомляет членов Общественного совета о дате, времени и

месте проведения предстоящего заседания.
4.5. Члены Общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию повестки заседаний

совета;
2) вносить предложения в план работы Общественного совета;
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3) участвовать в подготовке материалов к заседаниям Обще-
ственного совета;

4) высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым на засе-
даниях Общественного совета;

5) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Об-
щественного совета.

4.6. Основной формой деятельности Общественного совета яв-
ляются заседания.

4.7. Очередные заседания Общественного совета проводятся
не реже одного раза в квартал.

4.8. Внеочередное заседание Общественного совета проводит-
ся по решению председателя Общественного совета.

4.9. Члены Общественного совета лично участвуют в заседани-
ях Общественного совета. Делегирование членами Общественно-
го совета своих полномочий иным лицам не допускается.

4.10. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют
более половины от числа членов Совета.

4.11. Решения Совета принимаются простым большинством го-
лосов членов Совета, присутствующих на заседании, при откры-
том голосовании и оформляются протоколом, который подписы-
вается председателем и секретарем Совета.

4.12. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми
на заседаниями решениями, могут письменно изложить свое осо-
бое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.

4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Совета обеспечивает Управление образования Администрации
городского округа Верхотурский.

4.14. Информация о деятельности Общественного совета, ре-
зультатах оценки качества работы образовательных организаций,
рейтинги деятельности образовательных организаций размещаются
на официальном сайте городского округа Верхотурский в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

УТВЕРЖДЕН: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 04.06.2015 г. № 572

"О создании Общественного Совета по проведению
независимой оценки  качества образовательной деятельности

образовательных организаций, расположенных на территории
 городского округа Верхотурский, при Управлении

образования Администрации городского округа Верхотурский"

СОСТАВ
общественного совета по проведению независимой

оценки качества образовательной деятельности
образовательных организаций, расположенных
на территории городского округа Верхотурский,
при Управлении образования Администрации

городского округа Верхотурский

1. Поздеева Елена Александровна - пенсионер по выслуге лет

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.06. 2015 г. № 574
г. Верхотурье

Об утверждении Сводного плана-графика
подготовки жилищного фонда городского

округа Верхотурский  к эксплуатации
в зимних условиях 2015/2016 года

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловс-
кой области от 28.04.2015 г. № 475-РП "Об итогах отопительного
сезона 2014-2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов
социальной сферы, коммунального и электроэнергетического ком-
плексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период
2015-2016 года", для осуществления подготовки жилищного фон-
да городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний
период 2015-2016 года, руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Сводный план-график подготовки жилищного

фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний
период 2015/2016 года (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

2. Гирева Олеся Сергеевна - домохозяйка
3. Шумкова Виктория Юрьевна - главный редактор газеты "Но-

вая жизнь"
4. Кислицына Наталья Сергеевна - индивидуальный предпри-

ниматель
5. Тихонова Лариса Михайловна - специалист по социальной

работе ГБУ СОН Свердловской области "Центр социальной по-
мощи семье и детям Верхотурского района"

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа  Верхотурский от 08.06.2015 г. № 574
"Об утверждении Сводного плана-графика подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский к эксплуатации

в зимних условиях 2015/2016 года"

Сводный план-график подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский
к эксплуатации в зимних условиях 2015/2016 года г. Верхотурье

  
 Перечень работ 

 Срок выполнения 
работ 

Наименование видов работ Ответственный исполнитель 

  Ремонт жилого фонда по судебным решениям 
1 г. Верхоту рье, ул. Советская, 20  июнь- сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
2 г. Верхотурье, ул. Пермская 14   июнь -сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
3 г. Верхотурье, ул.  Малышева 54  июнь- сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
4 г. Верхотурье, ул.  Советская 25 кв. 1  июнь -сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
5 г. Верхотурье, ул.  Мира 6   июнь- сентябрь Ремонт системы 

водоотведения 
МКУ «ЖЭУ» городского округа 
Верхотурский (Талипов Е.А.) 
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16 г. Верхотурье, ул. Гагарина, 2   июнь - сентябрь -частичный ремонт крыши 
-ревизия запорной арматуры 
-частичная замена трубопровода 
канализации в подвальном 
помещении 
-частичная замена трубопровода 
теплоснабжения в подвальном 
помещении 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

17 п. Привокзальный, ул. Мира, 8  июнь -сентябрь -частичная замена трубопровода 
теплоснабжения 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

18 п. Привокзальный, ул. Садовая, 10  июнь -сентябрь -частичная замена трубопровода 
канализации в подвальном 
помещении 
-частичная замена трубопровода 
теплоснабжения в подвальном 
помещении 
-частичная замена трубопровода 
теплоснабжения в подвальном 
помещении 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

19 г. Верхотурье, ул. Малышева, 2  июнь -сентябрь -частичный ремонт крыши 
-ремонт ворот 
-ремонт тротуаров 
-демонтаж туалета  

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

20 г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 37  июнь -сентябрь -ремонт выгребной ямы 
- косметический ремонт 
подъезда 
-частичный ремонт крыши 
-замена крана на трубопроводе 
отопления  

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

21 п. Привокзальный, ул. Заводская, 
8А 

 июнь -сентябрь - косметический ремонт 
подъезда 
-частичный ремонт кровли 
-ремонт входной группы 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

22 г. Верхотурье, ул. Кушвинская, 12  июнь -сентябрь -частичный ремонт отмостки 
-ремонт входных групп  
-ремонт оконных блоков  
-частичный ремонт мягкой 
кровли 
-частичный ремонт 
трубопровода отопления в 
подвальном помещении 
-частичный ремонт 
трубопровода водоснабжения в 
подвальном помещении 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

 23 г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 
33 

 июнь -сентябрь -ремонт печных труб ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

24 п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 
8 

 июнь -сентябрь -ремонт веранды 
-частичный ремонт крыши 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

25 п. Привокзальный, ул. Садовая, 1  июнь -сентябрь -косметический ремонт 
подъезда 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

26 п. Привокзальный, ул. Садовая, 3  июнь -сентябрь - косметический ремонт 
подъезда 
-частичный ремонт крыши 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

27 п. Привокзальный, ул. Садовая, 9  июнь -сентябрь -частичный ремонт крыши 
-ремонт кирпичной кладки 
стены 
-замена радиаторов отопления  
-ремонт оконных проемов 
-ремонт входных групп  
-косметический ремонт 
подъездов 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

28 п. Привокзальный, ул. Заводская, 
11 

 июнь -сентябрь -косметический ремонт 
подъездов 
-ремонт оконных блоков  
-ремонт входных групп  
-частичный ремонт крыши 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

29 п. Привокзальный, ул. Вокзальная,  июнь -сентябрь -частичный ремонт крыши ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 

водоотведения Верхотурский (Талипов Е.А.) 
6 г. Верхотурье, ул.  Мира 6   июнь -сентябрь Ремонт подъездов МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
7 г. Верхотурье, ул.  Сосновая 3  июнь- сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
8 г. Верхотурье, ул.  Мелиораторов 37   июнь -сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
9 г. Верхотурье, ул.  8 Марта 37  июнь- сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
10 г. Верхотурье, ул.  Кирова, 10  июнь -сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
11 г. Верхотурье, ул. Дидковского 16   июнь- сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
12 г. Верхотурье, ул.  Мира 8  июнь -сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городско го округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
13 г. Верхотурье, ул.  Крайняя 9  июнь- сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
14 г. Верхотурье, ул.  Пионерская 13 кв. 34  июнь -сентябрь  МКУ «ЖЭУ» городского округа 

Верхотурский (Талипов Е.А.) 
 Ремонт жилого фонда  
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-частичный ремонт крыши 

29 п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 
11 

 июнь -сентябрь -частичный ремонт крыши ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

30 г. Верхотурье, ул. Мира, 16  июнь -сентябрь -осмотр дренажной системы 
-частичный ремонт 
трубопровода отопления в 
подвальном помещении 
-частичный ремонт 
трубопровода канализации в 
подвальном помещении 
-частичный ремонт 
трубопровода водоснабжения в 
подвальном помещении 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

31 г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 
33 

 июнь -сентябрь -ремонт кирпичной кладки 
стены 
-косметический ремонт 
подъездов 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

32 п. Привокзальный, ул. Садовая, 2  июнь - сентябрь -частичный ремонт ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 32 п. Привокзальный, ул. Садовая, 2  июнь - сентябрь -частичный ремонт 
трубопровода отопления в 
подвальном помещении 
-частичный ремонт 
трубопровода канализации в 
подвальном помещении 
-косметический ремонт 
подъездов 
-ремонт входных групп  
-частичный ремонт крыши 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

33 г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 53  июнь- сентябрь -частичная замена 
электропроводки и осмотр 
электрощитков 
-частичный ремонт 
трубопровода отопления в 
подвальном помещении 
-частичный ремонт 
трубопровода водоснабжения в 
подвальном помещении 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

34 г. Верхотурье, ул. Заводская, 15  июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши 
-косметический ремонт 
подъездов 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

35 п. Привокзальный, ул. Заводская, 8  июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши 
-косметический ремонт 
подъездов 
-ремонт входных групп  

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

36 п. Привокзальный, ул. Садовая, 7  июнь- сентябрь -частичный ремонт кровли 
-ремонт входной группы 
-ремонт пола в подъезде 
-ремонт подъездов 
-частичная замена 
электропроводки и осмотр 
электрощитков 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

37 п. Привокзальный, ул. 
Станционная, 3А 

 июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

38 г. Верхотурье, ул. Заводская, 15  июнь- сентябрь -частичная замена крыши ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

39 п. Привокзальный, ул. Садовая, 5  июнь- сентябрь -частичная замена крыши 
-косметический ремонт 
подъездов 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

40 п. Привокзальный, ул. Чапаева, 22  июнь- сентябрь -ремонт печных труб 
-косметический ремонт 
подъездов 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

 41 г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 39  июнь- сентябрь -частичный ремонт 
трубопровода канализации в 
подвальном помещении 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

42 г. Верхотурье, ул. Ленина, 4  июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши 
-частичная замена 
электропроводки и осмотр 
электрощитков 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

43 г. Верхотурье, ул. Заводская, 6  июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши 
-косметический ремонт 
подъездов 
-частичный ремонт 
трубопровода отопления в 
подвальном помещении 
-частичный ремонт 
трубопровода канализации в 
подвальном помещении 
-частичный ремонт 
трубопровода водоснабжения в 
подвальном помещении 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

44 г. Верхотурье, ул. Ершова, 6  июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

45 г. Верхотурье, ул. Васильевская, 19  июнь- сентябрь -косметический ремонт 
подъездов 
-ремонт входной группы 
-частичная замена 
электропроводки и осмотр 
электрощитков 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

46 г. Верхотурье, ул. -частичный ремонт 


