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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2014 г. № 252
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления,
расходования и учета субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на
выполнение мероприятий по реализации

подпрограммы "Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе

Верхотурский до 2020 года" муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский
до 2020 года" на 2014 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации" (в редакции 28.12.2013 г.), постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1333-ПП "Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области
"Совершенствование социально-экономической политики на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года", в целях реализа-
ции мероприятий подпрограммы "Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020
года" муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский "Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском
округе Верхотурский до 2020 года", утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
01.11.2013 г. № 959, руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, расходования и учета

субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на вы-
полнение мероприятий по реализации подпрограммы "Поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в городском округе
Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы городс-
кого округа Верхотурский "Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства и сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года"
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского окру-
га Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 01.04.2014 г. № 252
"Об утверждении Порядка предоставления, расходования

 и учета субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
 на выполнение мероприятий по реализации подпрограммы

 "Поддержка малого и среднего предпринимательства в
 городском округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной

 программы городского округа Верхотурский "Содействие
 развитию малого и среднего предпринимательства и

 сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском
 округе Верхотурский до 2020 года" на 2014 год"

ПОРЯДОК
предоставления, расходования и учета субсидий
из бюджета городского округа Верхотурский на

выполнение мероприятий по реализации подпрограммы
"Поддержка малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхотурский до 2020 года"
муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных

товаропроизводителей в городском округе Верхотурский
до 2020 года" на 2014 год

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления, расходования и учета

субсидий из бюджета городского округа Верхотурский (далее по
тексту - Порядок) определяет условия предоставления, расходо-
вания и учета субсидий из бюджета городского округа Верхотур-
ский на выполнение мероприятий по реализации подпрограммы
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года" (да-
лее - Программа) и разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Категории получателей субсидий
2.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление суб-

сидий из бюджета городского округа Верхотурский Верхотурско-
му фонду поддержки малого предпринимательства (далее по тек-
сту - фонд).

На организации, находящиеся в стадии ликвидации или в отно-
шении которых возбуждено дело о банкротстве, настоящий Поря-
док не распространяется.

3. Цели и условия предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе в це-

лях реализации мероприятий подпрограммы "Поддержка малого
и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года" муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в
городском округе Верхотурский до 2020 года", осуществляется в
пределах утвержденных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Думы городского округа Верхотурский о бюджете городского
округа Верхотурский на соответствующий финансовый год и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных Администрацией
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руга Верхотурский, предусмотренным на выполнение мероприя-
тий по реализации подпрограммы "Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020
года" муниципальной программы городского округа Верхотурс-
кий "Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском
округе Верхотурский до 2020 года", является Администрация го-
родского округа Верхотурский.

3.3. Субсидии предоставляются со счета Администрации го-
родского округа Верхотурский на расчетный счет Верхотурского
фонда поддержки малого предпринимательства на основании со-
глашения, заключенного в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств. Сумма перечисленных средств не может пре-
вышать объемы утвержденных бюджетных ассигнований.

3.4. Верхотурский фонд поддержки малого предприниматель-
ства получает субсидию на основании заключенного с Админист-
рацией городского округа Верхотурский соглашения.

4. Порядок заключения соглашения,
предоставления и использования субсидий

4.1. Администрация городского округа Верхотурский в тече-
ние 3 дней с момента подписания постановления Администрации
городского округа Верхотурский заключает соглашение на предо-
ставление субсидий Верхотурскому фонду поддержки малого пред-
принимательства.

В соглашении с Верхотурским фондом поддержки малого пред-
принимательства на предоставление субсидии в обязательном по-
рядке указываются:

1) цели, условия и объем предоставляемой субсидии;
2) право Администрации городского округа Верхотурский о

приостановлении перечисления денежных средств в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения Верхотурским фондом
поддержки малого предпринимательства настоящего Соглашения;

3) порядок и сроки предоставления отчетности об использова-
нии субсидий.

4.2. Средства на выполнение мероприятий по реализации под-
программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до
2020 года" носят целевой характер и не могут быть использованы
на иные цели.

4.3. Руководитель Верхотурского фонда поддержки малого пред-
принимательства, получивший субсидию, несет ответственность за
нецелевое использование субсидий в соответствии с административ-
ным, уголовным законодательством Российской Федерации и Свер-
дловской области и за достоверность представленных документов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2014 г. № 37
г. Верхотурье

Об утверждении Устава Муниципального
автономного дошкольного образовательного

учреждения "Детский сад № 3"

На основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-

131-Ф3 "Об общих принципах органов местного самоуправления в
Российской Федерации", Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", постановления
Администрации городского округа Верхотурский от 02.09.2013 г.
№ 765 "О создании Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 3" путем измене-
ния типа Муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения "Детский сад № 3", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад № 3" (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-

ская неделя" и разместить на официальном сайте городского окру-
га Верхотурский.

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

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

Принят: Утвержден:
Общим собранием Постановлением
Муниципального казенного Администрации
дошкольного городского округа
образовательного учреждения Верхотурский
"Детский сад № 3" от "___"______ 2013 г. №___
от ___________ 2013 г. №___

УСТАВ
Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения
"Детский сад № 3"

(Новая редакция)

Согласован:
И.о. начальника
Управления образования
Администрации городского
округа Верхотурский
_________ Н.А. Устинова
от______________ 2013 г.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение "Детский сад № 3" создано на основании Постановления
Администрации городского округа Верхотурский от 02.09.2013 года
№ 765 "О создании Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения путем изменения типа Муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения "Детс-
кий сад № 3 ", Постановления Администрации городского округа
Верхотурский от 24.10.2012 г. № 1227 "О создании Муниципаль-
ных автономных образовательных учреждений путем изменения типа
казенных учреждений городского округа Верхотурский".

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение "Детский сад № 3", является некоммерческой организа-
цией, созданное для оказания услуг в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления городского окру-
га Верхотурский в сфере образования.

3. Новая редакция Устава Муниципального автономного дош-
кольного образовательного учреждения "Детский сад № 3" приня-
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№ 3" и приведением содержания Устава в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации (далее по тексту - РФ)  .

4. Настоящий Устав определяет основные задачи деятельности,
права и обязанности участников образовательного процесса,
организации образовательного процесса в Муниципальном авто-
номном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад
№ 3" (далее по тексту - Учреждение).

5. Наименование, место нахождения (юридический факти-
ческий адрес), статус Учреждения:

5.1. Полное наименование Организации - Муниципальное ав-
тономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 3" (далее по тексту - Организация).

5.2. Сокращенное наименование Учреждения - МАДОУ "Детс-
кий сад № 3".

5.3. Место нахождения Организации:
1) Юридический адрес: 624380. Свердловская область, город

Верхотурье, ул. Комсомольская,  д. 25.
2) Фактический адрес: 624380. Свердловская область, город

Верхотурье, ул. Комсомольская,  д. 25.
5.4. Государственный статус Организации:
1) Дошкольная образовательная организация - тип образова-

тельного учреждения, реализующего основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования.

2) вид - детский сад (реализует основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования в группах общеразви-
вающей направленности).

3) организационно-правовая форма Организации: автономное
учреждение.

5.5. Организация является юридическим лицом, имеет самосто-
ятельный баланс, на праве оперативного управления имущества,
может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

6. Учредитель:
6.1. Учредителем и собственником имущества Организации яв-

ляется Муниципальное образование городской округ Верхотурс-
кий в лице Администрации городского округа (далее - Учреди-
тель).

6.2. Юридический адрес Учредителя: 624380, Свердловская
область, г. Верхотурье, ул. Советская д. 4

6.3. Фактический адрес Учредителя: 624380, Свердловская об-
ласть, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 4

6.4. Полномочия Учредителя и собственника имущества Орга-
низации осуществляет Администрация городского округа Верхо-
турский.

6.5. Имущество закреплено за Организацией на праве опера-
тивного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

6.6. Организация находится в ведомственном подчинении Уп-
равления образования Администрации городского округа Верхо-
турский.

6.7. Организация в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральными законами Рос-
сийской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Типовым положением "О дош-
кольной образовательной организации", нормативными правовы-
ми актами Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, правовыми нормативными актами Губер-
натора и Правительства Свердловской области, правовыми нор-
мативными актами органов местного самоуправления, договором
о взаимоотношениях образовательной Организации и его Учреди-
теля, а также настоящим Уставом.

6.8. Организация является юридическим лицом, имеет самосто-

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Организация является муниципальным автономным дошколь-
ным образовательным учреждением, реализующим общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в группах обще-
развивающей направленности.

2. Отношения между Организаций и Учредителем  определя-
ются  договором о взаимоотношениях между ними, заключенным
в  соответствии с законодательством РФ.

3. Как юридическое лицо, Организация имеет расчетные, лице-
вые и другие счета, печать, штампы, бланки и другие реквизиты со
своим  наименованием.

4. Права на включение в схему централизованного финансиро-
вания и на пользование печатью возникают у Организации с мо-
мента утверждения Устава и его регистрации в Налоговой инспек-
ции,  подтвержденной соответствующим свидетельством.

5. В Организации не допускается создание и деятельность орга-
низационных структур политических партий, общественно-поли-
тических и религиозных движений и организаций (объединений).

6. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством РФ, возникают у Организации
с момента выдачи ему лицензии.

3. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ТИПЫ  И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Целью Организации является формирование общей культу-
ры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эсте-
тических и личностных качеств, формирование предпосылок учеб-
ной деятельности, сохранение и укрепления здоровья детей дош-
кольного возраста.

2. Основными задачами Организации являются:
1)  охрана жизни и укрепление физического и психического здо-

ровья детей;
2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностно-

го, художественно-эстетического и физического развития детей;
3) воспитание с учетом возрастных категорий детей граждан-

ственности, уважения к правам и свободам человека, любви к ок-
ружающей природе, Родине, семье;

4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физи-
ческом и (или)  психическом развитии детей;

5) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноцен-
ного развития детей;

6) оказание консультативной и методической помощи родите-
лям (законным представителям) по вопросам воспитания, обуче-
ния и развития детей.

3. Организация обеспечивает воспитание, обучение и развитие,
а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 меся-
цев до 7 лет (согласно лицензии).

4. Организация реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеобразова-
тельной направленности.

5. При наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности, Организация в соответствии со своими уставными
целями и задачами может реализовывать платные дополнительные
образовательные услуги за пределами определяющих его статус
образовательных программ с учетом потребности семьи на основе
договора с родителями (законными представителями) или третьи-
ми лицами по следующим направлениям:

- спортивно-оздоровительное;
- художественно-эстетическое;
- социальное.
6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, фи-
нансируемой Учредителем.
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которой необходимо получение специального разрешения (лицен-
зии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии).

9. Предметом деятельности Организации является:
1) воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей;
2) реализация программ дошкольного образования;
3) реализация дополнительных образовательных программ.
4) реализация дополнительных услуг

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Обучение и воспитание в Организации ведется на русском
языке.

2. В учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев  до
7 лет в соответствии с выданной лицензией. Дети в возрасте от 2-х
месяцев до 1,5 лет принимаются при наличии в детском саду соот-
ветствующих условий.

3. Прием детей в Организации осуществляется на основе следу-
ющих документов:

1) письменного заявления родителей (законных представителей);
2) копии свидетельства о рождении ребенка;
3) копии паспорта одного из родителей (законных представите-

лей), в который вписан ребенок;
4) медицинского заключения.
4. Регистрация детей для постановки на очередь в учреждение

ведется в "Книге учета будущих воспитанников", листы которой
нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью Управления
образования. При регистрации ребенка в "Книге учета будущих
воспитанников" родителям (законным представителям) вручается
уведомление.

5. Руководитель Организации осуществляет зачисление детей в
Учреждение по путевкам - направлениям Управления образова-
ния Администрации городского округа Верхотурский.

6. Порядок предоставления мест в Организации:
6.1. Внеочередным правом приема в Организацию пользуются:
1) дети прокуроров (в соответствии с пункта 5 статьи 44 Фе-

дерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре РФ");
2) дети судей (в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерально-

го закона РФ от 26.06.1992 № 2132-1"О статусе судей в Российской
Федерации");

3) дети сотрудников Следственного комитета РФ (в соответ-
ствии с части 25  статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 г. №
403-ФЗ "О следственном комитете РФ");

4) дети сотрудников органов наркоконтроля (в соответствии с
Указом Президента РФ от 05.06.2003 № 613 с изменениями от
31.08.2005 "О правоохранительной службе в органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ");

5) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации (в соот-
ветствии с Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 в редакции от
05.12.2006 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Законом РФ от 19.08.1995 № 149-ФЗ "О социальной защите граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне");

6) дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних
дел, Государственной  противопожарной службы, уголовно-ис-
полнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе
с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей (в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 "О дополни-
тельных мерах по социальной защите членов семьи военнослужа-
щих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непос-
редственно участвовавших в борьбе с терроризмом на террито-

дента РФ от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах социальной поддержки
многодетных семей", постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП "О мерах по социальной
поддержки многодетных семей в Свердловской области");

2) дети беженцев и вынужденных переселенцев (в соответствии
с пунктом 9 статьи 7 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 "О
вынужденных переселенцах").

3) дети сотрудников полиции
4) дети сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;

5) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в полиции;

6) дети гражданина РФ, уволенного по службе в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в полиции;

7) дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции, исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы в полиции,

8) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника
полиции, гражданина РФ, указанные выше (в соответствии с час-
тью 6 статьи 46 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-
ФЗ "О полиции");

9) дети участников боевых действий вооруженных конфликтов
(в соответствии с Федеральным Законом  от 12 января 1995 г. № 5
"О Ветеранах");

10) дети военнослужащих (в соответствии с Федеральным Зако-
ном "О статусе военнослужащих" от 14 марта 2009 г. № 34-ФЗ).

6.3. Для подтверждения права на внеочередное и первоочеред-
ное предоставление места в МАДОУ граждане представляют сле-
дующие документы:

1) многодетные семьи - удостоверение;
2) беженцы и вынужденные переселенцы - удостоверение вы-

нужденного переселенца (беженца);
3) сотрудники полиции, прокуроры, судьи, сотрудники органов

наркоконтроля, следственного комитета - справка с места службы;
4) дети граждан, подвергшихся радиации, - копию удостовере-

ния, справки;
5) участники боевых действий - удостоверение;
6) военнослужащие - справка из военкомата или войсковой части.
6.4. Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, руководитель Орга-

низации издает приказ о зачислении детей по группам. При по-
ступлении ребенка в течение учебного года также издается приказ
о его зачислении. Отчисление детей из Учреждения также оформ-
ляется приказом руководителя Учреждения.

7. Организация  рассчитана на 6 групп. Их предельная наполня-
емость устанавливается с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности.

8. Количество детей в группах общеразвивающей направленно-
сти определяется исходя расчета площади групповой  (игровой
комнаты) для групп раннего возраста (дети в возрасте до 3 лет) -
2,5 м2 на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не
менее 2,0 м2 на 1 ребёнка.

9. Перевод воспитанников в другую  образовательную органи-
зацию осуществляется с письменного согласия родителей (закон-
ных представителей).

10. При приеме детей в Организацию, Организация обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, ли-
цензией на право ведения образовательной деятельности, а также
другими документами, регламентирующими организацию обра-
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между ними, подписание которого является обязательным для обеих
сторон.

12. Тестирование  детей  при  приеме  их  в Организацию и  при
переводе в следующую возрастную группу не проводится.

13. Режим  работы  Организации  и длительность пребывания в
нем детей устанавливается  Учредителем.

14. Организация работает по пятидневной рабочей неделе:  с 7-
00 до 19-00 часов (в предпраздничные дни с  7-00 до 18-00 часов)
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

15. Допускается посещение Организации воспитанниками по
индивидуальному графику. Порядок посещения определяется в
договоре между Организацией и родителями (законными предста-
вителями).

16. Допускается посещение Организации воспитанниками в
группу кратковременного пребывания. Порядок посещения груп-
пы определяется в договоре между Организацией и родителями
(законными представителями). Группа функционирует от 2-х до 5
раз в неделю, с пребыванием от 3-х до 5 часов в день.

17. Порядок комплектования группы определяется Положени-
ем о группе кратковременного пребывания.

18. Организация образовательной деятельности осуществля-
ется в период  с 1 сентября и по 31 мая. В летние месяцы проводит-
ся оздоровительная работа с детьми.

19. Основной структурной единицей Организации является
группа детей дошкольного возраста, которая имеет общеразвива-
ющую направленность.

20. В группах общеразвивающей направленности осуществ-
ляется дошкольное образование в соответствии с образователь-
ной программой образовательной организации, разрабатывае-
мой им самостоятельно на основе примерной основной общеоб-
разовательной  программы дошкольного образования и феде-
ральных государственных требований к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования и ус-
ловиям её реализации.

21. Организация самостоятельна в выборе форм, средств и ме-
тодов обучения и воспитания, определенных Законом РФ "Об об-
разовании".

22. Режим занятий воспитанников:
1) реализация образовательной программы Организации - для

детей ясельного возраста от 2 до 3 лет - не более 10 занятий в
неделю продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается осу-
ществлять образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года рекомендуется
образовательную деятельность осуществлять на участке во вре-
мя прогулки.

2) максимально допустимый объем недельной образовательной на-
грузки,  для детей дошкольного возраста составляет: в младшей груп-
пе (дети четвертого года жизни) - 11 занятий, в средней группе (дети
пятого года жизни) - 12, в старшей группе (дети шестого года жизни) -
15, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 17 занятий.

3) максимально допустимое количество занятий в первой поло-
вине дня в младшей и средней группах не  превышает двух заня-
тий, а в старшей и подготовительной - трех.

4) продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не
более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года
жизни - не более 30 минут.

5) в середине занятия проводятся физкультминутки. Переры-
вы между занятиями - не менее 10 минут.

6) занятия для детей среднего и старшего дошкольного возра-
ста проводятся во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Длительность этих занятий - не более 20-30 минут в зави-
симости от возраста детей.

23. Медицинское обслуживание воспитанников Организации
обеспечивается штатным медицинским работником. Медицинский
работник наряду с администрацией несет ответственность:

1) за здоровье и физическое развитие детей;
2) проведение лечебно-профилактических мероприятий;

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей
и работников учреждения.

25. Работники  Организации в обязательном порядке проходят
периодическое медицинское обследование, которое проводится  за
счет средств Учредителя в соответствии со сметой.

26. Организация питания в Организации возложена на Органи-
зацию.

27. Контроль за качеством питания (разнообразием), витамини-
зацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработ-
кой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным со-
стоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сро-
ков реализации продуктов возложено на заведующую, медицинс-
кого работника, и заведующего хозяйством и повара  Учреждения.

28. Организация обеспечивает полноценное  сбалансированное
питание воспитанников в соответствии с физиологическими по-
требностями детей и временем пребывания  их в Организации (в
соответствии с СанПин).

29. В Организации 5-разовое питание воспитанников.
30. Питание воспитанников в Организации осуществляется на

основании утвержденного примерного 14-дневного меню.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Все имущество Организации находится в собственности му-
ниципального образования городской округ Верхотурский, отра-
жается на самостоятельном балансе Учреждения, закреплено за
ним на праве оперативного управления, и используется для дос-
тижения целей, определенных настоящим Уставом.

2. Земельный участок, необходимый для выполнения Органи-
зацией своих уставных целей, предоставляется Учреждению на
праве постоянного (бессрочного) пользования.

3. Полномочия собственника имущества Организации от имени уч-
редителя - Муниципального образования городской округ Верхотур-
ский осуществляет Администрация городского округа Верхотурский.

4. Организации вправе владеть и пользоваться закрепленным
за ним имуществом в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городской округ Верхотурс-
кий, настоящим Уставом, распоряжениями главы Администрации
городского округа Верхотурский.

5. Организации без согласия Учредителя не вправе распоря-
жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним Учредителем  на праве оператив-
ного управления или приобретенным Организацией за счёт средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, закрепленным за ним на праве оператив-
ного управления, Организация вправе распоряжаться самостоя-
тельно, если иное не предусмотрено законодательством Российс-
кой Федерации об автономных учреждениях.

6. Организация не вправе осуществлять сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение иму-
щества, закрепленного за Организацией, или имущества, приоб-
ретенного за счет средств, выделенных этой Организации из бюд-
жета муниципального образования городского округа Верхотур-
ский или внебюджетного фонда, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

7. Источниками формирования имущества Организации, в том
числе финансовых ресурсов, являются:

1) денежные средства, выделяемые Организации в виде субси-
дий из бюджета муниципального образования городского округа
Верхотурский;

2) имущество, закрепленное Учредителем за Организацией на
праве оперативного управления, или приобретенное Организаци-
ей за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества;

3) доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации
продукции при осуществлении деятельности, разрешенной насто-
ящим Уставом;

4) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
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8. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Организацией, или приобретенных Организаци-
ей за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее иму-
щество, в том числе земельные участки, а также финансовое обес-
печение развития Организации в соответствии с программами,
утвержденными в установленном порядке.

9. Организации ежегодно, не позднее первого августа текуще-
го года, представляет Учредителю расчет предполагаемых расхо-
дов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленных за Организацией или приобре-
тенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение такого имущества, расходов на уплаты налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки, а также финансо-
вое обеспечение развития Организации в соответствии с програм-
мами, утвержденными в установленном порядке.

10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимо-
го имущества или особо ценного движимого имущества, закреп-
ленных за Организацией Учредителем или приобретенных Орга-
низацией за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества Учредителем не осуществляется.

11. Включение объектов в состав и исключение их из состава
имущества, закрепленного за Организации на праве оперативного
управления, оформляется путем издания нормативных правовых
актов Учредителя.

12. Недвижимое имущество, закрепленное за Организацией или
приобретенное Организацией за счет средств, выделенных ей Уч-
редителем на приобретение этого имущества, а также находящееся
у Организации особо ценное движимое имущество подлежит обо-
собленному учету в установленном порядке.

13. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Организация обязана:
1) использовать имущество строго по целевому назначению в

соответствии с уставными целями деятельности Организации, за-
конодательством Российской Федерации, правовыми актами  орга-
нов местного самоуправления муниципального образования го-
родской округ Верхотурский, указаниями Учредителя;

2) эффективно использовать имущество;
3) обеспечивать сохранность и надлежащее использование иму-

щества;
4) не допускать ухудшения технического состояния имущества

(данное требование не распространяется на ухудшение состояния
имущества, связанное с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации);

5) производить капитальный и текущий ремонты имущества.
14. Списание имущества и распоряжение списанным имуще-

ством осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, правовыми актами Учредителя.

15. Организация вправе:
1) вносить недвижимое имущество, закрепленное за Органи-

зацией или приобретенное Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а
также особо ценное движимое имущество в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или иным образом пере-
давать это имущество другим юридическим лицам в качестве
их учредителя или участника (за исключением объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации) только с со-
гласия Учредителя с учетом рекомендаций Наблюдательного
совета;

2) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответ-
ствии с настоящим Уставом.

16. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности,
и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в са-

низацией деятельности и использования закрепленного за Орга-
низацией имущества.

18. Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей
доход деятельности, является собственностью муниципального
образования городской округ Верхотурский и может быть изъято
Учредителем только при реорганизации или ликвидации  Органи-
зации.

19. Имущество, переданное Учредителем или приобретённое
Организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на при-
обретение этого имущества, и закрепленное за Организацией на
праве оперативного управления, может быть изъято у Организа-
ции как полностью, так и частично в следующих случаях:

1) при принятии решения о реорганизации или ликвидации
Организации;

2) при нарушении условий пользования имуществом, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городского округа Верхотурский и настоя-
щим Уставом.

20. Учредитель вправе с учетом рекомендаций Наблюдатель-
ного совета Организации изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество Организации и распо-
рядиться им по своему усмотрению.

21. Организация отвечает по своим обязательствам всем зак-
репленным за ним имуществом, за исключением недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Организацией или приобретенных Организацией за счет средств,
выделенных Учредителем. Муниципальное образование городс-
кой округ Верхотурский не несет ответственность по обязатель-
ствам Учреждения. Организация не отвечает по обязательствам
муниципального образования городской округ Верхотурский.

22. Организация не вправе:
1) распоряжаться земельным участком, предоставленным ей на

праве постоянного (бессрочного) пользования;
2) использовать средства, полученные от сделок с имуществом

(арендную плату, дивиденды по акциям, средства от продажи иму-
щества), а также амортизационные отчисления на цели потребления,
в том числе на оплату труда работников Организации, социальное
развитие, выплаты вознаграждения директору Организации.

23. Организация обязана:
1) предварительно в письменной форме согласовывать с Учре-

дителем сделки по распоряжению недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приоб-
ретенным Организацией за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение этого имущества (передачу в аренду, за-
лог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
хозяйственного общества или товарищества, заключение догово-
ра простого товарищества или иные способы распоряжения иму-
ществом, в том числе его продажу);

2) представлять Учредителю сведения и соответствующие до-
кументы о приобретении имущества за счет средств, выделенных
Учредителем Организации на приобретение этого имущества, а так-
же за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
об имуществе, подаренном Организации третьими лицами, а также
изменившиеся сведения об имуществе, находящемся в оперативном
управлении Организации, - для включения сведений в реестр объек-
тов муниципальной собственности (сведения и документы о приоб-
ретенном имуществе должны быть представлены в течение 10 ка-
лендарных дней с момента приобретения или дарения, изменившие-
ся сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении
Организации, представляются Учредителю ежемесячно);

3) ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным,
опубликовывать в средствах массовой информации, определен-
ных постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский, годовой отчет об использовании закрепленного за Уч-
реждением имущества.

24. Годовой отчет об использовании имущества, закрепленного
за Организацией, также подлежит размещению на официальном
Web-портале Администрации городского округа Верхотурский в
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связанная с распоряжением денежными средствами, привлечени-
ем заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым
Организация вправе распоряжаться самостоятельно, а также с
передачей такого имущества в пользование или в залог, при усло-
вии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или пе-
редаваемого имущества превышает десять  процентов балансовой
стоимости активов Организации, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

26. Крупная сделка совершается с предварительного одобре-
ния Наблюдательного совета организации. Наблюдательный совет
обязан рассмотреть предложение директора Организации о со-
вершении крупной сделки в течение 10 календарных дней с момен-
та поступления такого предложения председателю Наблюдатель-
ного совета.

27. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пун-
ктов 6.25 и 6.26. настоящего Устава, может быть признана недей-
ствительной по иску Организации или его Учредителя, если будет
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать
об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.

28. Директор Организации несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных Организации в ре-
зультате свершения крупной сделки с нарушением требований
пунктов 6.25 и 6.26. настоящего Устава, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной.

29. Лицами, заинтересованными в совершении Организации
сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признают-
ся при наличии условий, указанных в пункте 6.31 настоящего Ус-
тава, члены Наблюдательного совета, директор Организации и его
заместители.

30. Порядок, установленный пунктами 32 - 36 настоящего Ус-
тава для совершения сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, не применяется при совершении сделок, связан-
ных с выполнением Организацией работ, оказанием им услуг в
процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, суще-
ственно не отличающихся от условий совершения аналогичных
сделок.

31. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уве-
домить директора Организации и Наблюдательный совет об изве-
стной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой
сделке в совершении которых оно может быть признано заинтере-
сованным.

32. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
может быть совершена с предварительного одобрения Наблюда-
тельного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, в течение 10 календарных дней с момента поступле-
ния такого предложения председателю Наблюдательного совета.

33. Решение об одобрении сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, принимается большинством голосов чле-
нов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении
этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении
сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, ре-
шение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность принимается Учредителем.

34. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
и которая совершена с нарушением требований статьи 17 Феде-
рального закона "Об автономных учреждениях", может быть при-
знана недействительной по иску Организации или её Учредителя,
если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки
или об отсутствии ее одобрения

35. Заинтересованное лицо, нарушившие обязанность, пре-
дусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона "Об ав-
тономных учреждениях", несет перед  Организацией ответствен-
ность в размере убытков, причиненных ему в результате сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушени-
ем требований пунктов 33 и 34 настоящего Устава, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной, если не до-

знал  и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении
этой сделки.

36. В случае если за убытки, причиненные  Организации в ре-
зультате совершения сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, с нарушением требований статьи 17 Федерально-
го закона "Об автономных учреждения", отвечают несколько лиц,
их ответственность является солидарной.

37. Организация вправе открывать счета в кредитных органи-
зациях или лицевые счета в Управлении финансов Администрации
городского округа Верхотурский.

38. Открытие и ведение лицевых счетов Организации осуще-
ствляется в порядке, установленном Управлением финансов Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с

Законом Российской Федерации "Об образовании",  Типовым по-
ложением об общеобразовательном учреждении, Уставом Учреж-
дения  и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

2. Полномочия Учредителя в отношении Организации опреде-
ляются действующим законодательством Российской Федерации,
а также настоящим Уставом и договором о взаимоотношениях об-
разовательной Организации и его Учредителя.

3. К компетенции Учредителя относятся:
1) контроль за использованием бюджетных средств;
2) реорганизация и ликвидация учреждения, а также изменение

его типа;
3) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
4) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Орга-

низации о совершении сделок с имуществом Организации, если
для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

5) контроль за содержанием образовательной деятельности, в
том числе плановое и оперативное инспектирование работы адми-
нистрации по обеспечению качества образования;

6) контроль за содержанием и использованием объектов госу-
дарственной собственности, закрепленной на праве оперативного
управления за организацией ;

7) утверждение Устава Организации, изменений и дополнений
к нему;

8) определение показателей эффективности деятельности орга-
низации;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10) иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, а также настоя-
щим Уставом.

4. К полномочиям Управления образования Администрации
городского округа Верхотурский относится:

1) финансирование Организации на основе государственных,
местных нормативов финансирования согласно бюджетной смете;

2) согласования Устава Организации и дополнений к нему;
3) контроль образовательной и финансово-хозяйственной дея-

тельности в вопросах эффективности использования закреплён-
ной за организацией собственности;

4) обеспечение содержания зданий и сооружений, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий.

5. Управление образования Администрации городского окру-
га Верхотурский имеет право:

1) участвовать в управлении деятельностью Организации;
2) контролировать образовательную и финансово-хозяйствен-

ную деятельность Организации;
3) получать полную информацию, отчёты о деятельности Орга-

низации.
6. Управления образование Администрации городского окру-

га Верхотурский обязано:
1) осуществлять финансирование Организации на основе госу-

дарственных, местных нормативов финансирования, согласно пла-
ну финансово-хозяйственной деятельности;

2) оказывать Организации консультационные и методические
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4) оказывать методическую помощь Организации в организа-
ции образовательного процесса;

5) осуществлять надзор за проведением работ в период капи-
тальных и текущих ремонтов (объём и качество работы).

7. Управление образования Администрации городского окру-
га Верхотурский осуществляет подготовку документов для со-
гласования с главой Администрации городского округа Верхо-
турский о назначении на должность и освобождении от должности
руководителя организации. Вопросы поощрения, наложения дис-
циплинарного взыскания относятся к компетенции начальника
Управления образования Администрации городского округа.

8. Непосредственное руководство Организацией осуществля-
ет Руководитель, назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности главой Администрации городского округа
Верхотурский по согласованию с начальником Управления обра-
зования Администрации городского округа Верхотурский.

9. Компетенция, права, обязанности и ответственность Организации:
9.1. Организация обладает автономией, под которой понимает-

ся самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, раз-
работке и принятии локальных нормативных актов в соответствии
с законом Российской Федерации, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Уставом Организации.

9.2. Организация свободна в определении содержания образова-
ния, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым ими образовательным программам.

9.3. К компетенции Организации относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обу-

чающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных ло-
кальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной дея-
тельности, оборудование помещений в соответствии с государ-
ственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами, федеральными государственными требовани-
ями, образовательными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторже-

ние трудовых договоров, распределение должностных обязаннос-
тей, создание условий и организация дополнительного професси-
онального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Орга-
низации;

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития Организации;

8) прием обучающихся в Организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержден-

ным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, а также учебных
пособий, допущенных к использованию при реализации указан-
ных образовательных программ такими организациями;

10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

11) использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий;

12) проведение самообследования, обеспечение функциониро-
вания внутренней системы оценки качества образования;

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников Орга-
низации;

14) создание условий для занятия обучающимися физической

16) обеспечение создания и ведения официального сайта Орга-
низации в сети "Интернет";

17) привлечение для осуществления деятельности, предусмот-
ренной Уставом образовательной организации, дополнительных
источников финансовых и материальных средств;

18) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответствен-
ность за их уровень квалификации;

19) установление заработной платы работников образователь-
ной организации, в том числе надбавок и доплат к должностным
окладам, порядка и размеров их премирования;

20) формирование контингента воспитанников в пределах ого-
воренной лицензией квоты;

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

10. Информационная открытость Организации:
10.1 Организация формирует открытые и общедоступные ин-

формационные ресурсы, содержащие информацию о своей дея-
тельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте образовательной организации в
сети "Интернет".

10.2 Организация обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Организации, об учредителе Организации, о

месте нахождения Организации и ее филиалов (при наличии), ре-
жиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах элект-
ронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной орга-
низацией;

в) о реализуемых образовательных программах с указани-
ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, предусмотренных соответствующей образовательной про-
граммой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образователь-
ным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физи-
ческих и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандар-

тах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Организации, его заместителях, руководи-

телях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указа-

нием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практических занятий, библио-
тек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информа-
ционным системам и информационно-телекоммуникационным се-
тям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обес-
печивается доступ обучающихся);

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследова-
тельской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее
осуществления (для образовательных организаций высшего об-
разования, организаций дополнительного профессионального об-
разования);

л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каж-
дой образовательной программе, (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по догово-
рам об образовании за счет средств физических и (или) юридичес-
ких лиц);

м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер
социальной поддержки;

н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обес-
печение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
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о) о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;

2) копий:
а) Устава Организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности

(с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложе-

ниями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Организации,

утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы Организации;

д) локальных нормативных актов, регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, по-
рядок и основания перевода, отчисления и восстановления обуча-
ющихся, порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной организацией
и обучающимися и (или) родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетних обучающихся;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятель-
ности Организации, подлежащей самообследованию, и порядок
его проведения устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных
услуг, в том числе образца договора об оказании платных образо-
вательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении
таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается
по решению образовательной организации и (или) размещение,
опубликование которой являются обязательными в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

11. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей
статьи, если они в соответствии с законодательством Российской
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на
официальном сайте Организации в сети "Интернет" и обновлению
в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений. Порядок размеще-
ния на официальном сайте Организации в сети "Интернет" и об-
новления информации об Организации, в том числе ее содержание
и форма ее предоставления.

12. Организация осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся уста-
новленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обуча-
ющихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся, работников Организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работ-
ников Организации.

13. Организация несет ответственность в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке за невыполнение
или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компе-
тенции, за реализацию не в полном объеме образовательных про-
грамм в соответствии с учебным планом, качество образования
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников Организации. За нарушение или незаконное ограниче-
ние права на образование и предусмотренных законодательством

сом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях. Иные действия, предусмотренные законодательством РФ.

14. Руководитель Организации:
1) действует от имени Организации, представляет его во всех

учреждениях и организациях;
2) распоряжается имуществом Организации в пределах прав,

предоставленных ему договором, заключаемым между Организа-
цией и учредителем;

3) выдает доверенности;
4) открывает лицевые и расчетные счета в установленном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощ-

ряет работников дошкольной  образовательной организации, на-
лагает взыскания и увольняет с работы;

6) несет ответственность за деятельность дошкольной образо-
вательной организации перед учредителем.

15. Организацию возглавляет прошедший соответствующую
аттестацию Руководитель, который руководит деятельностью
Организации на основе единоначалия и несет персональную от-
ветственность за ее результаты.

16. Руководитель назначается на должность и освобождается
от занимаемой должности распоряжением главы Администрации
городского округа Верхотурский.

17. С Руководителем Организации заключается трудовой до-
говор, срок действия которого определяется соглашением сторон.

18. Руководитель Организации осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Свердловской области и настоящим Уставом.

19. Руководитель имеет право:
1) самостоятельно решать вопросы по руководству деятельно-

стью организации, отнесенные к его компетенции действующим
законодательством;

2) без доверенности действовать от имени Организации во всех
организациях, представлять ее интересы, заключать договоры и
соглашения, в том числе трудовые, выдавать доверенности;

3) открывать счета в банковских и иных организациях, подпи-
сывать финансовые документы, связанные с деятельностью орга-
низации, распоряжаться имуществом и средствами организации, в
том числе денежными, в порядке и пределах, установленных дей-
ствующим законодательством и настоящим уставом;

4) утверждать локальные акты, планы работы организации,
структуру управления деятельностью организации, штатное рас-
писание, графики работы, расписание занятий организации, про-
изводить прием и увольнение работников организации, распреде-
лять обязанности между работниками, утверждать должностные
обязанности, устанавливать заработную плату работников в зави-
симости от их квалификации, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы в пределах финансовых средств
организации, предусмотренных на оплату труда;

5) устанавливать компенсационные и стимулирующие выпла-
ты, премии и иные поощрительные выплаты работникам учрежде-
ния согласно законодательству, локальному нормативному акту
организации в пределах финансовых средств, предусмотренных
на оплату труда;

6) издавать в пределах своих полномочий приказы и распоря-
жения, обязательные для исполнения всеми работниками и обуча-
ющимися организации;

7) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работ-
ников организации;

8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, решениями Правительства Свер-
дловской области, Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области и настоящим Уставом.

20. Руководителю образовательной организации совмещение
его должности с другой руководящей должностью (кроме науч-
ного и научно-методического руководства) не разрешается.

21. Должностные обязанности Руководителя образовательной
организации не могут исполняться по совместительству.

22. Руководитель Организации несет ответственность в уста-
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устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих должно-
стных обязанностей, полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный Организации.

23. Руководитель Организации несет перед учреждением от-
ветственность в размере убытков, причиненных Организации в
результате совершения крупной сделки с нарушением установ-
ленных федеральным законом требований, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной.

24. Во время отсутствия Руководителя руководство Органи-
зацией осуществляется заместителем заведующего по воспитатель-
ной работе.

25. Формами самоуправления Организации являются:
1) Общее собрание Организации;
2) Педагогический совет Организации;
3) Родительский комитет Организации;
4) Наблюдательный совет Организации.
26. Общее руководство Организацией осуществляет Общее

собрание Организации.
27. В состав Общего собрания Организации входят все работ-

ники Организации.
28. Общее собрание Организации:
1) разрабатывает и принимает Устав Организации, Правила

внутреннего распорядка;
2) обсуждает и принимает коллективный договор;
3) рассматривает и обсуждает программу развития Организации;
4) рассматривает и обсуждает проект годового плана работы

Организации;
5) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Орга-

низации и мероприятия по ее укреплению;
6) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий тру-

да работников, охраны здоровья воспитанников в Организации;
7) обсуждает дополнения, вносимые в Устав Организации.
29. Общее собрание Организации собирается не реже двух раз

в календарный год.
30. Общее собрание Организации считается правомочным, если

на нем присутствует не менее половины работников Организации.
31. Решение Общего собрания Организации считается приня-

тым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих.
При равном количестве голосов решающим является голос пред-
седателя Общего собрания Организации.

32. Решение, принятое Общим собранием Организации в пре-
делах своей компетенции, не противоречащее действующему зако-
нодательству РФ, является обязательным для исполнения всеми
работниками Организации.

33. Для ведения Общего собрания Организации из своего со-
става открытым голосованием избираются его председатель и сек-
ретарь сроком на один календарный год.

34. Управление педагогической деятельностью Организации
осуществляется  педагогическим советом Организации. В состав
педагогического совета Организации входят педагоги, с правом
совещательного голоса - медицинские работники Организации,
родители (законные представители).

35. Педагогический совет Организации выполняет следующие
функции:

1) определяет направления образовательной деятельности Орга-
низации;

2) выбирает общеобразовательные программы, образователь-
ные и воспитательные технологии и методики для использования в
Организации;

3) рассматривает проект годового плана работы Организации;
4) обсуждает вопросы содержания, форм и методов образова-

тельного процесса, образовательной деятельности Организации;
5) организует выявление, обобщение, распространение, вне-

дрение передового опыта среди педагогических работников Орга-
низации;

6) заслушивает отчеты заведующего о создании условий для
реализации общеобразовательных программ.

36. Заседание педагогического совета Организации правомоч-

педагогического совета Организации. Решение, принятое в преде-
лах компетенции педагогического совета Организации и не проти-
воречащее законодательству РФ, является обязательным для всех
педагогических работников организации.

37. Педагогический совет Организации из своего состава от-
крытым голосованием избирает председателя, секретаря сроком
на один учебный год.

38. Председатель педагогического совета Организации выпол-
няет следующие функции:

1) организует деятельность педагогического совета Организации;
2) информирует членов педагогического совета Организации о

предстоящем заседании не менее чем за месяц до его проведения;
3) определяет повестку заседания педагогического совета Орга-

низации;
4) контролирует выполнение решений педагогического совета

Организации.
39. Педагогический совет Организации работает по плану, ко-

торый составляет часть годового плана работы Организации.
40. Родительский комитет Организации является одной из форм

самоуправления и взаимодействия Организации и родителей (за-
конных представителей).

41. Родительский комитет Организации выполняет следующие
функции:

1) содействует организации совместных мероприятий в Орга-
низации;

2) родительских собраний, дней открытых дверей, клубов для
родителей (законных представителей);

3) оказывает посильную помощь Организации в укреплении
материально-технической базы, благоустройстве его помещений,
детских площадок и территорий;

4) помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных
семей;

5) заявляет на участие Организации в различных конкурсах;
6) осуществляет контроль деятельности учреждения по вопро-

сам организации питания детей и сотрудников.
42. В состав Родительского комитета Организации входят пред-

ставители родительской общественности от групп Организации.
Родительский комитет Организации открытым голосованием из-
бирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один
учебный год. Родительский комитет Организации работает по го-
довому плану, составленному совместно с Организацией.

43. Формами самоуправления Организации являются Наблю-
дательный совет, общее собрание трудового коллектива, Совет
школы, педагогический совет школы, родительский комитет шко-
лы, органы ученического самоуправления.

44. Наблюдательный совет Организации (далее - Наблюдатель-
ный совет).

45. В соответствии с Федеральным законом "Об автономных
учреждениях" в Организации создается Наблюдательный совет в
составе семи членов. В состав Наблюдательного совета входят:

1) представители органов местного самоуправления муници-
пального образования городской округ Верхотурский - 3 челове-
ка, в том числе представитель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации городского округа Верхо-
турский -1 человек;

2) представители общественности, в том числе лица, имеющие
заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 2
человека;

3) представители работников Организации - 2 человека. Пред-
ставители работников избираются на Общем собрании трудового
коллектива.

46. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряже-
нием Учредителя.

47. Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.
48. Компетенция Наблюдательного совета. Наблюдательный

совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или Руководителя Организации о

внесении изменений в Устав Организации;
2) предложения Учредителя или Руководителя Организации о



Продолжение. Начало на стр. 2-10

№ 104 апреля 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
11http://adm-vеrhotury.ru

3) предложения Учредителя или Руководителя Организации о
реорганизации Организации или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или Руководителя Организации
об изъятии имущества, закрепленного за Организацией на праве
оперативного управления;

5) предложения Руководителя Организации об участии Орга-
низации в других юридических лицах, в том числе о внесении де-
нежных средств и иного имущества в уставный (складочный) ка-
питал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредите-
ля или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Орга-
низации;

7) по представлению Руководителя Организации проекты от-
четов о деятельности Организации и об использовании его имуще-
ства, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятель-
ности, годовую бухгалтерскую отчетность Организации;

8) предложения Руководителя Организации о совершении сде-
лок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с час-
тями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учрежде-
ниях" Организация не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения Руководителя Организации о совершении круп-
ных сделок;

10) предложения Руководителя Организации о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения Руководителя Организации о выборе кредит-
ных организаций, в которых Организация может открыть банков-
ские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчет-
ности Организации и утверждения аудиторской организации.

49. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 48.
Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения реко-
мендаций Наблюдательного совета.

50. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 48 Устава,
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направ-
ляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пун-
кта 48. Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руково-
дитель Организации принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

51. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом
7 пункта 48. Устава, утверждаются Наблюдательным советом.
Копии указанных документов направляются учредителю.

52. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 48.
Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные
для директора Организации.

53. Порядок принятия решения Наблюдательным советом ре-
гулируется Положением о Наблюдательном совете и настоящим
Уставом:

1) Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в под-
пунктах 1-8 и 11 пункта 48. Устава, даются большинством голосов
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2) Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта
48. Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством
в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюда-
тельного совета.

3) Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 48.
Устава настоящей статьи, принимается большинством голосов чле-
нов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении
этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента
поступления такого предложения председателю Наблюдательно-
го совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении
сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, ре-
шение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается Учредителем.

54. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного
совета в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть пере-
даны на рассмотрение других органов Организации.

1) заседания Наблюдательного совета проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в квартал,

2) заседание Наблюдательного совета созывается его председа-
телем по собственной инициативе, по требованию Учредителя,
члена Наблюдательного совета или директора Организации;

3) заседание Наблюдательного совета после его создания, а так-
же первое заседание нового состава Наблюдательного совета со-
зывается по требованию Учредителя. До избрания председателя
Наблюдательного совета на таком заседании председательствует
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключе-
нием представителя работников Организации;

4) проведение заседаний Наблюдательного совета осуществля-
ется в соответствии с Регламентом заседания, который формиру-
ется Учредителем на основе письменных предложений членов На-
блюдательного совета, Учредителя, директора Организации и ут-
верждается председателем Наблюдательного совета;

5) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению
документов по результатам работы Комиссии осуществляет от-
ветственный секретарь Комиссии, выбираемый на первом заседа-
нии Наблюдательного совета;

6) члены Наблюдательного совета, директор Организации, а
также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Сове-
та для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять
рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным
представлением повестки дня, проектов решений и необходимых
справочных материалов;

7) в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
директор Организации. Иные приглашенные председателем На-
блюдательного совета лица могут участвовать в заседании На-
блюдательного совета, если против их присутствия не возражает
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного
совета;

8) каждый член Наблюдательного совета имеет при голосова-
нии один голос; в случае равенства голосов решающим является
голос председателя Наблюдательного совета;

9) заседание Наблюдательного совета является правомочным,
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и
месте его проведения и на заседании присутствует более полови-
ны членов Наблюдательного совета; передача членом Наблюда-
тельного совета своего голоса другому лицу не допускается;

10) в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного
совета переносится на срок не более трех рабочих дней;

11) в случае отсутствия по уважительной причине члена На-
блюдательного совета он вправе в письменной форме представить
в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при
определении наличия кворума и результатов голосования;

12) председателем Наблюдательного совета может быть прове-
дено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосова-
ния, посредством получения письменных мнений членов Наблю-
дательного совета;

13) Указанный порядок не может применяться при принятии
решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пун-
кта 48. настоящего Устава;

14) заседания Наблюдательного совета и принятые решения
протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней
со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписы-
вается председателем Наблюдательного совета и ответственным
секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц;

15) организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности Наблюдательного совета осуществляет Органи-
зация, которая для обеспечения деятельности Наблюдательного
совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к
работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консуль-
тационные и иные специализированные организации.

57. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие не-
обходимую профессионально-педагогическую квалификацию, со-
ответствующую требованиям квалификационной характеристики
по должности  и полученной специальности и подтвержденную до-
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деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а
также лица, имевшие судимость за определенные преступления.

58. При приеме на работу предоставляются следующие доку-
менты:

1) заявление о приеме на работу;
2) паспорт (с указанием места жительства);
3) документ об образовании государственного образца;
4) трудовая книжка за исключением случаев, когда устраивает-

ся на работу впервые;
5) страховое свидетельство государственного пенсионного стра-

хования;
6) медицинская справка об отсутствии противопоказаний для

работы воспитателем.
59. При приеме на работу администрация Организации знако-

мит принимаемого на работу со следующими документами:
1) Коллективным договором;
2) Уставом Организации;
3) Правилами внутреннего трудового распорядка;
4) Должностной инструкцией;
5) Приказом об охране труда и соблюдении правил техники

безопасности;
60. Должностные оклады работников Организации определя-

ются в соответствии с нормами действующего законодательства
РФ и по итогам аттестации.

61. Организация устанавливает порядок и условия примене-
ния стимулирующих и компенсационных выплат  работникам Орга-
низации в пределах выделенных средств, согласно положению "О
премировании, надбавках, доплатах и других видов материально-
го поощрения".

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Участниками образовательного процесса в Организации яв-
ляются воспитанники, педагогические работники Организации,
родители (законные представители).

2. Взаимоотношения участников образовательного процесса
строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приори-
тета общечеловеческих ценностей.

3. Организация обеспечивает права каждого воспитанника в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й  сес-
сией Генеральной  Ассамблеи ООН, и действующим законодатель-
ством РФ.

4. Воспитанник имеет право:
1) на охрану жизни и укрепления здоровья;
2) защиту от всех форм физического и психического насилия;
3) защиту своего достоинства;
4) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном

общении;
5) удовлетворение физиологических потребностей (в питании,

сне, отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуаль-
ными особенностями развития;

6) развитие его творческих способностей и интересов;
7) получение помощи в коррекции отклонений в развитий;
8) получение образования в соответствии с государственными

образовательными стандартами;
9) на перевод в другое образовательную организацию;
10) пользование игровым оборудованием, играми, игрушками

и учебными пособиями.
11) на получение дополнительных образовательных услуг, в

том числе платных;
12) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности;
13) на свободу совести, вероисповедания,  получения инфор-

мации;
14) на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
15) на свободное посещение мероприятий, не предусмотрен-

ных учебным планом.
5. Родители (законные представители) имеют право:

лучающий образование в семье, по решению его родителей (за-
конных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обу-
чения вправе продолжить образование в Организации;

3) знакомиться с Уставом Организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, лицензией на осуществление обра-
зовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технология-
ми, а также с оценками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследова-

ний (психологических, психолого-педагогических) обучающихся,
давать согласие на проведение таких обследований или участие в
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в
них, получать информацию о результатах проведенных обследо-
ваний обучающихся;

7) принимать участие в управлении организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой
Уставом Организации;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования
и рекомендаций, полученных по результатам обследования, выс-
казывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей.

9) присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на
условиях, определенных договором о взаимоотношениях между
ними  и Организацией;

10) принимать участие в управлении Организацией;
11) заслушивать отчеты руководителя и педагогов Организа-

ции о работе с воспитанниками;
12) консультироваться с педагогическими работниками Орга-

низации по проблемам воспитания и обучения;
13) оказывать Организации посильную помощь в реализации

ее основных задач;
14) досрочно расторгнуть договор между Организацией и ро-

дителями (законными представителями).
15) на получение в установленном законодательством порядке

компенсации части платы за содержание детей в Организации фак-
тически взимаемый за содержание ребенка.

6. Родители (законные представители) обязаны:
1) заложить основы физического, нравственного и интеллекту-

ального развития личности ребенка.
2) выполнять Устав Организации;
3) соблюдать условия договора между Организацией и родите-

лями (законными представителями);
4) вносить плату за содержание ребенка в Организации в срок,

установленный  в договоре о взаимоотношениях между Организа-
цией и родителями (законными представителями);

5) нести ответственность за развитие и воспитание детей.
6) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,

осуществляющей образовательную деятельность, правила про-
живания обучающихся в интернатах, требования локальных нор-
мативных актов, которые устанавливают режим занятий обучаю-
щихся, порядок регламентации образовательных отношений меж-
ду образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возник-
новения, приостановления и прекращения этих отношений;

7) уважать честь и достоинство обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

7. Правовой статус педагогических работников. Права и свобо-
ды педагогических работников, гарантии их реализации.

8. Под правовым статусом педагогического работника понима-
ется совокупность прав и свобод (в том числе академических прав
и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций,
ограничений, обязанностей и ответственности, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации и законодатель-
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1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснован-
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и
иных средств обучения и воспитания в соответствии с образова-
тельной программой и в порядке, установленном законодатель-
ством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабо-
чих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методичес-
ких материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, твор-
ческой, исследовательской деятельности, участие в эксперимен-
тальной и международной деятельности, разработках и во внедре-
нии инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информа-
ционными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к информационно-телекоммуни-
кационным сетям и базам данных, учебным и методическим мате-
риалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для ка-
чественного осуществления педагогической, научной или исследо-
вательской деятельности в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, мето-
дическими и научными услугами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации или локальными норматив-
ными актами;

9) право на участие в управлении образовательной организа-
цией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке,
установленном Уставом Организации

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности Организации, в том числе через органы управления
и общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию спо-
ров между участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм про-
фессиональной этики педагогических работников.

10. Права и свободы, указанные в части 2 настоящей статьи,
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
участников образовательных отношений, требований законодатель-
ства Российской Федерации, норм профессиональной этики педа-
гогических работников, закрепленных в локальных нормативных
актах Организации.

11. Педагогические работники имеют следующие трудовые
права и социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три
года;

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого определяется Правитель-
ством Российской Федерации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже
чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

6) право на предоставление педагогическим работникам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне
очереди жилых помещений по договорам социального найма, пра-
во на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральными законами и законодательными актами
субъектов Российской Федерации.

12. В рабочее время педагогических работников в зависимости
от занимаемой должности включается учебная (преподавательс-
кая), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучаю-
щимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (дол-
жностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, -
методическая, подготовительная, организационная, диагностичес-
кая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обу-
чающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности
педагогических работников определяются трудовыми договора-
ми (служебными контрактами) и должностными инструкциями.
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогичес-
кой работы в пределах рабочей недели или учебного года опреде-
ляется соответствующим локальным нормативным актом органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, с уче-
том количества часов по учебному плану, специальности и квали-
фикации работника.

13. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников Организации, осуществляющих образовательную де-
ятельность, определяется коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными норма-
тивными актами Организации, осуществляющей образовательную
деятельность, трудовым договором, графиками работы и распи-
санием занятий в соответствии с требованиями трудового законо-
дательства и с учетом особенностей, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

14. Педагогические работники, проживающие и работающие
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа), имеют право на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Раз-
мер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с пре-
доставлением указанных мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам федеральных государственных образователь-
ных организаций, устанавливаются Правительством Российской
Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а педагогическим работникам образова-
тельных организаций субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образовательных организаций устанавливаются зако-
нодательством субъектов Российской Федерации и обеспечива-
ются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

15. Обязанности и ответственность педагогических работников
1.5.1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию пре-
подаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, сле-
довать требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участ-
ников образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, са-
мостоятельность, инициативу, творческие способности, формиро-
вать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в усло-
виях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
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ющихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные усло-
вия, необходимые для получения образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необ-
ходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должнос-

ти в порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмот-
ры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в об-
ласти охраны труда;

11) соблюдать устав образовательной организации, положение
о специализированном структурном образовательном подразде-
лении организации, осуществляющей обучение, правила внутрен-
него трудового распорядка.

12) соблюдать требования настоящего Устава, правил внут-
реннего трудового распорядка, правил охраны труда, пожарной
безопасности и санитарно-гигиенического режима  Организации;

13) качественно выполнять возложенные на них функциональ-
ные обязанности и работы, указанные в должностных инструкци-
ях, трудовых договорах, квалификационных характеристиках и
других нормативных правовых актах;

14) воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к
осложнению морально-психологического климата в коллективе
Организации;

15) выполнять приказы руководителя, решения органов уп-
равления  Организации.

16. Педагогический работник, осуществляющей образователь-
ную деятельность, не вправе оказывать платные образовательные
услуги обучающимся в данной Организации, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.

17. Педагогическим работникам запрещается использовать обра-
зовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеж-
дений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, наци-
ональной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посред-
ством сообщения обучающимся недостоверных сведений об истори-
ческих, о национальных, религиозных и культурных традициях наро-
дов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоре-
чащим Конституции Российской Федерации.

18. Педагогические работники несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обя-
занностей в порядке и в случаях, которые установлены федераль-
ными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педа-
гогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью
1 настоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации.

19. Права работников Организации и меры их социальной под-
держки определяются законодательством Российской Федерации,
Уставом и трудовым договором.

20. Работники Организации имеют право:
1) участвовать в управлении  Организацией в порядке, опреде-

ляемом настоящим уставом;
2) избирать и быть избранными в совет и другие выборные

органы Организации;
3) выполнять другие работы и обязанности, оплачиваемые по

дополнительному договору, кроме случаев, специально предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

4) на моральное и материальное поощрение по результатам труда;
5) на уважение и вежливое отношение со стороны коллег, роди-

телей (законных представителей);
6) на меры социальной поддержки, установленные действую-

щим законодательством;
7) на обжалование приказов Организации;

го округа Верхотурский, утверждаются Постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский и регистрируются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Организация может быть реорганизована или ликвидирова-

на в порядке, установленном действующим законодательством.
2. При ликвидации Организации денежные средства и иные

объекты собственности за вычетом платежей по покрытию обяза-
тельств, передаются в казну городского округа Верхотурский
для дальнейшего использования  на цели развития образования.

3. При ликвидации Организации все документы, образовавши-
еся в процессе его деятельности, передаются на хранение в архив.

4. В случае прекращения деятельности Организации Админис-
трация городского округа Верхотурский обеспечивает перевод
обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в
иные образовательные организации соответствующего типа.

5. Порядок реорганизации Организации:
1) реорганизация Организации осуществляется Учредителем

на основании постановления Администрации городского округа
Верхотурский;

2) инициатором реорганизации Организации может являться
отраслевой (функциональный) орган Администрации городского
округа Верхотурский Управление образования Администрации
городского округа Верхотурский, а также сход граждан населен-
ного пункта, обслуживаемого данной Организацией;

3) отраслевой (функциональный) орган Администрации город-
ского округа Верхотурский Управление образования Админист-
рации городского округа Верхотурский направляет представле-
ние на имя главы Администрации городского округа Верхотурс-
кий, в котором обосновывает необходимость реорганизации обра-
зовательной организации, указывает форму реорганизации (сли-
яние, присоединение, разделение, выделение, преобразование),
предполагаемую экономию или дополнительные расходы местно-
го бюджета после реорганизации и предполагаемые расходы на
осуществление процедур реорганизации.

6. До принятия решения о реорганизации Организации должна
быть проведена предварительная экспертная оценка последствий
принятия этого решения для обеспечения жизнедеятельности, об-
разования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей,
социального обслуживания.

7. Экспертная оценка оформляется заключением, которое дол-
жно включать обоснование необходимости реорганизации обра-
зовательной организации (педагогическая необходимость, эконо-
мический эффект, демографические тенденции и др.); содержать
информацию о возможностях реализации права на образование
для обучающихся данной организации; отражать перспективы даль-
нейшего трудоустройства работников Организации; содержать
прогноз последствий реорганизации Организации для обеспече-
ния жизнедеятельности, образования, воспитания и развития де-
тей, обслуживаемых данной Организацией.

8. Уполномоченным органом по проведению экспертной оцен-
ки является отраслевой (функциональный) орган Администрации
городского округа Верхотурский. В состав экспертной комиссии
включаются юристы, финансисты, представители территориаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ро-
дительской общественности, представители профессионального
педагогического сообщества.

9. Учет общественного мнения о последствиях реорганизации
муниципальной образовательной организации осуществляется
посредством процедуры проведения общественных (публичных)
слушаний, опроса граждан.

10. Организация считается реорганизованной, за исключением слу-
чаев реорганизации в форме присоединения, с момента государствен-
ной регистрации вновь возникшей образовательной организации.

11. При реорганизации образовательной организации в форме
присоединения к ней другой образовательной организации перв
из них считается реорганизованной с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
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ный государственный реестр юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности реорганизованной образовательной органи-
зации, а также государственная регистрация внесенных изменений
и дополнений в Устав осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами.

13. При реорганизации образовательной организации (измене-
нии организационно-правовой формы, статуса) ее Устав, лицензия
и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу.

14. Ликвидация Организации может осуществляться:
1) по решению Учредителя;
2) по решению суда в случае осуществления деятельности без

надлежащей лицензии, либо деятельности, не соответствующей ее
уставным целям, либо деятельности, запрещенной законом.

Порядок ликвидации Организации:
1) Организация может быть ликвидирована постановлением

главы Администрации городского округа Верхотурский, по ре-
шению суда по основаниям и в порядке, которые установлены
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российс-
кой Федерации "Об образовании".

2) Ликвидация образовательной организации по решению Уч-
редителя осуществляется после окончания учебного года.

3) Ликвидация Организации влечет за собой прекращение ее
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам.

4) Порядок ликвидации Организации определяется Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об
образовании", "О некоммерческих организациях", "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

5) Проект постановления главы Администрации городского
округа Верхотурский и иные документы, необходимые для рас-
смотрения вопроса о ликвидации образовательной организации,
готовит отраслевой орган Администрации городского округа Вер-
хотурский Управление образования Администрации городского
округа Верхотурский.

15. К проекту постановления Администрации городского ок-
руга Верхотурский о ликвидации организации в обязательном
порядке прилагаются:

1) обоснование причин ликвидации Организации;
2) планируемые меры по обеспечению прав обучающихся на

получение образования в других образовательных организациях;
3) планируемые расходы на ликвидацию Организации погаше-

ние ее кредиторской задолженности (если таковая имеется);
4) согласование с Управлением образования Администрации

городского округа Верхотурский источников финансирования
планируемых расходов на ликвидацию Организации в случае на-
личия непогашенной кредиторской задолженности;

5) экспертная оценка последствий принятия решения о ликви-
дации образовательной организации, проведение которой возла-
гается на отраслевой (функциональный) орган Администрации,

6) Учредитель организации назначает ликвидационную комис-
сию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Организации в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7) С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвида-
ционная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица
выступает в суде.

8) Ликвидационная комиссия помещает в органах официальной
печати, публикацию о ее ликвидации и о порядке и сроке заявле-
ния требований ее кредитором (кредиторами). Этот срок не может
быть менее двух месяцев со дня публикации. При ликвидации об-
разовательного учреждения финансовые средства и иные объек-
ты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обяза-
тельств направляется на цели развития образования.

9) Ликвидация образовательной организации считается завер-
шенной, а образовательная организация прекратившая существо-
вание после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

10. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ

4) правилами;
5) инструкциями, в том числе должностными;
6) положениями о структурных подразделениях учреждения.
2. Локальные акты не могут противоречить действующему за-

конодательству и настоящему уставу.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "26" февраля 2014 г. № 1
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского округа Верхотур-
ский от "22" ноября 2013 г. № 71 "О внесении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Верхотурский проекта
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении из-
менений в Устав городского округа Верхотурский", в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.10.2013 года № 284-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в части определения полномочий и ответственнос-
ти органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в
сфере межнациональных отношений", Федеральным законом от
02.07.2013 года  №185 -ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившим силу законодательных актов (отдельных положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом от 23.07.2013 года  № 252 -ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотур-
ский, Дума городского округа Верхотурский

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

щие изменения:
1) Подпункт 13 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа

Верхотурский изложить в следующей редакции:
"13) организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми), организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти
Свердловской области), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей
в каникулярное время;";

2) Пункт 1 статьи 6 Устава городского округа Верхотурский
дополнить подпунктом 43 следующего содержания:

"43) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории городского округа, реализа-
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3) Подпункт 6.1 пункта 5 статьи 25 Устава городского округа
Верхотурский изложить в следующей редакции:

"6.1) организует профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование депутатов Думы городского
округа и муниципальных служащих Думы городского округа;";

4) Пункт 2 статьи 25.1 Устава городского округа Верхотурс-
кий дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) допущение главой муниципального образования, местной
администрацией, иными органами и должностными лицами местно-
го самоуправления муниципального образования и подведомствен-
ными организациями массового нарушения государственных гаран-
тий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежнос-
ти, если это повлекло нарушение межнационального и межконфес-
сионального согласия и способствовало возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.".

5) Подпункт 21.1 пункт 1 статьи 28 Устава городского округа
Верхотурский изложить в следующей редакции::

"21.1) организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования муниципальных слу-
жащих администрации городского округа и работников муници-
пальных учреждений.";

6) Пункт 1 статьи 28 Устава городского округа Верхотурский
дополнить подпунктом 26.18 следующего содержания:

"26.18) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми), организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти
Свердловской области), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей
в каникулярное время;";

7) Пункт 1 статьи 28 Устава городского округа Верхотурский
дополнить подпунктом 26.19 следующего содержания:

"26.19) разработка и осуществление мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа, ре-
ализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;";

8) пункт 2 статьи 48 Устава городского округа Верхотурский
изложить в следующей редакции:

"2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) прогнозе социально-экономического развития городского

округа;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
4) муниципальных программах.";
9) Статью 51 Устава городского округа Верхотурский изло-

жить в следующей редакции:
" Статья 51. Осуществление финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в

целях обеспечения бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на
внешний и внутренний, предварительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового контроля, их полно-
мочия, объекты муниципального финансового контроля, методы

ному финансовому контролю определяется муниципальными пра-
вовыми актами Думы городского округа.

5. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю определяется муниципальны-
ми правовыми актами администрации городского округа.

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств,
главный администратор (администратор) источников финансиро-
вания дефицита бюджета осуществляют внутренний финансовый
контроль и внутренний финансовый аудит.

7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансо-
вый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установ-
ленным администрацией городского округа.".

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

3. Опубликовать настоящее Решение в газете Верхотурская
неделя.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
от "31" марта 2014 года  № 11
г. Верхотурье

"О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 11 декабря 2013 года № 85

"О бюджете городского округа Верхотурский на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхо-
турский", утвержденным Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 28 марта 2012 года №18, на основании статьи 21
Устава городского округа Верхотурский,  Дума городского ок-
руга Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский

от 11 декабря 2013 года № 85 "О бюджете городского округа
Верхотурский  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года" (с
внесенными изменениями  Решение Думы городского округа Вер-
хотурский от 23 декабря 2013 года № 87) следующие изменения:

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

кий  на 2014 год  - 483 510,7 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотур-

ский  на 2014 год  - 486 826,2 тыс.рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2014

год в сумме 3 617,5 тысяч рублей;
2) Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2014 год в сумме 285560,5 тыс. рублей;
3) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа на исполнение муниципальных программ город-
ского округа Верхотурский на 2014 год - 477 636,7 тыс. рублей;

4) Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский

на 2014 год юридическим лицам (за исключением субсидий муни-

Окончание. Начало на стр. 15
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тысяч рублей и дополнить абзацем:
1.4) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением

государственных (муниципальных) учреждений) в объеме - 166,0
тыс.рублей;

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

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

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

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

9) Приложение 12, утвержденное подпунктом 12 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 12);

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

11) Приложение 22, утвержденное подпунктом 22 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 22);

12) Приложение 24, утвержденное подпунктом 24 пункта 3
изложить в новой редакции (приложение 24);

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Верхотурская

неделя" и разместить на официальном сайте городского округа
Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского ок-
руга Верхотурский (Каменных В.А.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение  1 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "31" марта 2014 г. № 11

"О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годы"

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2014 год
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земельных участков) 7 265,9

36 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 7 265,9

37 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 24,2

38 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 24,2

39 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 17,8

40 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 2,7

41 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 0,2

42 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 3,5

43 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 314,8
44 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 314,8

45 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 10 314,8

46 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 10 314,8

47 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 2 249,3
48 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 29,6

49 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,находящихся в 

собственности городских округов 29,6
50 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унтарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 780,2
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Приложение  4 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "31" марта 2014 г. № 11

"О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годы"

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский на 2014 год  по главным

администраторам доходов
Ном

ер 

стро

ки

Код 

адми

нист

рато
ра

Вид доходов Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей

Бюджет 

городского 

округа 

Верхотурский 
на 2014 год

1 2 3 4 5

1

2 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджет городского округа
30,0

3 30,0

4

5 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 
зачисляемые в бюджет городского округа

5,0

6 5,0

7

8 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 
объектами 17,8

9 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными 

объектами 2,7

10 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 0,2

11 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 3,5

12 24,2

13

14 100  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 2 323,0

15 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 40,0

16 100  1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 3 014,0

17 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 138,0

18 5 515,0

19

20 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 
зачисляемые в бюджет городского округа

12,0

21 12,0

22

23 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 
области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 3,0

24 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей
440,0

25 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов

110,0

26 553,0

27

28 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов 30,0

29 30,0ИТОГО доходов по 161 администратору

ИТОГО доходов по 141 администратору

100 - Управление Федерального казначейства по Свердловской области

ИТОГО доходов по 100 администратору

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

Свердловской области

ИТОГО доходов по 045 администратору

ИТОГО доходов по 039 администратору

039 –  Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав

048 - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому федеральному округу  (Департамент Росприроднадзора по Уральскому 

федеральному округу)

ИТОГО доходов по 048 администратору

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

благополучия человека по Свердловской области

106 - Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

ИТОГО доходов по 106 администратору

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Свердловской области

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 152 251,9

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

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

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

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

отдельных видов деятельности

36 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

37 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
38 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов

39 182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов
40 182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов

41 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

42 167 484,2

43

44 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

45

46

47 901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также  средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

48 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 

составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

49 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов

50 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящ ся в их

собственности городских округов

51 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого 

фонда иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному 
имуществу

52 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 

границах городских округов
53 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов)

54 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов

55 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг
56 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции для финансирования расходов на 

осуществление государственных полномочий 

ИТОГО доходов по 321 администратору

321 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области 

ИТОГО доходов по 182 администратору

901 – Администрация городского округа Верхотурский
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Приложение 7 к Решению Думы городского округа

Верхотурский от "31" марта 2014 г. № 11
"О внесении изменений в Решение Думы городского

округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете
городского округа Верхотурский  на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам городского округа
Верхотурский и непрограммным направлениям

деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета  на 2014 год
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(муниципальных) нужд 222,0

47 0113 0130000 Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 
округа Верхотурский до 2020 года» 200,0

48 0113 0132101 Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский 200,0

49 0113 0132101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 175,0

50 0113 0132101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 25,0

51 0113 0140000 Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года» 1813,8

52 0113 0142901 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 

Верхотурский 1813,8

53 0113 0142901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1813,8

54 0113 0160000 Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 

2020 года» 1102,1

55 0113 0162101 Реализация мероприятий по информатизации городского округа 

Верхотурский 789,6
56 0113 0162101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 750,7

57 0113 0162101 830 Исполнение судебных актов 38,9

58 0113 0162102 Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и 
программатуры городского округа Верхотурский 312,5

59 0113 0162102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312,5

60 0113 0180000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации деятельности административной 

комиссии городского округа Верхотурский до 2020 года» 87,6

61 0113 0184110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области
0,1

62 0113 0184110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

63 0113 0184120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий
87,5

64 0113 0184120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 63,2

65 0113 0184120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24,3

66 0113 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

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

67 0113 0990000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 0,1

68 0113 0994150 Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или 0,1

69 0113 0994150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

70 0113 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  
«Управление муниципальными финансами городского округа 
Верхотурский до 2020 года» 995,5

71 0113 1120000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 537,4

72 0113 1122101 Сопровождение программного комплекса «САПФИР» 32,0

73 0113 1122101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 32,0

74 0113 1122102 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе 
программных комплексов 505,4

75 0113 1122102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 505,4

76 0113 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Верхотурский «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» 458,1

77 0113 1142102 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации   муниципальной  программы 458,1

78 0113 1142102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 458,1

79 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 672,8

80 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 672,8
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401 0801 1052601 Обеспечение деятельности отдела по туризму

402 0801 1052601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

403 0801 1052601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

404 0801 1052602 Создание условий и организация мероприятий

405 0801 1052602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

406 0801 1052602 610 Субсидии бюджетным учреждениям

407 0801 1080000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в городском 

округе Верхотурский до 2020 года"

408 0801 1082201 Укрепление материально-технической базы с целью защищенности 
объектов культуры от терроризма и экстремизма

409 0801 1082201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
410 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
411 0909 Другие вопросы в области здравоохранения
412 0909 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

413 0909 0910000 Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению

распространения туберкулеза до 2020 года»

414 0909 0912701 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и

проведение профилактических мероприятий

415 0909 0912701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

416 0909 0920000 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года»

417 0909 0922701 Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский

418 0909 0922701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

419 0909 0930000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства  
в городском округе Верхотурский до 2020 года»

420 0909 0932701 Осуществление профилактической работы , информирование граждан о 

способах и средствах правомерной защиты от преступлений , пропаганда 

правовых знаний

421 0909 0932701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

422 0909 0932702 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и 
проведение профилактических мероприятий

423 0909 0932702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

424 0909 1000000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 
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427 0909 1072701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58,8

428 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24982,0

429 1003 Социальное обеспечение населения 23178,3

430 1003 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  23178,3

431 1003 0940000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории

городского округа Верхотурский до 2020 года» 464,8

432 1003 0942901 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья 122,4

433 1003 0942901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 122,4

434 1003 0944930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 342,4

435 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 342,4

436 1003 0950000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского

округа Верхотурский до 2020 года» 157,1

437 1003 0952901 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 157,1

438 1003 0952901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 157,1

439 1003 0960000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до

2020 года» 100,0

440 1003 0962901 Оказание материальной помощи 100,0

441 1003 0962901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 100,0

442 1003 0970000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 
общественных организаций до 2020 года» 200,0

443 1003 0972901 Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении 200,0

444 1003 0972901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200,0

445 1003 0980000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" 22256,4

446 1003 0984910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

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

1073,3

447 1003 0984910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1073,3

448 1003 0984920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» 15001,1

449 1003 0984920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15001,1

450 1003 0985250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

6182,0

451 1003 0985250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6182,0

452 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1803,7

453 1006 0900000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года»  1803,7

454 1006 0960000 Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до

2020 года» 100,0

455 1006 0962902 Проведение мероприятий 100,0

456 1006 0962902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 100,0

457 1006 0970000 Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и 

общественных организаций до 2020 года» 128,1

458 1006 0972902 Проведение мероприятий общественными организациями городского 
округа Верхотурский 128,1

459 1006 0972902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
128,1

460 1006 0980000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" 1575,6

461 1006 0984910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

113,7

462 1006 0984910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 113,7

463 1006 0984920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» 1461,9

464 1006 0984920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 866,9

465 1006 0989420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 595,0

466 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3211,4

467 1102 Массовый спорт 3211,4

468 1102 0800000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 

года»  3211,4

Субсидии бюджетным учреждениям

474 1102 0822804 Материально-техническое обеспечение 

475 1102 0822804 610 Субсидии бюджетным учреждениям

476 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

477 1202 Периодическая печать и издательства

478 1202 0100000 Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года»

479 1202 0150000 Подпрограмма  «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

480 1202 0152001 Оплата услуг за опубликование  нормативных правовых актов, иной 

информации в средствах массовой информации

481 1202 0152001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

482 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

483 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

484 1301 1100000 Муниципальная программа  городского округа Верхотурский  

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Верхотурский до 2020 года»

485 1301 1130000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

486 1301 1132104 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

городского округа Верхотурский  в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Верхотурский 

заключенными контрактами (соглашениями)

487 1301 1132104 730 Обслуживание муниципального долга

488 9600 Итого расходов

Приложение 9 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "31" марта 2014 г. № 11

"О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годы"

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа Верхотурский на 2014 год

Но-

мер 
стро-
ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Код 

глав-
ного 

распо-
ряди-

теля 
бюджет-

ных 
средств

Код

раз-
дела,
под-
раз-

дела

Код

целе-
вой

статьи

Код

ви-
да

рас-
хо-

дов

Сумма,

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6

1 Всего расходы

2 Администрация городского округа  Верхотурский 901

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

901 0104

5

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

901 0104 0100000

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

901 0104 0110000

7

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)         

901 0104 01120Б1

8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б1 120

9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 01120Б1 240

10

Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной 

администрации)         
901 0104 01120Б2

11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 0104 01120Б2 120

12
Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные 
органы)         

901 0104 01120Б3

13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

901 0104 01120Б3 120

14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
901 0104 01120Б3 240

15 Резервные фонды 901 0111
16 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000

17 Резервный фонд  Администраций городского округа Верхотурский 901 0111 7002070

18 Резервные средства 901 0111 7002070 870

19 Другие общегосударственные вопросы 901 0113

20

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

901 0113 0100000

21

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0110000

22 Организация муниципального контроля 901 0113 0112004
23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0112004 850

24

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе 
Верхотурский до 2020 года»

901 0113 0120000

25

Осуществление государственных полномочий органами местного 

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

Свердловской области

901 0113 0124610

26

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

901 0113 0124610 240

27

Подпрограмма  «Совершенствование кадровой политики городского 

округа Верхотурский до 2020 года»
901 0113 0130000

28
Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа 
Верхотурский

901 0113 0132101

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 901 0113 0132101 120

30

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

901 0113 0132101 240

31

Подпрограмма  «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих до 2020 года»

901 0113 0140000

32

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 
Верхотурский 

901 0113 0142901

33

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 0113 0142901 320

34

Подпрограмма «Информатизация городского округа Верхотурский до 
2020 года»

901 0113 0160000
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Приложение 12 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "31" марта 2014 г. № 11

"О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годы"

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2014 год
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Приложение 22 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "31" марта 2014 г. № 11

"О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годы"

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2014 году

на субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг

Приложение 24 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "31" марта 2014 г. № 11

"О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О  бюджете

городского округа Верхотурский  на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годы"

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2014 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

№ 

п/
п

Наименование показателя

Раздел, 

Подразд
ел

Целевая 
статья

Вид 

расхо
дов

1 2 3 4 5

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 837,4
2 Транспорт 0408 671,4

3

Муниципальная программа городского округа Верхотурский « Развитие 

транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа 
Верхотурский до 2020 года»

0408 0300000

671,4

4 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения городского округа 
Верхотурский до 2020 года»

0408 0310000 671,4

5

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский  на возмещение 
разницы расходов от продажи детских проездных билетов 

0408 0312401

399,0

6

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

0408 0312401 810

399,0

7

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский  на возмещение 
разницы расходов от продажи единых социальных проездных

0408 0312402

97,5

8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0312402 810

97,5

9

Предоставление субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим 

перевозку пассажиров городского округа Верхотурский  на возмещение 
убытков по пригородным маршрутам

0408 0312403

174,9

10

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

0408 0312403 810

174,9

11 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 166,0

12

Муниципальная программа городского округа Верхотурский « Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  в городском округе Верхотурский до 2020 года»

0412 0500000

166,0

13

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
городском округе Верхотурский до 2020 года»

0412 0510000

166,0

14

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на

территории городского округа Верхотурский

0412 0512301

166,0

15

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
0412 0512301 630

166,0

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 339,0
17 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 339,0

18
Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе
Верхотурский до 2020 года»

0505 0670000
339,0

19

Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение
части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги
населению городского округа Верхотурский

0505 0672301

339,0

20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 0672301 810

339,0
21 1 176,4Всего расходов:

Сумма,
в 

тысячах 
рублей

6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "31" марта 2014 г. № 12
г. Верхотурье

О внесении изменений в решение Думы
городского округа Верхотурский

от 28.04.2010 г. № 20 "Об утверждении
Порядка действий по предоставлению

однократно бесплатно земельных участков в
собственность граждан для индивидуального
жилищного строительства на территории

городского округа Верхотурский"
В соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля

2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области" (с изменения-
ми, внесенными Законом Свердловской области от 17 июня 2013
года № 52-ОЗ), руководствуясь статьей 21 Устава городского ок-
руга Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА
1. Внести в решение Думы городского округа Верхотурский от

28.04.2010 г. № 20 "Об утверждении Порядка действий по предос-
тавлению однократно бесплатно земельных участков в собственность
граждан для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории городского округа Верхотурский", следующие изменения:

1)  абзац третий пункта 2 раздела 2 Порядка исключить;
2) пункт 2 раздела 2 Порядка после слов "правом на внеоче-

редное предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства обладают следующие категории граж-
дан" дополнить абзацем следующего содержания: "граждане, яв-
ляющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитыва-
ющие трех и более несовершеннолетних детей на день подачи заяв-
ления о предоставлении земельного участка".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "31" марта 2014 г. № 13
г. Верхотурье

"Об утверждении Положения
об Администрации городского округа

Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь статьями
19, 21, 27, 28 Устава городского округа Верхотурский, Дума го-
родского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об Администрации городского окру-

га Верхотурский (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Верхотурского Уезд-

ного Совета от 30 декабря 2005 года №  66 "Об утверждении
Структуры и Положения об Администрации городского округа
Верхотурский".

3. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 20 июня 2012 года № 41 "О внесении изме-
нений в решение Думы городского округа Верхотурский от
25.10.2011 г. № 26 "Об утверждении структуры Администрации
городского округа Верхотурский".

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янно действующую комиссию по регламенту и местному самоуправ-
лению Думы городского округа Верхотурский (С.А. Екимова).

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено Решением Думы
 городского округа Верхотурский

 от "31" марта 2014 г. № 13
"Об утверждении Положения об

Администрации городского округа Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Глава 1. Общие положения
1. Администрация городского округа Верхотурский (далее -

Администрация) в соответствии с Уставом городского округа Вер-
хотурский является исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления городского округа Верхотурский (да-
лее - городского округа), осуществляющим исполнительно-рас-
порядительные функции в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством, Уставом городского округа, решениями
Думы городского округа (далее - Думы) и нормативными право-
выми актами Администрации, принятыми и изданными в пределах
её компетенции.

2. Администрация наделена полномочиями по решению вопро-
сов местного значения, предусмотренных нормативно-правовыми
актами, и полномочиями по осуществлению отдельных государ-

свои расчетные и иные счета в банковских и иных организациях и
учреждениях, а также соответствующие печати и штампы.

4. Администрация от имени городского округа приобретает
имущественные и неимущественные права и обязанности, высту-
пает истцом и ответчиком в суде, выступает распорядителем фи-
нансовых средств городского округа согласно утвержденному
Думой бюджету.

5. Администрация осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, Свердловской области, Уставом городс-
кого округа, нормативно-правовыми актами Думы, Администра-
ции, принятыми и изданными в пределах их компетенции, и насто-
ящим Положением.

6. В структуру Администрации городского округа входят от-
раслевые (функциональные) и территориальные органы Админи-
страции городского округа.

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы
Администрации городского округа наделяются правами юриди-
ческого лица в соответствии с Положениями о них, утверждаемы-
ми Думой городского округа и решениями Думы городского ок-
руга о наделении их правами юридического лица.

Полномочия руководителей отраслевых (функциональных) и
территориальных органов Администрации городского округа зак-
лючаются в организации и осуществлении руководства деятель-
ностью данных органов по решению вопросов местного значения,
отнесенных к их компетенции указанными Положениями.

7. Органы Администрации организуют свою деятельность в
соответствии с Уставом городского округа, настоящим Положе-
нием, а также соответствующими положениями об органах Адми-
нистрации.

Должностные лица руководствуются в своей деятельности так-
же должностными инструкциями, утвержденными постановлени-
ем Администрации.

8. Структура Администрации городского округа утверждает-
ся Думой городского округа по представлению главы Админист-
рации городского округа.

9. Глава Администрации возглавляет деятельность Админист-
рации и наделяется собственными полномочиями в решении воп-
росов местного значения, предусмотренных федеральным и обла-
стным законодательством, Уставом городского округа и иными
нормативно-правовыми актами.

10. Полное наименование исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления городского округа - Админист-
рация городского округа Верхотурский.

Сокращенное наименование -Администрация городского округа
Верхотурский.

11. Юридический адрес: 624380, Российская Федерация, Свер-
дловская область, город Верхотурье, улица Советская, дом 4.

Глава 2. Цели и основные задачи
Администрации городского округа

12. Основной целью деятельности Администрации городского
округа является эффективное решение вопросов местного значе-
ния на территории городского округа  Верхотурский, обеспече-
ние комплексного социально-экономического развития городско-
го округа.

13. Задачи Администрации городского округа:
1) создание благоприятных условий жизнедеятельности насе-

ления;
2) осуществление управленческих функций и полномочий, пре-

доставленных исполнительно-распорядительному органу муни-
ципального образования законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области, Уставом городского округа Верхо-
турский, направленных на решение вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам ме-
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Глава 3. Полномочия Администрации городского округа
14. К полномочиям Администрации по решению вопросов ме-

стного значения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городс-

кого округа;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

городского округа;
3) разработка и утверждение муниципальных и ведомственных

программ, участие в разработке и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-экономического разви-
тия городского округа, а также организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы городского округа, предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа;

5) разработка системы оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений и порядка ее применения;

6) обеспечение организации охраны общественного порядка на
территории городского округа;

предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке городского округа сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции;

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;

7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах городского округа;

8) обеспечение проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями;

организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда;

создание условий для жилищного строительства,
иные полномочия органов местного самоуправления в соот-

ветствии с жилищным законодательством;
9) создание условий для оказания медицинской помощи населе-

нию на территории городского округа (за исключением террито-
рий городских округов, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень территорий, население ко-
торых обеспечивается медицинской помощью в медицинских уч-
реждениях, подведомственных федеральному органу исполнитель-
ной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи;

10) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского округа;

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа;

обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест),

осуществление других полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций;

12) организация и осуществление мероприятий по гражданс-

кой обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

13) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории городского округа;

14) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах городского округа;

15) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории городского округа Верхо-
турский, на реализацию прав национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

16) организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа;

17) утверждение правил благоустройства территории городс-
кого округа, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников зданий (помещений в
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;

организация благоустройства территории городского округа
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку ука-
зателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа;

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов;

18) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

19) создание условий для обеспечения жителей городского ок-
руга услугами связи, общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания;

20) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек городского округа;

21) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в го-
родском округе;

сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского округа, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории городского округа;

22) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в городском округе;

23) обеспечение условий для развития на территории городс-
кого округа физической культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа;

24) создание условий для массового отдыха жителей городско-
го округа и организация обустройства мест массового отдыха на-
селения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-

онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
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ботников Администрации городского округа Верхотурский и ра-
ботников муниципальных учреждений;

28) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на террито-
рии городского округа;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

31) создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции сырья и продовольствия;

32) содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
33) оказание поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям, благотворительной деятельности и доб-
ровольчеству;

34) создание условий для деятельности добровольных форми-
рований населения по охране общественного порядка;

35) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника вод-
ных объектов установление правил использования водных объек-
тов, общего пользования для личных и бытовых нужд и информи-
рование населения об ограничениях использования таких водных
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

36) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории городского округа;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с фе-
деральным законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах городского округа;

39) организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

40) организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключени-
ем дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуще-
ствления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время;

41) выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществ-
ляемой на территории городского округа, резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани-

ториям проживания граждан в городском округе, установление
нумерации домов;

43) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций на территории городского округа, осуще-
ствляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";

44) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также формирование и размещение
муниципального заказа;

45) организация и осуществление муниципального контроля на
территории городского округа;

разработка и принятие административных регламентов прове-
дения проверок при осуществлении муниципального контроля;

организация и проведение мониторинга эффективности муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Пра-
вительством Российской Федерации;

осуществление иных предусмотренных федеральными закона-
ми, законами и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области полномочий для реализации муниципального кон-
троля на территории городского округа;

46) ведение реестра расходных обязательств городского округа;
47) осуществление иных полномочий, установленных федераль-

ным законом, устанавливающим общие принципы организации
местного самоуправления в Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, законами Свердловской области, настоящим
Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского
округа.

48. К полномочиям Администрации городского округа для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Свердловской области, относятся:

1) полное и своевременное осуществление полномочий, уста-
новленных федеральными законами и законами Свердловской об-
ласти, предусматривающими наделение органов местного самоуп-
равления городского округа отдельными государственными пол-
номочиями;

2) обеспечение сохранности и целевого использования матери-
альных ресурсов и финансовых средств, предоставленных для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления городского округа федераль-
ными законами и законами Свердловской области, а также соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств, допол-
нительно используемых органами местного самоуправления го-
родского округа для осуществления этих полномочий в случаях и
порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

3) предоставлять уполномоченным государственным органам
Российской Федерации и Свердловской области сведения о муни-
ципальных правовых актах, изданных на основании и во исполне-
ние положений, установленных федеральными законами и закона-
ми Свердловской области, которыми органам местного самоуп-
равления городского округа переданы отдельные государствен-
ные полномочия;

4) предоставлять в уполномоченные государственные органы
Российской Федерации и Свердловской области в порядке, уста-
новленном федеральными законами и законами Свердловской об-
ласти, которыми органам местного самоуправления городского
округа переданы отдельные государственные полномочия, отчет-
ность об осуществлении этих полномочий;
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номочий, переданных органам местного самоуправления городс-
кого округа федеральными законами и законами Свердловской
области;

6) принимать в пределах, установленных федеральными зако-
нами и законами Свердловской области, предусматривающими
наделение органов местного самоуправления городского округа
отдельными государственными полномочиями, меры, направлен-
ные на устранение указанных в письменных предписаниях упол-
номоченных государственных органов Российской Федерации и
Свердловской области нарушений требований федеральных за-
конов и законов Свердловской области по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправления городского округа или
должностными лицами местного самоуправления городского ок-
руга отдельных государственных полномочий, переданных им
указанными законами;

7) принимать при наступлении условий и в порядке, установ-
ленном федеральными законами и законами Свердловской облас-
ти, которыми органам местного самоуправления городского ок-
руга переданы отдельные государственные полномочия, а также в
случае признания в судебном порядке несоответствия указанных
федеральных законов и законов Свердловской области требовани-
ям, предусмотренным федеральным законом, устанавливающим
общие принципы организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, меры, направленные на прекращение их осу-
ществления;

8) вправе запрашивать у федеральных органов исполнитель-
ной власти, Правительства Свердловской области, областных и
территориальных исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области информацию, необходимую для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления городского округа федераль-
ными законами и законами Свердловской области;

9) вправе дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления городского округа федеральными законами
и законами Свердловской области, в случаях и порядке, предус-
мотренных настоящим Уставом;

10) иные полномочия, установленные федеральными законами
и законами Свердловской области, предусматривающими наделе-
ние органов местного самоуправления городского округа отдель-
ными государственными полномочиями.

Глава 4. Права
50. При осуществлении своих полномочий Администрация имеет

право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций выс-

шего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории городского округа;

5) создание муниципальной пожарной охраны;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объе-

51. Администрация городского округа Верхотурский вправе
решать вопросы, участвовать в осуществлении иных государствен-
ных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправлении  в Российской Федерации"), если это участие пре-
дусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет до-
ходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений.

Глава 5. Организация деятельности Администрации
городского округа Верхотурский

52. Главой Администрации городского округа является лицо,
назначаемое на должность по контракту, заключаемому по резуль-
татам конкурса на замещение данной должности на срок полномо-
чий Думы городского округа.

53. В случае досрочного прекращения полномочий главы Адми-
нистрации городского округа его полномочия до назначения на дан-
ную должность вновь назначенного лица временно осуществляет за-
меститель главы Администрации городского округа по экономике.

В случае временного отсутствия главы Администрации город-
ского округа его полномочия осуществляет заместитель главы
Администрации городского округа по экономике.

54. Штатное расписание Администрации городского округа
утверждается постановлением Администрации. Оплата труда му-
ниципальных служащих и иных работников Администрации осу-
ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,
утверждаемыми Думой городского округа Верхотурский. Финан-
сирование расходов на оплату труда муниципальных служащих и
иных работников Администрации осуществляется в соответствии
с решением Думы городского округа Верхотурский о бюджете на
соответствующий финансовый год.

55. Для исполнения предоставленных полномочий в Администра-
ции городского округа Верхотурский могут создаваться постоян-
но(временно) действующие коллегиальные и общественные органы
(коллегии, советы, комитеты, комиссии, рабочие группы и другие).

56. Деятельность Администрации строится на основе перспек-
тивного планирования в соответствии со стратегией социально-
экономического развития городского округа Верхотурский, бюд-
жетом городского округа и другими муниципальными правовы-
ми актами городского округа Верхотурский.

57. Деятельность Администрации городского округа Верхо-
турский осуществляется в соответствии с регламентом Админист-
рации, утвержденным правовым актом Администрации городско-
го округа Верхотурский.

58. Взаимодействие Администрации городского округа Верхо-
турский с исполнительными органами государственной власти
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
и заключенными соглашениями.

Глава 6. Правовые акты Администрации городского округа
59. Администрация городского округа в пределах своих полно-

мочий, установленных федеральными законами, законами Сверд-
ловской области, Уставом городского округа Верхотурский, нор-
мативными правовыми актами Думы городского округа Верхо-
турский принимает постановления по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
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60. Порядок принятия правовых актов Администрации го-
родского округа, вступления их в силу, оформления, опублико-
вания(обнародование), а также отмены и приостановления их дей-
ствия устанавливается законодательством Российской Федера-
ции, Уставом городского округа Верхотурский и муниципаль-
ным правовым актом, принимаемым Думой городского округа
Верхотурский.

Глава 8. Ответственность Администрации
городского округа

61. Администрация городского округа, являясь юридическим
лицом, отвечает по своим обязательствам находящимися в ее рас-
поряжении денежными средствами. При их недостаточности суб-
сидиарную ответственность по обязательствам администрации
несет городской округ.

62. Администрация городского округа в соответствии с дей-
ствующим законодательством несет ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение возложенных на нее полномо-
чий по решению вопросов местного значения и осуществление
отдельных государственных полномочий, переданных в установ-
ленном порядке федеральным законами и законами Свердловской
области.

63. Администрация городского округа обязана осуществлять
возложенные на нее полномочия в строгом соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Свердловской области, Уста-
вом городского округа Верхотурский, иными муниципальными
правовыми актами городского округа Верхотурский.

Глава 9. Заключительные положения
64. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и

дополнения в связи с изменением действующего законодательства.
65. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него ут-

верждаются решением Думы городского округа Верхотурский и
подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "31" марта 2014 года  № 14
г. Верхотурье

Об утверждении "Комплексной программы
социально-экономического развития

городского округа Верхотурский
на период до 2020 года"

Заслушав информацию Администрации городского округа
Верхотурский о "Программе социально-экономического развития
городского округа Верхотурский на период до 2020 года", руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить "Комплексную программу социально-экономи-

ческого развития городской округа Верхотурский на период до
2020 года" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение (с приложением) в газете
"Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте го-
родского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-

Утверждена Решением Думы городского округа Верхотурский
от "31" марта 2014 г. № 14 "Об утверждении "Комплексной

программы  социально-экономического развития
городского округа Верхотурский на период до 2020 года""

Комплексная программа социально-экономического
развития городского округа Верхотурский

на  период до 2020 года
2014 г.

ПАСПОРТ
комплексной программы социально-экономического развития

городского округа Верхотурский" на период до 2020 года
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основания для разработки комплексной программы:
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

Федеральный закон от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ "О госу-
дарственном прогнозировании и программах социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации";

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ "О
программе социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы".

Правовую основу комплексной программы составляют Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные законы, Указы Пре-
зидента Российской Федерации, иные федеральные нормативные
правовые акты, а также принимаемые в соответствии с ними нор-
мативные правовые акты государственных органов и органов ме-
стного самоуправления.

В рамках реализации комплексной программы предполагается
осуществить комплекс скоординированных по времени меропри-
ятий по следующим направлениям:

1. Укрепление экономики городского округа Верхотурский:
1.1. Развитие промышленности.
1.2. Развитие потребительского рынка.
1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства.
1.4. Улучшение демографической ситуации.
1.5. Обеспечение занятости населения.
1.6. Доходы населения и рост уровня жизни населения городс-

кого округа Верхотурский.
2. Социальная сфера:
2.1. Развитие здравоохранения.
2.2. Развитие системы образования.
2.3. Развитие культуры.
2.4. Развитие физической культуры и спорта.
2.5. Социальная защита населения.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная сфера:
3.1. Развитие жилищно-коммунального комплекса.
3.2. Развитие газификации.
3.3. Развитие жилищного комплекса.
4. Развитие транспортной инфраструктуры.
5. Улучшение экологической ситуации.
6. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

Развитие городского округа Верхотурский строится на основе
Стратегии  социально-экономического развития городского окру-
га Верхотурский на период до 2020 года, утвержденной Решением
Думы городского округа Верхотурский от 06.05.2009 г. № 17 (с
учетом изменений и дополнений), планах социально-экономичес-
кого развития городского округа Верхотурский на период до 2016
года, комплексной программыСвердловской области "Формиро-
вание туристско-рекреационной зоны "Духовный центр Урала"
до 2020 года,  разработано и утверждено 12 муниципальных про-
грамм, в состав которых входит 59 подпрограмм.

Городской  округ  Верхотурский расположен на севере Сверд-
ловской области, центр округа Верхотурье, расположен на бере-
гу реки Туры, в 306 км к северо-востоку от Екатеринбурга, в 6 км
от электрофицированной железной дороги Свердловск-Серов и
18 км от автомагистрали г.Екатеринбург-Н.Тагил-Серов. В со-
став городского округа Верхотурский входят город Верхотурье
и 50 сельских населенных пунктов.

Общая  площадь  округа  49 км2.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на

территории городского округа Верхотурский составляет 83 427 га.
На территории городского округа Верхотурский проживает

16,6 тыс. человек, из которых  12,5 тыс. человек экономически
активное население. Ежегодно демографическая ситуация харак-
теризовалась естественной убылью населения, но по итогам 2013
года сложился естественный прирост населения на 35 человек.
Кроме этого, имеет место миграционный прирост населения.

 Оборот организаций по полному кругу организаций за 2012
год снизился по сравнению с 2011 годом на 24,4 процентов. В
округе нет крупных градообразующих и крупных предприятий,
которые бы влияли на стабильность развития округа. Основу эко-
номики составляет малый бизнес и бюджетная сфера.  Структура
малого бизнеса - это сфера торговли и лесоперерабатывающие
производства, темпы роста объемов производства последнего сни-
зились за последние годы почти в 2 раза.

Предприятиями лесопромышленного комплекса  (Верхотурс-
кий филиал ГУП СО "Лесохозяйственной производственное объе-
динение", Карелинское лесничество Минобороны России - филиал
"ТУЛХ" Минобороны России и организация малого бизнеса) за
2012 год древесины 120,339 тыс.куб.м (увеличение на 160,3 про-
центов к уровню 2011 года), объем деловой древесины составил
102,3 тыс.куб.м, пиломатериалов 62,8 тыс.куб.м, дров 27,6 тыс.-
куб.м.

В 2012 году индивидуальным предпринимателем Бахтияровым
И.Д. установлен производственный комплекс по переработке пи-
ломатериалов (доски измельчаются в опил, сушатся до легких во-
локон, затем нагреваются и прессуются при температуре 200 гра-
дусов в нужную форму). На первом этапе создано 3 новых рабо-
чих места, в дальнейшем планируется увеличение их до 25.

На территории городского округа осуществляют деятельность
по производству хлеба и хлебобулочных изделий индивидуальные
предприниматели Драгушенец Ю.В. и Козлов В.В. Производство
хлебопекарной продукции 1879,0 тонн, что составляет 88,98 про-
центов к соответствующему периоду прошлого года. Объем от-
груженных товаров составил 71037,5 тыс.рублей или 115,69 про-
центов в сравнении с 2011 годом.

В городском округе Верхотурский насчитывается 177 объек-
тов розничной торговли, из них 59 - на селе. За 2012 год объем
оборота розничной торговли увеличился по о сравнению с 2011
годом на 5,5 процентов и составил 473,2 тыс.рублей. в 2012 году
в сфере потребительского рынка произошли изменения, способ-
ствующие удовлетворению постоянно растущего спроса населе-
ния: после реконструкции перешли на самообслуживание два про-

Наиболее крупная сеть местного значения: ПО "Верхотурский
коопромхоз".

В 2013 году на территорию округа зашла федеральная торговая
сеть "Монетка", действует непродовольственная сеть "Евросеть".

Создается здоровая, выгодная для горожан конкуренция на
потребительском рынке.

Продолжается открытие специализированных непродоволь-
ственных магазинов обуви, одежды,  хозяйственных, детских това-
ров и других товаров.

Также отдельно следует отметить, что на территории городс-
кого округа Верхотурский было принято решение о проведении
ярмарок выходного дня, организатором которых выступила Ад-
министрация городского округа. Ярмарки на территории города
проводятся третий год подряд, и они пользуются большим спро-
сом, как у населения, так и у предпринимателей (а это предприя-
тия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпро-
изводители области, потребительские кооперативы, фермеры, ин-
дивидуальные предприниматели, оптовые организации).

Оборот общественного питания за 2012 год увеличился по срав-
нению с 2011 годом на 22,9 процентов и составил 21,6 млн.рублей.

Структура сельскохозяйственного комплекса городского ок-
руга Верхотурский представлена 3 сельскохозяйственными пред-
приятиями, 10 осуществляющими хозяйственную деятельность
крестьянскими фермерскими хозяйствами.

Сельскохозяйственными предприятиями за 2012 год произведе-
но валовой продукции 120377,0 тыс.рублей (выше на 7 процентов
к уровню прошлого года. Рост объемов производства наблюдается
во всех сельскохозяйственных предприятиях. Производительность
труда одного работника сельского хозяйства составила 428,0 тыс.-
рублей, увеличилась на 14,1 процентов к уровню 2011 года.

ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА
В последние годы в округе наблюдается снижение естественной

убыли населения, постепенно увеличивается уровень рождаемос-
ти, снижается показатель смертности.Однако, несмотря на эти по-
ложительные моменты, численность населения продолжает сни-
жаться. Так, за последние три года численность населения снизи-
лась на 1007 человек или на 6 процентов от общей численности
населения. Особенно ускоряется отток трудоспособного населе-
ния, молодежи, вследствие чего наблюдается старение жителей,
увеличение удельного веса пенсионеров.

Проблема достижения и поддержания сбалансированности меж-
ду числом рабочих мест и трудовых ресурсов является террито-
риально-отраслевой. Значительное число имеющихся в округе
рабочих мест остаются, по различным причинам, невостребован-
ными. В связи с ужесточением требований работодателей к работ-
никам сохраняется низкая конкурентоспособность на рынке труда
отдельных категорий граждан (молодежи без практического опы-
та работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, граж-
дан, уволенных с военной службы и др.).

Сегодня в городском округе Верхотурский наблюдается не-
хватка квалифицированных кадров по отдельным профессиям и
специальностям. Одной из причин этого является несоответствие
количества и квалификации подготовленных кадров потребнос-
тям рынка труда.

Опыт последних лет показывает, что потребность работодате-
лей нашего округа на 70-80% состоит из рабочих профессий раз-
личных сфер экономической деятельности (в основном строитель-
ства, лесного и сельского хозяйства). Однако эта потребность не
удовлетворяется предложением рабочей силы, потому что имеет
низкую популярность у молодежи.

По нашим данным, до 2020 года потребность организаций ок-
руга в рабочей силе ежегодно будет составлять не менее 100 чело-
век. Однако эта цифра может существенно увеличиться при реа-
лизации планируемых инвестиционных проектов.
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голов, один на 600 голов крупного рогатого скота с созданием и
модернизаций более 20 рабочих мест;

строительство гостиничного комплекса в п. Привокзальный
Верхотурского района с созданием 13 рабочих мест;

организация строительства тротуарной плитки и пеноблоков с
созданием около 20 рабочих мест;

реконструкция распилочного цеха и цеха сращивания древеси-
ны с созданием около 20 рабочих мест;

организация цеха по производству топливных брикетов с со-
зданием около 15 рабочих мест;

строительство 4 газовых котельных с созданием или модерни-
зацией около 25 рабочих мест;

строительство объектов социальной сферы: Усть-Салдинской
школы, двух детских садов, строительство спортивных залов -
пристроев к школам, строительство ФАПов, строительство жи-
лых домов для переселения из аварийного жилья.

В связи с этим, в ближайшие годы повышенным спросом на рын-
ке труда будут пользоваться строители, токари, плотники, камен-
щики, маляры и работники других строительных и ремонтно-стро-
ительных специальностей, электросварщики, водители, операторы
газовых котельных, сметчики, агрономы, зоотехники и другие.

Отдельного внимания заслуживает реализация областной про-
граммы "Формирование туристско-рекреационной зоны "Духов-
ный центр Урала", в рамках которой до 2020 года планируется
реставрация не менее 66 объектов культурного наследия, увели-
чение количества мест размещения в гостиницах до 250 мест, уве-
личение средней продолжительности пребывания туристов до 2,5
дней, увеличение к 2020 году туристского потока до 78 тысяч
человек ежегодно.

Следовательно, будет наблюдаться потребность в кадрах в сфере
гостиничного обслуживания, торговли, общественного питания, в
сфере предоставления туристских услуг, таких как менеджер по
туризму, экскурсоводы и другие.

В сфере малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский несбалансированно высокой является доля
организаций розничной торговли. Одновременно с этим требуют
развития сферы создания и организации производств, оказания
услуг социальной направленности, создания и развития объектов
в сфере туризма, создания и развития предприятий, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере энергосбережения.

Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа Верхотурский характеризуется следующими параметрами.

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000
человек населения в 2012 году составляло 199,6. Необходимо отме-
тить, что в последние годы наблюдается спад количества субъектов
малого предпринимательства, это связано с изменением налогового
законодательства, что повлекло рост налоговых и социальных от-
числений (в 2011 году - 349 субъекта, в 2012 году - 333) Наиболее
привлекательной для малого и среднего бизнеса является сфера
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. К ней
относится более 50% от общего числа малых предприятий.

В целях активного сотрудничества с представителями малого и
среднего бизнеса по инициативе и активному содействию Админи-
страции городского округа Верхотурский в 2010 году создан Ко-
ординационный совет, объединяющий представителей Админист-
рации и бизнес-сообщества.

В городском округе Верхотурский имеются ресурсы, способ-
ствующие развитию малого предпринимательства:

 имеются источники природных ресурсов, таких как  известня-
ки, суглинки, песчано-гравийно-глинистые породы, кирпичные
глины, песчано-гравийные смеси, торф.

имеется возможность организации сельского хозяйства, имеет-
ся сырьевая база для производства готовой продукции (мясной,
молочной), лесного хозяйства - большие ресурсы для строитель-

Наряду с этим, в округе существует ряд причин и факторов,
сдерживающих развитие этого сектора экономики:

недостаточный уровень предпринимательской культуры;
недостаточность у начинающих предпринимателей необходи-

мых материальных и финансовых ресурсов для организации и раз-
вития собственного дела;

трудности с получением квалифицированной узкоспециализи-
рованной юридической поддержки,  связи с отсутствием на нашей
территории юридических контор. Предпринимателям приходится
обращаться за помощью в более крупные города;

удаленность от центра области;
дефицит недорогих помещений для осуществления предприни-

мательской деятельности;
несовершенное банковское обслуживание;
неразвитость инфраструктуры поддержки предпринимателей.

ИНВЕСТИЦИИ
В течение ряда лет, до 2009 года, наблюдалась положительная

динамика инвестиций, но в связи с введением оптимизации расхо-
дов местного бюджета и снижением эффективности работы пред-
приятий, инвестиции в основной капитал значительно снизились.

Инвестиции в основной капитал за 2012 год по крупным и сред-
ним организациям (по данным статистики) составили 56,247
млн.рублей или на 31,9 процент ниже, чем за соответствующий
период предыдущего года.

Объем собственных средств предприятий и организаций вло-
женных в инвестиции городского округа Верхотурский составил
15,997 млн.руб. или 121,9 процентов к соответствующему перио-
ду предыдущего года, привлеченных - 40,250 млн.руб. или  на
42,0 процента меньше в сравнении с соответствующим периодом
предыдущего года, из них из федерального бюджета поступило
3,844 млн.руб. (в прошлом году не поступало), из областного
бюджета 29,122 млн.руб. или на 55,5 процентов меньше в сравне-
нии с соответствующим периодом предыдущего года.

В 2011 году Администрацией городского округа Верхотурс-
кий разработан инвестиционный паспорт развития территории,
который размещен на обновленной (в том числе англоязычной)
версии инвестиционного портала, что делает информацию, пред-
ставленную в паспорте, доступной широкому кругу потенциаль-
ных инвесторов.

Наш округ традиционно является сельскохозяйственной тер-
риторией, с большим количеством личных подсобных хозяйств и
довольно преуспевающими сельскохозяйственными предприяти-
ями. Имеется потребность в строительстве цехов по переработке
мяса и молока, а также цеха по изготовлению овощных консерв. Со
строительством животноводческих комплексов  и ферм в 2016-
2017 годах сырьевой базы для организации указанных производств
будет достаточно.

На территории городского округа Верхотурский имеются ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, таких
как  известняки, суглинки, песчано-гравийно-глинистые породы
(в запасе 458 тыс.куб.м.); кирпичные глины (в запасе 229 тыс.-
куб.м.); песчано-гравийные смеси (в запасе 116540 тыс.куб.м.);
торфа 24 месторождения (в запасе 177 млн.тонн).

В связи с этим, на территории нашего округа возможно стро-
ительство цехов по производству строительных и печных кирпи-
чей; цехов по производству торфяных брикетов с использованием
их как удобрений, так и топлива. И так далее.
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Кроме этого, в нашем округе большая доля производств при-
ходится на деревообработку и производство пиломатериалов, та-
ким образом, просто необходимо строительство мини-завода по
переработке опила и отходов лесопиления, как с выпуском паллет
(топливных гранул), так и производством фанеры, ДВП, ДСП и
т.д. И параллельно возможно будет организовать строительство
цеха по производству мебели.

Городской округ Верхотурский является привлекательным для
инвесторов. Это обусловлено динамичным развитием социальной
инфраструктуры, проводятся мероприятия по улучшению водо-
снабжения и теплоснабжения округа, разработаны проекты, ве-
дется строительство новых газовых котельных, развиваются сфе-
ры образования, культуры и туризма. Все эти факторы благопо-
лучно влияют на развитие городского округа, в том числе как
будущей рекреационной зоны "Духовный центр Урала".

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТ

Уровень обеспеченности и надежности коммунального хозяй-
ства является одним из определяющих факторов, характеризую-
щих уровень жизни населения. В систему коммунального хозяй-
ства входят системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, электро- и газоснабжения. Однако сегодня существует ряд
проблем, решение которых требует комплексного подхода.

Уровень износа 49% жилищного фонда муниципального обра-
зования достигает 65%. В структуре городского жилищного фон-
да преобладающая доля площади жилых помещений (более 70%)
находится в частной собственности.

Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, привело к повышенному уровню их из-
носа, аварийности, низким потребительским свойствам жилищно-
го фонда. Система планово-предупредительных ремонтов посте-
пенно уступила место аварийно-восстановительным работам, зат-
раты на которые в 2-3 раза выше.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комп-
лекса города характеризуется недостаточным качеством предос-
тавления коммунальных услуг, неэффективным использованием
коммунально-энергетических ресурсов.

Неэффективное использование коммунально-энергетических
ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и элект-
рической энергии в процессе производства и транспортировки
ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры
суммарные потери в тепловых сетях превышают 30% произведен-
ной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоноси-
теля из-за коррозии труб, составляют 20-25%. Ветхое состояние
тепловых и электрических сетей становится причиной отключения
теплоснабжения домов в зимний период.

Основные проблемы функционирования системы тепло-
снабжения:

физический и моральный износ оборудования на основных ис-
точниках теплоснабжения;

неудовлетворительное состояние систем транспорта тепла;
удаленность потребителей тепла от источников и, как следствие,

повышенные потери тепла и воды;
сверхнормативные утечки (потери) в тепловых сетях;
нарушение режимов теплоснабжения (температурных графи-

ков и гидравлических режимов);
нарушение изоляции тепловых сетей, тепловые потери у потре-

бителей при нарушении правил эксплуатации зданий и примене-
ние неэффективных технологий в строительстве и ремонте зданий.

Проблема обеспечения населения городского округа Верхо-
турский питьевой водой нормативного качества и в достаточном

капитальный ремонт дорог. Среднегодовой темп роста количества
автотранспорта на территории округа составляет 5%. При этом
качество автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения снижается или остается неизменным.

Основные маршруты движения автотранспорта проходят по
перегруженным дорогам и автодорожным мостам. Пропускная
способность основных улиц и автодорожных мостов не соответ-
ствует действующим нормативным требованиям, они функциони-
руют в режиме перегрузки как по интенсивности, так и по нагруз-
ке на ось.

Городской округ Верхотурский имеет общую протяженность
автомобильных дорог и улично-дорожной сети 464,44 км. Протя-
женность автодорог включенных в реестр муниципальной соб-
ственности  составляет 54,24 км, протяженность бесхозяйных ав-
томобильных дорог 178,2 км, протяженность дорог областного
значения составляет 232,0 км.

Развитие существующей транспортной инфраструктуры го-
родского округа Верхотурский предполагает проведение капи-
тальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения, отвечающих нормативным требованиям, увели-
чение пропускной способности дорожной сети, улучшение усло-
вий движения автотранспорта и снижения уровня аварийности.

В отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в 2012 году проводился капитальный ремонт в рам-
ках реализации областной целевой программы "Развитие и обеспе-
чение сохранности автомобильных дорог общего пользования в
Свердловской области на 2011-2016 годы" и муниципальной целе-
вой программы "Развитие и обеспечение сохранности улично-до-
рожной сети городского округа Верхотурский"  на 2012-2016 годы;
отремонтированы  участки автомобильных дорог по улице Куш-
винская протяженностью 250 метров площадью 1480 кв.метров,
по улице Кирова протяженностью 300 метров площадью1740
кв.метров, по улице Туринская в п. Привокзальный протяженно-
стью 30 метров площадью 625 кв. метров, а также проведен ре-
монт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
в г. Верхотурье и п. Привокзальный общей площадью 2632 кв.м.
Кроме этого, отремонтирована дорога  в г. Верхотурье по ул.
Ершова-Советская, обустроена  площадка для посадки и высадки
детей из автобуса перед ГБОУ СО "СОШ № 2".

Выполнены работы по межеванию земельных участков под ав-
томобильными дорогами, технической инвентаризации бесхозяй-
ных дорог. Получены выписки из технической документации и план
объектов недвижимости с техническими характеристиками. В на-
стоящее время ведется поэтапная работа по постановке на кадаст-
ровый учет бесхозяйных автомобильных дорог протяженностью
178,2 км.

На территории городского округа Верхотурский  осуществ-
ляет свою деятельность автотранспортное предприятие ВМУП
"Транспорт".  За 2012 год работа муниципального транспортного
комплекса городского округа характеризуется небольшим умень-
шением пассажирооборота, к уровню соответствующего периода
прошлого года на 3,2 процента и составляет 10234,5 тыс.руб. А
также, наблюдается значительное уменьшение пассажирокиломет-
ров на 44,6 процентов к уровню аналогичного периода прошлого
года, что составляет 6064,1 тыс.пассажирокилометров, что связа-
но с временным прекращением работы ряда маршрутов, таких
как "Верхотурье-Усть-Салда", "Верхотурье-Прокоп-Салда" и
воскресных маршрутов "Верхотурье-Лесозавод", а также в связи
с масштабным внедрением на территории округа услуг частного
такси. По итогам отчетного периода муниципальным автотранс-
портным предприятием получено убытков 129,0 тыс.руб., что на
67,0 процентов ниже, чем в предыдущем году.

Продолжает развивать свою деятельность в сфере транспорт-
ного обслуживания - ИП Павленко Н.С. Это предприятие занима-
ется междугородными перевозками пассажиров, и его доля в дан-
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то по итогам 2012 года уже 14880 тыс.пасс.км. Это связано с пла-
номерной работой предприятия над качеством сервиса предостав-
ляемых услуг пассажирских перевозок. Все автобусы (сейчас их у
предпринимателя 6 единиц) оснащены современными средствами
безопасности и комфорта.

Доля населения, проживающего в пунктах, не имеющих регу-
лярного автобусного и железнодорожного сообщения в общей
численности населения, составляет 0,9 процента или в абсолютном
выражении 151 человек.

В одной из таких деревень проживает 125 жителей, есть и уча-
щиеся, которых ежегодно во время паводка доставляют в с. Усть-
Салда на лодке, что не всегда бывает безопасно. Каждый год в этот
период жители деревни остаются без сообщения - нет магазина,
отсутствует медицинское обслуживание. Ежегодно летом прихо-
дится строить временный пешеходный мост, когда уровень воды в
реке падает до минимального.

Администрация городского округа Верхотурский неоднократно
обращалась в министерство транспорта и связи Свердловской
области и в Правительство Свердловской области с просьбой о
строительстве моста за счет средств областного бюджета. На се-
годняшний день вопрос по строительству моста за счет средств
областного бюджета не решается, произвести же строительство
моста  за счет средств местного бюджета не представляется воз-
можным.

Также, имеются проблемы по реконструкции основного желе-
зобетонного моста в г. Верхотурье, который имеет стратегическое
значение для округа:

во-первых, он является единственным связующим звеном меж-
ду городом Верхотурье и Заречной частью;

во-вторых, только при наличии данного моста можно доехать
до с. Меркушино - православной святыни;

в-третьих, в случае отсутствии данного железобетонного моста
прервется маршрут "Серебряного кольца Урала" (Екатеринбург-
Реж-Алапаевск-Махнево-Меркушино-Верхотурье-Краснотурь-
инск-Н-Тура-Н-Тагил-Невьянск-Екатеринбург);

в-четвертых, только через данный мост возможен новый авто-
дорожный коридор "Урал-Сибирь", через который значительно
сократится маршрут из Ханты-Мансийска до Тюмени.

В связи с чем, значительно увеличится грузовой поток автомо-
бильного транспорта, и железобетонный мост может не выдер-
жать такой нагрузки.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ. ГАЗИФИКАЦИЯ

На 1 января 2013 года общий объем  жилищного фонда в го-
родском округе Верхотурский составляет 387,1 тыс.кв. м.

Строительство жилья на территории городского округа Вер-
хотурский ведется в основном индивидуальными застройщиками:

Прослеживается динамичный рост показателя ввода жилья ин-
дивидуальными застройщиками по сравнению с предшествующи-
ми годами, рост достигнут в результате:

1. Проведения мероприятий по выявлению построенных, но не
введенных в эксплуатацию жилых домов за 2010-2013 годы;

2. Упрощения процедуры получения разрешения на строительство;

В 2014 году планируется строительство многоквартирного
жилого дома (32 квартиры) для переселения граждан из аварий-
ного жилого фонда.

Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства в расчете  на 10 тыс.человек населения, всего в 2011 году
составляла 6,84 га, в 2012 году - 48,7 га. В 2013-2014 годах про-
гнозно - до 2,8 га. Площадь земельных участков, предоставляемых
для жилищного строительства, в 2011 году равнялась 6,57 га, в
2012 году - 7,28 га.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, составляет 23,2 кв.метров, вместе с тем, наличие
аварийного и ветхого жилого фонда снижает качественность пока-
зателя  обеспеченности.

Потребность в жилье у населения  округа достаточно высока.
По данным  Территориального  органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Свердловской области на 01 января
2013 года в очереди на получение государственного жилья для
улучшения жилищных условий состоит 290 семей (694 человек), в
том числе 80 молодых семей (240 человек) и 42 семьи пенсионеров
(61человека).

Из общего числа семей, стоящих на учете, в 2012 году улучши-
ли жилищные условия 5,3 процента семей, до 2015 года планиру-
ется увеличить данный показатель до 9,6 процентов.

Ежегодно в городском округе Верхотурский принимаются меры
по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий.

Так, в 2012 году в ходе реализации  ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ
на территории городского округа Верхотурский 8 вдов участни-
ков ВОВ улучшили свои жилищные условия, путем приобрете-
ния жилых благоустроенных помещений, в связи с получением
единовременной денежной выплаты для оплаты строительства или
приобретения жилого помещения в сумме 1 350 000 рублей. Об-
щая сумма финансирования из Федерального бюджета составила
10 млн. 800 тыс. рублей.

А также, в рамках федеральной целевой программы "Социаль-
ное развитие села до 2013 года" улучшили жилищные условия
путем нового строительства жилых домов в сельской местности: 1
семья из категории - граждан, проживающих в сельской местности
и 1 молодая семья, признанная в установленном порядке, нужда-
ющейся в улучшении жилищных условий. Предоставлена моло-
дым семьям социальная выплата на приобретение жилого помеще-
ния в общей сумме 979 200 рублей. Приобретена благоустроен-
ная  квартира в рамках муниципальной межведомственной комп-
лексной целевой программы "Поддержка малообеспеченных сло-
ев населения и общественных организацией городского округа Вер-
хотурский на 2011-2013 годы".

Особое значение в улучшении жилищных условий граждан имеет
газификация городского округа Верхотурский.

По состоянию на 01.01.2013 г. газифицировано в городском
округе Верхотурский 4 частных  жилых дома, что составляет - 0,3
% от общего количества частных домов.

Существующее состояние газификации сетевым природным
газом в городском округе Верхотурский не в полной мере отвеча-
ет ее потребностям, так как природный газ подведен только в го-
роду Верхотурью, п.Калачик. Отсутствует газораспределитель-
ная сеть в таких жилых районах как Ямская, Химпоселок, Химза-
вод, Лесозавод. В сельской местности отсутствует газораспреде-
лительная сеть.

Газификация индивидуального жилищного фонда городского
округа Верхотурский является социально-значимой необходимо-
стью, так как позволяет повысить уровень коммунальной обеспе-
ченности индивидуальных жилых домов.

В негазифицированных домах, в основном имеется печное ото-
пление. Бытовые нужды владельцев индивидуальных жилых до-
мов удовлетворяются за счет природного газа в баллонах, закуп-
ка которых производится хозяевами домов в индивидуальном по-
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фикации улиц. Газификация частного жилищного фонда в городе
началась с 2003 года.

Решая проблему газификации своих домов, владельцы индиви-
дуального жилищного фонда могут образовывать территориаль-
ное общественное самоуправление для осуществления строитель-
ства газопроводов.

Для продолжения начатой работы необходимы дальнейшие це-
ленаправленные действия Администрации городского округа Вер-
хотурский.

Подключение жилых домов частного сектора к природному
газу значительно снизит затраты населения на отопление. Кроме
того, печное отопление является фактором повышенной опаснос-
ти: частота возникновения пожаров в индивидуальном жилищном
фонде очень велика, нередки отравления угарным газом.

Перевод на природный газ значительно улучшит бытовые ус-
ловия (приготовление пищи, отопление) населения. Кроме того,
это повлечет за собой и улучшение экологической обстановки, так
как  использование каменного угля существенно загрязняет окру-
жающую среду, отрицательно влияет на здоровье населения.

В 2012 году проведены следующие мероприятия:
Построены газораспределительные сети в центральной части г.

Верхотурье по ул. Ленина, К-Маркса, Свободы, Комсомольская,
Ершова протяженностью 3,55 км, строительство проводилось за
счет внебюджетных средств в сумме 7724,16 тыс.рублей. Постро-
ены газораспределительные сети в заречной части г. Верхотурье
по улицам Фрунзе, Большая, 8 Марта, Крестьянская, Молодеж-
ная, Весенняя, Волкова, 70 лет Октября протяженностью 3,8 км;

На 2013 год запланированы мероприятия:
- Строительство газораспределительных сетей в п. Калачик,

протяженностью 4,146 км за счет внебюджетных средств в сумме
7630,6 тыс. рублей;

- Проектирование газораспределительных сетей в Заречной
части, протяженностью 11,66 км на сумму 2179,8 тыс. рублей;

- Строительство газораспредельных сетей в заречной части г.
Верхотурье протяженностью 8,28 км стоимостью 16764,41 тыс.-
рублей.

Газификация округа - это не только социальный проект, улучша-
ющий качество жизни населения и уровень благоустройства жилого
фонда на территории городского округа Верхотурский. Это надеж-
ная основа для развития и привлечения инвестиций в развитие агро-
промышленного комплекса и открытия новых производств.

ЭКОЛОГИЯ
Промышленное и социальное развитие территории городского

округа Верхотурский привело к возникновению экологических
проблем, обострившихся в последние годы. Основными причина-
ми сложившейся ситуация являются:

1. Возрастание антропогенной нагрузки на природные рекреа-
ционные комплексы, как на территории всей России, так и на тер-
ритории городского округа Верхотурский.

2. Нарушение границ лесопаркового пояса, которое усугубля-
ется ростом потребления природных ресурсов и чрезвычайными
ситуациями (лесные пожары, вырубка леса).

3. Бурный рост автомобильного транспорта на управляемой
территории, стал самым значительным экофактором в проблеме
здоровья населения и охраны окружающей среды.

4. Рост водопотребления и износ труб водоводов, загрязнение
источников нецентрализованного водоснабжения на территории
городского округа Верхотурский, привели к существенным про-
блемам по обеспечению питьевой водой, отвечающей гигиеничес-
ким требованиям.

5. Многолетнее поступление в окружающую природную сре-
ду, как санкционированных так и не разрешенных твердых про-
мышленных и бытовых отходов.

ние систем жизнеобеспечения, снижение уровня технологической
дисциплины и ответственности собственников,  должностных лиц и
персонала предприятий усугубляют экологическую ситуацию на
территории  городского округа Верхотурский.

К сооружениям санитарной уборки городского округа Верхо-
турский относится полигон твердых и жидких бытовых отходов.
Общая площадь действующего полигона составляет 6 га, рабочая
зона - 4,7 га, участок для складирования и захоронения жидких
бытовых отходов составляет 2,76 га - способ складирования кот-
лованный. Высотная мощность складирования твердых бытовых
отходов составляет от 0,5 до 1 метра, у придорожного участка от
3 до 3,5 метров, участок складирования твердых бытовых отходов
составляет 2,2 га - способ складирования высотный. Через учас-
ток полигона проходит дорога с щебеночным покрытием, в 500
метрах от места расположения полигона твердых и жидких быто-
вых отходов протекает река Тура.

В результате хозяйственной деятельности  на территории го-
родского округа Верхотурский образуется более 30 тыс.тонн от-
ходов. При этом объем несанкционированных свалок составляет
более 1 тыс.метров кубических.

Для устранения нарушений при обращении с отходами произ-
водства и потребления, выбрасывание мусора и иных предметов в
неотведенных для этого местах, после чего образуются несанкцио-
нированные свалки, а также предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений) людей на основании ст. 22 Фе-
дерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" необходима реконструкция действую-
щего или строительство нового полигона ТБО и ЖБО.

На территории городского округа Верхотурский не использу-
ется практика раздельного сбора отходов, а ведь в современных
условиях жизнедеятельности имеется высокая потребность в стро-
ительстве мусоросортировочных комплексова также, завода по пе-
реработке ТБО на территории городского округа Верхотурский.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Система образования городского округа Верхотурский вклю-

чает 11 муниципальных общеобразовательных  школ, 3 областных
государственных общеобразовательных учреждения.

Образовательный процесс осуществляют 296 педагогических
работников, 185 из них  имеют высшее  образование. В 2012/2013
учебном году в школах городского округа  обучалось 2073 уча-
щихся, из них 885 человек реализуют  свои интересы, талант и
физические возможности вучреждениях дополнительного обра-
зования.

По итогам 2012 года средняя заработная плата по образованию
составила 20398,8  рублей, средняя заработная плата учителей
общеобразовательных учреждений - 26311,0 рублей. На 2013-2014
годы средняя заработная плата учителей планируется на следую-
щем уровне: 2013 год - 26628,38 рублей. В 2014 году - 29291,11
рублей.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, сдававших ЕГЭ по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам в 2012
году составила 86,4 %,  к 2020 году составит 100%.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образова-
нии, в общей численности выпускников  муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в 2012 году составила 28%, к 2015
году планируется свести показатель до нуля.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
растет каждый год, так в 2012 году она составила 94 процента и к
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тального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобра-
зовательных учреждений составляет 45%.

Доля детей первой и второй групп здоровья обучающихся на-
прямую зависит от медицинских показателей. За 2012 год показатель
снизился, так как пришли дети с ослабленным здоровьем. В 2013
году показатель вновь увеличился.  Дети стали больше заниматься
физкультурой, подвижными играми и т.д. В общеобразовательных
учреждениях организовано горячее питание. Планируемые значения
показателей по первой и второй группам здоровья - 77-81%.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях к 2015 году составит 2%.

В целях модернизации системы общего образования в городс-
ком округе Верхотурский за счет субсидии, полученной из феде-
рального бюджета в сумме более 13 миллионов рублей, в 2012
году приобретено учебно-лабораторное оборудование, компью-
терное оборудование, оборудование для организации медицинс-
кого обслуживания обучающихся, оборудование для школьных
столовых, обновлено программное обеспечение и приобретены
электронные образовательные  ресурсы.

На реализацию программы "Наша новая школа", в рамках ко-
торой проводятся капитальные ремонты, в 2012 году освоено около
10 миллионов рублей, из которых половина средств областного
бюджета. В прошлом году было освоено чуть более 3 миллионов
рублей (рост более чем в 3 раза).

На эти  средства проведены  капитальные ремонты в следую-
щих образовательных учреждениях:

в Красногорской школе - ремонт спортивного зала
в основной школе  № 2 - установка металлического ограждения

по периметру здания школы
в Кордюковской школе - капитальный ремонт полов, окон, дверей
в Пролетарской школе - ремонт системы отопления, частичная

замена окон
в Дерябинской школе - капитальный ремонт окон, дверей, сис-

темы отопления и канализации.
Проведен ремонт в Верхотурской гимназии: заменены окна,

электропроводка, установлена пожарная сигнализация, отремон-
тирована столовая, приобретено медицинское и учебно-лабора-
торное оборудование.

В 2012 году призведена установка системы навигации PRS/ГЛА-
НАСС на всех шести муниципальных "школьных автобусах". Дан-
ная система позволяет отслеживать движение "школьного автобу-
са" в режиме реального времени, что значительно повышает безо-
пасность детей при доставке.

Дошкольное  образование представляет собой сложившуюся
систему, способствующую всестороннему полноценному разви-
тию детей дошкольного возраста.

Целью  методической работы  дошкольного  образования явля-
ется создание комплекса условий, обеспечивающих методическую
поддержку для повышения уровня  методической работы в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях, направ-
ленных на развитие содержания  дошкольного  образования и по-
вышения профессионального  статуса педагогических и руково-
дящих работников дошкольных образовательных  учреждений
городского округа Верхотурский.

В городском округе Верхотурский  осуществляет деятельность
по  дошкольному образованию 13 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений (с учетом школ-садов).

Общее количество детей, посещающих ДОУ - 769 человек - это
на 144 ребенка больше, чем в  прошлом году, из них дети в возра-
сте от 1 до 3 лет - 158 человек, от 3 до 7 лет - 611 человек. Всего
детей в возрасте до 7 лет в городском округе Верхотурский - 1693
человека.

году введено 85 дополнительных мест, в том числе в Детском саду №
15 - 20 мест, Детском саду № 25 - 15 мест, в Детском саду № 15 -  15
мест, в Дерябинской школе - 20 мест, в Кордюковской школе - 15
мест. Кроме этого, в 2014 году планируется строительство детского
сада на 270 мест в центральной части г. Верхотурье.

Сдерживающими факторами в развитии системы образования
в городском округе Верхотурский являются:

В обеспечении доступности:
1. Очередность  в обеспечении местами в дошкольных образо-

вательных учреждениях;
2. Низкая  скорость выхода в Интернет создает сложности в

организации дистанционного обучения детей-инвалидов
3. В  образовательных учреждениях не созданы условия для

инклюзивного образования  для детей-инвалидов  с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

В обеспечении условий для сохранения жизни и здоровья детей
в ОУ:

1. Большой износ  зданий образовательных учреждений, сис-
тем их жизнеобеспечения. Большинство помещений, зданий не со-
ответствуют  требованиям СанПиН.

2. Более 50% изношенности мебели  в трети образовательных
учреждений.

3. Не лицензированы медицинские кабинеты в ОУ, в которых
численность детей больше 100 человек.

4. Не соответствует требованиям надзорных органов антитер-
рористическая  защищенность образовательных  учреждений (от-
сутствует видеонаблюдение,  в части учреждений не подключена
кнопка экстренного вызова, нет  ограждения территории по пери-
метру, нет финансовых средств для содержания специализирован-
ной охраны).

5. Здания  части  ОУ не оборудованы автоматической  пожарной
сигнализацией, системой оповещения о пожаре, системой тревож-
ной сигнализации,  пожарным  водоснабжением).

6. Проблемы с организацией  подвоза  обучающихся в школу
(отсутствие  лицензии и помещений  сельских ФАП для проведе-
ния предрейсовых осмотров водителей, отсутствие механиков, от-
сутствие теплового гаража), сбои в работе системы ГЛОНАСС,
отсутствие финансовых средств для организации обслуживания
системы ГЛОНАСС специализированными фирмами.

В создании условий  реализации ФГОС нового поколения:
1. Старение компьютерного оборудования в компьютерных

классах ОУ.
2. Низкий уровень оснащенности  рабочих мест учителей со-

временным компьютерным  оборудованием (интерактивные дос-
ки, мультимедийные проекторы, принтеры, сканеры и др.)

3. Недостаточный  уровень оснащенности спортивных залов и
спортивных площадок спортивным оборудованием.

В  работе  с одаренными  детьми:
1. Отсутствие в ОУ системы работы с  одаренными детьми.
2. Материально-техническая база учреждений  дополнительно-

го образования  не соответствует актуальным задачам образова-
ния, требованиям СанПиН.

В  обеспечении кадрами:
1. "Старение" педагогических кадров ОУ.
Медицинской помощью население городского округа Верхо-

турский обеспечивает государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области  "Центральная районная
больница Верхотурского района", куда входит поликлиника на 311
посещений в смену, круглосуточный стационар на 100 коек, днев-
ной стационар на 20 мест и 11 фельдшерско-акушерских пунктов,
одно учреждение общей врачебной практики в с. Красногорское.
Все службы больницы лицензированы по III уровню, фельдшер-
ско-акушерские пункты - по II уровню.

В здравоохранении округа трудится 27 врачей (46,8 процен-
тов от штатной численности) и 135 человек среднего медицинского
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Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения городского
округа Верхотурский составила 17,6 человек, обеспечение сред-
ним медицинским персоналом - 80,3 человек.

Основными проблемами развития системы здравоохранения
являются:

высокий уровень износа зданий объектов здравоохранения;
нехватка кадров, привлечь которые на территорию городского

округа можно путем предоставления жилья.
Социальная поддержка населения городского округа Верхо-

турский  представлена управлением социальной политики по Вер-
хотурскому району, центром социальной помощи семье и детям
Верхотурского района "Улыбка", комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения и Верхотурским домом-интернатом
для престарелых и инвалидов.

СФЕРА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА

В настоящее время в городском округе Верхотурский функ-
ционирует сеть учреждений культуры, которая включает в се-
бя:Управление культуры, туризма и молодежной политики,  МУК
"Досуговый центр"  и МУК "Централизованная клубная систе-
ма", объединяющая 11 сельских клубов и Домов культуры, пере-
движной автоклуб, кинотеатр "Маяк" с видеопередвижкой МБУ
ДОД "Детская школа искусств". В целом, в городском округе
работает 126 клубных формирований с численностью 1507 чело-
век. Почетные звания "Народный"  имеют 3 коллектива МУК "До-
суговый центр": народный  ансамбль русской песни "Калинушка",
народный ансамбль танца "Гномы", народный хор ветеранов.

В городе осуществляет свою деятельность  МУК "Централи-
зованная библиотечная система", объединяющая 14  библиотек.
Общий фонд библиотек в городском округе - 168,7 тыс. единиц
хранения. На начало 2013 года не наблюдается роста значения та-
ких показателей, как количество читателей муниципальных биб-
лиотек, количество библиотек, подключенных к сети Интернет. В
то же самое время в Указе Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики" большое внимание уделено созда-
нию публичных электронных библиотек. Поэтому необходимо со-
здать все условия для информатизации библиотек, оснащения их
необходимым оборудованием для внедрения современных инфор-
мационных технологий, организации работы по оцифровке биб-
лиотечных фондов, формированию электронных каталогов, под-
ключению библиотек к сети Интернет, комплектованию библио-
течных фондов муниципальных общедоступных библиотек, в том
числе электронными изданиями.

Дополнительное образование получают 183 юных горожан в
Верхотурской детской школе искусств. В 2008 году  детская шко-
ла искусств  переехала в новое здание, где созданы все условия для
работы преподавателей и занятий детей.

Учреждениями  культуры проводятся мероприятия, направ-
ленные на сохранение и развитие лучших традиций, благодаря ко-
торым культурная жизнь  городского округа является яркой и
насыщенной.

Для закрепления успехов и дальнейшего развития сферы куль-
туры в городском округе Верхотурский в соответствии с совре-
менными требованиями необходимо реализовать комплекс мер,
направленных на решение существующих проблем.

Так, например, в особом внимании нуждаются материально-
технические базы сельских учреждений культуры, обеспеченность
инструментами, материалами, современными техническими сред-
ствами, аппаратурой.

Необходимо дальнейшее развитие информационной базы му-
ниципальных библиотек на основе новых информационных техно-
логий, создание условий для более комфортного обслуживания

Недостаточно финансовых возможностей по организации гаст-
рольных поездок коллективов, участия в различных фестивалях и
конкурсах, проходящих за пределами городского округа.

Не разработана система обеспеченности молодыми специалис-
тами городских  и сельских учреждений культуры. Кадровый со-
став  не  всегда  имеет  профильное  образование, владеет новыми
методиками организации   культурно-творческого   процесса,   не
всегда  обладает необходимой инициативой, зачастую не учитыва-
ет в своей работе запросов населения  и общественных интересов.

Муниципальные учреждения культуры требуют постоянной
финансовой поддержки на проведение капитальных ремонтов, ре-
конструкции, оснащение, а также на организацию и проведение куль-
турно-массовых мероприятий для жителей городского округа.

Анализ деятельности учреждений культуры   свидетельствует о
возрастании  культурных  запросов  населения, прежде  всего  мо-
лодежи городского округа Верхотурский, о  недостаточной  удов-
летворенности  жителей городского округа  объемом и уровнем
культурно-досуговых услуг, оснащением учреждений культуры

Время требует дальнейшего, более активного развития сферы
культуры в интересах населения городского округа Верхотурский.

Необходимо насыщать культурную жизнь городского округа
более масштабными культурными событиями, продолжать разви-
тие творческого потенциала верхотурцев, материально-техничес-
кой базы учреждений.

Общее количество человек, регулярно занимающихся физичес-
кой культурой и спортом, в городском округе Верхотурский со-
ставляет 2283 человека. Это составляет 13,68 % от общего числа
жителей городского округа Верхотурский. Наилучшие условия и
возможности для занятий физической культурой и спортом имеют
жители городской части, что обуславливается наличием спортив-
ных  сооружений МБОУ ДОД "ДЮСШ", при котором функцио-
нируют лыжная база, стадион, муниципальное спортивно-оздоро-
вительное учреждение "Спортивный клуб "Олимп", при МКОУ
"ООШ № 2" и ГБОУ "Верхотурская гимназия" построены спортив-
ные площадки.

В МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа численность
занимающихся детей составляет 252 человека. При данной спортив-
ной школе  функционирует 31 спортивная группа. Юные спортсме-
ны выезжают на соревнования по лыжным гонкам в г. Тавду, г.
Екатеринбург, г. Новая Ляля, г. Кушву, г. Краснотурьинск, г. Лес-
ной, г. Урай Тюменская область, г. Киров. Участвуют практически
во всех областных соревнованиях по шахматам, карате. Проводят
соревнования между  соседними городами по футболу.

Анализ состояния кадрового обеспечения учреждений физи-
ческой  культуры и спорта показывает, что по показателю соци-
альных нормативов и норм численность тренерско-преподаватель-
ского состава в городском округе Верхотурский  должна быть  32
человека, по  факту 13 специалистов в области физической куль-
туры. Ощущается острая нехватка в тренерах по видам спорта,
таких  как легкая атлетика, баскетбол, и многие другие.  Тренеры-
преподаватели МБОУ ДОД "ДЮСШ" в основном имеют высо-
кую учебную нагрузку, теряя в качестве работы. Нет притока
свежих тренерских сил.

 Достаточно остро стоит вопрос строительства спортивных со-
оружений. На сегодняшний день  имеющиеся  спортивные залы и
сооружения на территории округа  ни один не соответствует  со-
временным требованиям,  предъявляемым к спортивным  объек-
там. Процент  обеспеченности площадями плосткостными соору-
жениям составляет всего 72,2 % от норматива (19 500 на 10 тыс.
чел.) и обеспеченность спортивными залами 87,5% от норматива
(3500 на 10 тыс.чел.) Специализированных спортивных залов нет.
Отсутствуют спортивные залы, спортивные площадки по месту
жительства в сельских населенных пунктах.

 Нет на территории округа плавательного бассейна. Жителям
округа приходится выезжать в соседние  города (г. Серов, г. Ниж-
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туре и спорту нацелена на проведение спортивно-массовых ме-
роприятий, юношеских соревнований, соревнований по линии об-
разования.

 Цель городского округа Верхотурский - продолжать созда-
вать  все условия для роста юных дарований и привлекательности
к регулярным занятиям массовой физической культурой жителей
всех возрастов, решая, таким образом, задачу  эффективной про-
филактики заболеваний.

Учитывая, что в социально-экономическом развитии городско-
го округа Верхотурский имеются как положительные тенденции,
так и проблемы, требующие решения, настоящая Программа раз-
работана в целях развития экономики округа, закрепления пози-
тивных тенденций в социальной сфере, улучшения качества жизни
населения путем решения накопившихся проблем в сфере образо-
вания, здравоохранения, культуры, поддержке спорта, а также в
жилищно-коммунальном хозяйстве, что создаст благоприятные
условия для дальнейшего социально-экономического развития
городского округа Верхотурский.

3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ НА ПЕРИОД ДО 2020  ГОДА

3.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

3.1.1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Цель:
Обеспечение благоприятных условий для развития малого и

среднего предпринимательства (далее - МСП) в городском окру-
ге Верхотурский, способствующих:

устойчивому росту уровня социально-экономического разви-
тия муниципального образования и благосостояния населения;

формированию экономически активного среднего класса;
 ускорению развития малого и среднего предпринимательства

в приоритетных для округа сферах деятельности;
занятости и самозанятости населения.
Задачи:
развитие системы финансовой поддержки субъектов МСП и

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов МСП;

наращивание потенциала субъектов инфраструктуры поддер-
жки предпринимательства, расширение ее состава, обеспечение
эффективного взаимодействия с субъектами МСП;

преодоление административных барьеров на пути развития МСП;
совершенствование системы имущественной поддержки субъек-

тов МСП;
развитие системы подготовки, переподготовки и повышения

квалификации кадров для МСП;
совершенствование системы получения субъектами МСП ме-

тодической, консультационной и информационной поддержки по
широкому спектру вопросов ведения бизнеса с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях,
привлечение широких кругов предпринимателей к решению воп-
росов социально-экономического развития городского округа
Верхотурский;

содействие дальнейшему укреплению социального статуса,
повышению имиджа предпринимательства посредством форми-
рования положительного общественного мнения;

товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020
года", утвержденной постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959.

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОКРУГА
Цель:
Создание условий для улучшения качества жизни, восстанов-

ления работоспособности, поддержания и укрепления здоровья
жителей города, развития инфраструктуры отдыха и туризма,
обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности ту-
ристских услуг на территории городского округа Верхотурский,
создание дополнительных рабочих мест.

Задачи:
увеличение поступлений в местный бюджет;
повышение степени использования туристско-рекреационного

потенциала;
привлечение инвестиций в сферу туризма в целях совершен-

ствования туристской инфраструктуры;
развитие муниципального частного партнерства;
организация системы маркетинга туристических продуктов;
повышение качества предоставляемых туристских услуг;
подготовка и повышение квалификации работников сферы ту-

ризма;
организация и проведение событийных мероприятий, способ-

ствующих привлечению туристских потоков;
разработка новых и повышение конкурентоспособности суще-

ствующих туристских продуктов;
развитие межтерриториальных связей и участие в межрегио-

нальных проектах в сфере туризма;
развитие инфраструктуры туризма;
пропаганда здорового образа жизни и культурно-познаватель-

ного развития личности.
Мероприятия:
реализация комплексной программы Свердловской области

"Формирование туристско-рекреационной зоны "Духовный центр
Урала" до 2020 года";

реализация подпрограммы "Развитие объектов туристкой инф-
раструктуры до 2020 года" в рамках муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2020 года"

Результаты:
реставрация объектов культурного наследия, сохранение уни-

кальных культурных ценностей - не менее 66 объектов;
создание благоприятных экономических условий для развития

предпринимательства и деловой активности населения округа, в
том числе увеличение к 2020 году числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства, оказывающих на территории форми-
руемой туристско-рекреационной зоны услуги в сфере туризма и
сопряженных отраслях, не менее чем на 10 процентов ежегодно;

создание качественного туристского продукта в формируемой
туристско-рекреационной зоне "Духовный центр Урала", в том числе:

увеличение к 2020 году въездного и внутреннего туристских
потоков в формируемую туристско-рекреационную зону "Ду-
ховный центр Урала" до 78 тыс. человек в год;

рост средней продолжительности пребывания туристов до 2,5
дня (в 2,2 раза);

развитие социально-культурного и природного наследия на-
родных промыслов, мест проведения досуга туристов, расшире-
ние ассортимента видов туристских услуг на 70 процентов;

- увеличение количества новых экскурсионных маршрутов до 5
единиц ежегодно, не менее 25 за весь период действия Программы;

- увеличение уровня туристской известности формируемой
туристско-рекреационной зоны "Духовный центр Урала" (посе-
щение сайта, публикации в средствах массовой информации, вы-
пуск и распространение проспектов, выпуск теле- и радиопере-



Продолжение. Начало на стр. 34-43

44 http://adm-vеrhotury.ru № 10 4 апреля 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

- увеличение количества мест размещения в гостиницах и анало-
гичных средствах размещения для туристов и паломников в фор-
мируемой туристско-рекреационной зоне "Духовный центр Ура-
ла" и по маршруту "Серебряное кольцо Урала" до 1600 мест, с
учетом рекреационной нагрузки на территорию;

- увеличение вклада туризма в социально-экономическое раз-
витие Свердловской области, в том числе: планируемый объем
внебюджетных инвестиций в туристско-рекреационную зону "Ду-
ховный центр Урала" за 2011-2016 годы составит не менее 3 500
000,0 тыс. рублей.

3.1.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Цель:
Стабилизация численности населения и формирование основы

для последующего демографического роста.
Задачи:
увеличение продолжительности жизни населения, сохранение и

развитие репродуктивного потенциала жителей, обеспечение ох-
раны здоровья граждан, предупреждение заболеваемости и преж-
девременной смертности;

обеспечение сохранения здоровья будущих мам и новорожденных,
профилактика прерывания беременности, лечение бесплодия, повы-
шение качества медицинского обслуживания беременных женщин;

обеспечение условий, способствующих укреплению семьи и
рождению детей;

реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей,
и молодых семей - будущих родителей;

повышение статуса семьи в обществе, пропаганда семейных цен-
ностей, создание привлекательного образа семейной жизни, мате-
ринства, отцовства, укрепление семейных традиций;

реализация мер в области занятости населения и миграционной
политики, направленных на улучшение демографической ситуации.

Мероприятия:
реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики", № 598 "О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения", № 606 "О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации";

исполнение Плана мероприятий по реализации II этапа (2011-
2015 годы) Программы демографического развития городского
округа Верхотурский на период до 2025 года, утвержденного
Постановлением администрации городского округа Верхотурс-
кий от 02.08.2010 г. № 873 с внесенными изменениями, выполнение
мероприятий по реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографи-
ческой политики в Российской Федерации";

реализация муниципальной программы "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2020 года", утвержденной
постановление Администрации городского округа Верхотурский
от 01.11.2013 г. № 963;

Результаты:
увеличение коэффициента рождаемости (число родившихся  на

1000 человек населения) с 15,5 в 2014 году до 16,9 к 2020 году;
снижение коэффициента младенческой смертности (на 1000 рож-

денных живыми) с 13,5 в 2014 году до 7,0 к 2020 году;
снижение коэффициента общей смертности (человек на 1000

населения) с 13,39 в 2014 году до 13,1 к 2020 году;
снижение смертности в трудоспособном возрасте (случаев на

1 000 трудоспособного населения) с 6,5 в 2014 году до 6,2 к 2020
году.

3.1.3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Задачи:
повышение уровня торгового, бытового и других видов об-

служивания;
создание благоприятных условий для привлечения крупных

сетевых торговых компаний;
создание благоприятных условий для привлечения инвестици-

онных проектов строительства крупных торговых объектов.
Мероприятия:
проведение  ремонтов в объектах потребительского рынка округа;
приобретение и замена торгового оборудования и офисной ме-

бели на предприятиях потребительского рынка;
приобретение оборудования для ремонта автотехники;
внедрение современных автоматизированных систем управле-

ния в магазинах самообслуживания;
увеличение торговых площадей за счет реконструкции зданий;
строительство кафе ИП Попкова Н.С.;
строительство объектов торговли ИП Кораблев М.Ю.  и Лопаев А.В.;
повышение квалификации работников торговли;
размещение и организация летнего кафе ИП Устюжанина Е.В.
Результаты:
 увеличение оборота розничной торговли в действующих це-

нах с 743,16 млн. руб. в 2012 г. до 1023,1 млн. руб. в 2020 г.;
 увеличение обеспеченности населения площадью торговых

объектов с 587 м2 на 1 тыс. жителей в 2012 г. до 745,6 м2 на 1 тыс.
жителей в 2020 г.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Цель:
создание безопасных и благоприятных условий проживания

горожан;
развитие системы общественного самоуправления в рамках

реформы жилищно-коммунального хозяйства;
создание благоприятных условий для управления многоквар-

тирными домами.
Задачи:
увеличение объемов капитального ремонта, реконструкции и са-

нации жилищного фонда с целью предотвращения его износа за счет:
 проведения работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства многоквартирных домов;
 устранения неисправностей изношенных конструктивных эле-

ментов, инженерных сетей и оборудования;
 внедрения ресурсосберегающих технологий;
 создания благоприятных условий для организации товари-

ществ собственников жилья.
Мероприятия:
реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг";

реализация муниципальной программы"Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года"

Результаты:
проведение ремонта 128 жилых помещений площадью 9590,5 кв.м.;
обеспечение расселения 132 человек из 20 многоквартирных

домов, признанных аварийными, в связи с износом в процессе их
эксплуатации и подлежащих сносу, общей площадью жилых поме-
щений 3754,5 кв.м.

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Цель:
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг
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Задачи:
модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения

ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;
повышение эффективности управления жилищно-коммуналь-

ным комплексом и регулирования рынка жилищно-коммунальных
услуг;

снижение износа коммунальной инфраструктуры;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нор-

мативным требованиям;
контроль за соблюдением соответствия размера платы граждан

за коммунальные услуги установленному предельному индексу
максимально возможного изменения тарифов на услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Мероприятия:
реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг";

 реализация муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года", в том числе:

 реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения для социально значимых и экономически важных объек-
тов округа, а также реализация мероприятий с энергосберегаю-
щим эффектом;

 развитие системы газоснабжения округа, в т.ч. строительство
новых газовых котельных, распределительных газовых сетей;

 децентрализация отопления в районах малоэтажной застройки,
перевод жилых домов и объектов соцкульбыта на индивидуальное
газовое отопление.

разработка комплексной программы городского округа Вер-
хотурский"Чистая вода".

Результаты:
снижение степени износа коммунальной инфраструктуры с 60%

в 2010 г. до 40% в 2020 г.;
снижение количества отключенных потребителей при возник-

новении технологических отказов и аварий;
 приведение источников водоснабжения в соответствие сани-

тарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны ос-
новных, резервных и аварийных источников;

 обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточ-
ном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения
здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водо-
потребления на 1 человека не более 150-180 литров в сутки;

 приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в со-
ответствие требованиям Водного кодекса РФ по охране водных
объектов от загрязнения при сбросе сточных вод;

 обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водо-
отведения, в т.ч. сокращение утечек воды в системах питьевого
водоснабжения до 10% от общего водопотребления;

 сокращение энергоемкости оборудования систем водоснабже-
ния и водоотведения путем применения энергосберегающих про-
изводственных технологий (внедрение частотно-регулируемого
привода не менее чем на 10 насосных станциях);

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Цель:
создание комфортных условий проживания на основе улучше-

ния качества окружающей среды и благоустройства городских
территорий;

формирование у жителей города экологического мировоззре-
ния и культуры.

Задачи:
 сохранение и развитие парков, скверов, зон массового отдыха

охват всех слоев населения экологическим просвещением, об-
разованием, воспитанием, формирование активной гражданской
позиции и ответственности.

Мероприятия:
 реализация муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года".

Результаты:
достижение эстетической привлекательности округа за счет

ежегодной организации клумб и цветников, ежегодной посадки
деревьев и кустарников;

улучшение санитарно-гигиенического состояния округа за счет
ежегодной установки необходимого количества урн, мусорных
контейнеров;

повышение комплексного благоустройства дворовых террито-
рий округа за счет установки детских игровых и спортивных ком-
плексов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Цель:
активизация на территории округа практических действий и

расширение набора инструментов реализации государственной
политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году
снижение энергоемкости муниципального продукта.

Задачи:
обновление основных производственных фондов экономики на

базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудо-
вания, автоматизированных систем и информатики;

индикативное планирование показателей и формирование зада-
ний по энергосбережению и энергоэффективности в бюджетной
сфере, организациях других видов экономической деятельности, в
соответствии с действующим законодательством в сфере энерго-
эффективности;

снижение удельных показателей потребления топлива, элект-
рической и тепловой энергии при производстве большинства энер-
гоемких видов продукции, работ, услуг, а также в общественных и
жилых зданиях в соответствии с действующим законодательством
в сфере энергоэффективности;

наращивание темпов комплексного оснащения средствами ин-
струментального учета, контроля и автоматического регулирова-
ния энергоносителей, содействие формированию разветвленной
энергосервисной сети;

стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, повыше-
ние административной и экономической ответственности за энер-
горасточительную деятельность и поведение.

Мероприятия:
реализация муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года", в т.ч.:

оснащение жилых зданий приборами учета энергоресурсов;
обеспечение применения приборов учета при взаиморасчетах

за использованные энергоресурсы;
проведение обязательных энергетических обследований объек-

тов муниципальных организаций;
 проведение мероприятий по оптимизации режимов работы теп-

лоисточников, инженерных сетей, насосных станций и повышение
энергобезопасности, снижение количества аварий;

 проведение мероприятий по модернизации тепловых сетей и
теплоисточников.

Результат:
100-процентное оснащение муниципальных бюджетных учреж-

дений приборами учета энергоресурсов до 2020 года;
100-процентное оснащение муниципальных котельных прибо-

рами учета энергоресурсов до 2020 года;
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цель:
Развитие транспортной инфраструктуры городского округа

Верхотурский.
Задачи:
 обеспечение ремонта и капитального ремонта объектов дорож-

ного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями, в
т.ч. с применением современных более эффективных методов и
материалов при выполнении работ.

Мероприятия:
реализация муниципальной программы"Развитие транспортного

обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотур-
ский до 2020 года", утвержденной постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957, в т.ч.:

 развитие улично-дорожной сети;
 повышение технического уровня автодорог;
 строительство и ремонт мостовых сооружений;
 обеспечение безопасности дорожного движения;
Результаты:
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения в  городском округе Верхотурский протяженностью 88,9
км дорожного полотна до 2020 года;

  реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городском округе Верхотурский протяжен-
ностью 28,7 км дорожного полотна до 2020 года;

 строительство моста в п. Карелино;
реконструкция железобетонного моста в г. Верхотурье.

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЖИЛИЩНОГО

Цель:
обеспечение ускоренного устойчивого развития территорий

муниципального образования, охраны окружающей среды и ра-
ционального использования природных ресурсов;

увеличение объемов строительства, в т.ч. жилищного, обеспе-
чение доступности жилья для населения, содействие развитию
финансово-кредитных отношений рынка жилья.

Задачи:
обеспечение условий для реализации Генерального плана и раз-

вития инженерной, транспортной инфраструктуры, социальной
сферы, производственной и др.;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
создание необходимых условий для увеличения объема ввода

жилья;
развитие массового жилищного строительства, в т.ч. малоэтажного;
содействие внедрению инновационных и энергоэффективных

технологий в сфере жилищного строительства;
 содействие развитию ипотечного жилищного кредитования

населения и рынка жилья.
Мероприятия:
реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг";

реализация муниципальнойпрограммы"Развитие земельных от-
ношений, градостроительная деятельность, управление муниципаль-
ной собственностью", утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 958;

реализация муниципальной программы "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2020 года", утвержденной
постановление Администрации городского округа Верхотурский
от 01.11.2013 г. № 963;

 разработка местных нормативов градостроительной деятель-

 осуществление комплекса геодезических, картографических,
землеустроительных работ по установлению границ территори-
альных зон, зон с особыми условиями территорий;

 осуществление комплекса работ по созданию планово-картог-
рафического материала и развитие геодезической сети;

 увеличение предложения жилья эконом-класса на жилищном
рынке, в т.ч. малоэтажного;

оказание содействия в реализации инвестиционных проектов ком-
плексного освоения территорий в целях жилищного строительства;

 оказание отдельным категориям граждан государственной под-
держки при приобретении (строительстве) жилья и развитие ме-
ханизма ипотечного жилищного кредитования;

 поддержка молодых и многодетных семей в решении жилищ-
ной проблемы;

 информирование населения о существующих механизмах ад-
ресной поддержки населения для приобретения (строительства)
собственного жилья.

Результаты:
обеспечение городского округа Верхотурский градостроитель-

ной документацией в полном объеме;
обеспечение документацией по планировке территории округа;
 создание информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности;
 оказание муниципальных услуг в сфере строительства и зем-

лепользования в электронном виде;
обеспечение ввода жилья за период с 2014 по 2020 гг. в размере

29,5 тыс. м2 с увеличением ввода с 3350,9 м2 в 2013 г. до 4500 м2
в 2020 г.;

увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 23,05
м2 на 1 человека в 2012 г. до 24,25 м2 на 1 человека в 2020 г.

3.1.5. УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Цель:
обеспечение доступности качественных образовательных услуг

населению городского округа Верхотурский в соответствии с тре-
бованиями инновационного развития экономики и новыми потреб-
ностями общества.

Задачи:
совершенствование (модернизация) общего образования;
создание в муниципальных образовательных учреждениях ус-

ловий для успешной социализации обучающихся разных катего-
рий (талантливых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов);

 повышение профессиональной квалификации педагогических
кадров;

 обеспечение сохранения и укрепления физического, психоло-
гического и социального здоровья детей;

 развитие системы патриотического воспитания обучающихся;
 своевременное обеспечение детей дошкольного возраста мес-

тами в дошкольных образовательных учреждениях и повышение
качества предоставляемых образовательных услуг в дошкольных
образовательных учреждениях в соответствии с запросами роди-
телей и индивидуальными особенностями здоровья детей.

Мероприятия:
внедрение и реализация федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного
общего образования;

организация системы педагогической поддержки и поиска та-
лантливых (одаренных) детей;

мониторинг результативности повышения профессиональной
квалификации педагогических кадров;

реализация муниципальной программы "Развитие образования
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 организация деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;

 организация деятельности по профилактике жестокого обра-
щения с детьми;

 организация деятельности по формированию здорового обра-
за жизни;

приведение дошкольных образовательных учреждений в соот-
ветствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дош-
кольных организациях";

 приведение общеобразовательных учреждений в соответствие
с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреж-
дениях";

 проведение мероприятий по приведению муниципальных об-
разовательных учреждений в соответствие с требованием пожар-
ной безопасности и антитеррористической защищенности;

переход на предоставление первоочередных муниципальных
услуг в электронном виде;

 проведение мероприятий по капитальному ремонту муници-
пальных общеобразовательных учреждений.

Результаты:
Доведение отношения  среднемесячной заработной платы  пе-

дагогических работников муниципальных  дошкольных  образова-
тельных учреждений к среднемесячной  заработной  плате  в об-
щем образовании в Свердловской области до 100 процентов;

Увеличение удельного веса численности руководителей и педа-
гогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
прошедших  повышение квалификации и (или) профессиональ-
ную подготовку за последние 3 года, от общей численности  руко-
водителей и педагогов муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, с 74 процентов в 2014 году до 90 процентов к
2020 году;

Снижение доли зданий муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, требующих капитального ремонта, приве-
дения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства, в общем количестве зданий муни-
ципальных дошкольных образовательных  учреждений, с 100 про-
центов в 2014 году до 46,1 процента к 2020 году;

Увеличение доли муниципальных дошкольных образователь-
ных  учреждений с численностью детей более 100, имеющих меди-
цинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским обо-
рудованием и прошедших лицензирование, в общем количестве
муниципальных дошкольных образовательных учреждений с
численностью детей более 100, с 90 процентов в 2014 году до 100
процентов к 2020 году;

Увеличение доли муниципальных дошкольных  образователь-
ных учреждений, имеющих энергетический паспорт зданий, в об-
щем количестве муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, с 0 процентов в 2014 году до 100 процентов к 2020
году;

Увеличение удельного веса обучающихся по программам об-
щего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности  обучающихся по програм-
мам общего образования, с 38,0 процентов в 2014 году до 50,0
процентов к 2020 году;

Увеличение доли детей-инвалидов, получающих общее образо-
вание на дому в дистанционной форме  в соответствии с запросами
родителей (законных представителей), от общей численности де-
тей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистан-
ционным технологиям, с 80,0 процентов в 2014 году до 100 про-
центов к 2020 году;

тельных учреждений, не сдавших единый государственный экза-
мен в общей численности выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, с 16,0 процентов в 2014 году до 6,8
процентов к 2020 году;

Увеличение удельного веса численности  руководящих  и педа-
гогических работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, прошедших  повышение квалификации и (или) про-
фессиональную подготовку за последние три года, от общей чис-
ленности руководящих и педагогических работников муниципаль-
ных   общеобразовательных учреждений, с 80,0 процентов в 2014
году до 95 процентов к 2020 году;

Снижение доли зданий  муниципальных общеобразовательных
учреждений, требующих капитального ремонта, приведения в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства, с 80,0 процентов в 2014 году до 0,0 процентов к
2020 году;

Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреж-
дений,  требующих   реконструкции или строительства  новых
зданий,  в общем количестве муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, с 20,0 процентов в 2014 году до 0,0 процентов к
2020 году;

Доведение доли муниципальных общеобразовательных учреж-
дений дополнительного образования, имеющих энергетический пас-
порт зданий, в общем количестве муниципальных  общеобразова-
тельных учреждений, до 100 процентов к 2020 году;

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам с 62,0 процен-
тов в 2014 году до 75 процентов к 2020 году;

Доведение соотношения среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников учреждений дополнительного образо-
вания детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской
области до 100 процентов;

Увеличение удельного веса численности  руководителей и пе-
дагогов учреждений  дополнительного образования, прошедших
повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку
за последние  три года, от общей численности руководителей и
педагогов образовательных учреждений дополнительного обра-
зования, с 60,0 процентов в 2014 году до 90 процентов к 2020
году;

Снижение доли зданий  муниципальных  учреждений дополни-
тельного образования, требующих капитального ремонта, приве-
дения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства, с 100 процентов в 2014 году до 0,0
процентов к 2020 году;

Увеличение доли детей и подростков, получивших услуги по
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных уч-
реждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, лаге-
рях дневного пребывания, от общей  численности детей школьно-
го возраста, с 72,4 процентов в 2014 году до 74,8 процентов к
2020 году.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Цель:
активизация участия различных групп населения в культур-

ной жизни города, обеспечение условий для их творческой само-
реализации и усиление влияния культуры на процессы социальных
преобразований и экономического развития города.

Задачи:
организация библиотечного обслуживания населения, комплек-

тование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципаль-
ных библиотек;

 создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей города услугами организаций культуры;

 сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятия:
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постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от11 ноября 2013 года № 998;

 продолжение работы по созданию условий для обеспечения
безопасности населения при посещении культурно-массовых ме-
роприятий, а также объектов культуры;

 реставрация, капитальный ремонт объектов культурного на-
следия в целях их сохранения и дальнейшего использования;

 дальнейшее развитие материально-технической базы подведом-
ственных учреждений, осуществление капитального и текущего
ремонта зданий, помещений, инженерных сетей, выполнение пред-
писаний контролирующих организаций;

 интенсификация процесса информатизации учреждений;
 привлечение в отрасль квалифицированных кадров;
 организация и проведение мероприятий, посвященных кален-

дарным датам, пропаганде патриотизма, здорового образа жизни;
 подготовка проектно-сметной документации на капитальный

ремонт и реконструкцию объектов культуры.
Результаты:
увеличение посещаемости населением городского округа Верхо-

турский мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреж-
дениями с 549 процентов в 2014 до 600 процентов в 2020 году;

увеличение доли детей, посещающих культурно-досуговые
учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от обще-
го числа детей в возрасте до 18 лет, 33,6 процентов в 2014 году до
50,0 процентов к 2020 году;

увеличение доли муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве
таких учреждений, с 45 процентов в 2014 году до 70 процентов к
2020 году;

соотношение средней заработной платы работников учрежде-
ний культуры к средней заработной плате по экономике Сверд-
ловской области, с 64,7 процентов в 2014 году до 100 процентов к
2020 году;

увеличение доли выпускников детских школ искусств, посту-
пивших на обучение в образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования в сфере культуры и искусства, от
общего числа выпускников предыдущего года, с 5,8 процентов в
2014 году до 7,6 процентов к 2020 году;

увеличение доли учащихся детских школ искусств, привлекае-
мых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа уча-
щихся детских школ искусств, с 65 процентов в 2014 году до 71
процента к 2020 году;

увеличение уровня удовлетворенности населения качеством и дос-
тупностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере
культуры, с 60 процентов в 2014 году до 85 процентов к 2020 году;

увеличение числа посещений библиотек с 56 тыс.чел в 2014
году до 56 тыс.чел. к 2020 году;

увеличение количества экземпляров новых поступлений в фон-
ды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей,
с 60 единиц в 2014 году до 65 единиц к 2020 году;

увеличение доли муниципальных библиотек, имеющих веб-сай-
ты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся
у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего
количества этих библиотек, с 50 процентов в 2014 году до 100
процентов к 2020 году;

увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим
годом), с19 процентов 2014 года до 25 процентов к 2020 году;

увеличение доли электронных изданий в общем количестве по-
ступлений в фонды муниципальных библиотек, с 10,5 процентов в
2014 году до 10,7 процентов к 2020 году;

увеличение доли библиотечных фондов муниципальных биб-
лиотек, представленных в электронной форме, от общего объема
библиотечных фондов, с 0,1 процента в 2014 году до 0,4 процен-

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и
профессионального спорта и приобщения различных слоев обще-
ства к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи:
 повышение интереса различных категорий граждан к занятиям

физической культурой и спортом;
 развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в

образовательных учреждениях и по месту жительства;
 создание и внедрение в образовательный процесс эффектив-

ной системы физического воспитания, ориентированной на осо-
бенности развития детей и подростков;

 создание условий для занятия физической культурой лиц с
ограниченными возможностями здоровья и привлечения их к за-
нятиям спортом;

 строительство и реконструкция спортивных объектов.
Мероприятия:
 реализация муниципальной программы "Развитие физической

культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020
года", утвержденной постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 962;

 организация проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;

 реализация системы мер популяризации здорового образа
жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреж-
дениях, по месту работы, жительства и отдыха населения;

 разработка и внедрение образовательных программ фи-
зического воспитания детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов для образовательных учреждений
всех типов;

 обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, инвалидов и социально неза-
щищенных слоев общества;

 сохранение обязательной формы физкультурного образова-
ния для обучающихся в объеме не менее 3 часов с учетом одного
дополнительного часа в неделю в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом;

 существенное увеличение объема спортивной работы в обще-
образовательных учреждениях во внеурочное время путем до-
полнения блока дополнительного образования образовательными
программами спортивно-оздоровительных групп и групп началь-
ной подготовки спортивных школ;

 оснащение общеобразовательных школ и учреждений допол-
нительного образования детей необходимым спортивным инвен-
тарем и оборудованием;

строительство и реконструкция спортивных сооружений.
Результаты:
- увеличение доли населения городского округа Верхотурс-

кий, регулярно занимающегося физической культурой и спортом,
с 19 процентов в 2014 году до 37 процентов от общей численности
населения городского округа Верхотурский к 2020 году;

- увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий со 110 единиц в 2014 году до 120
единиц к 2020 году;

- увеличение доли обучающихся систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в общей численности обуча-
ющихся, с 40 процентов в 2014 году до 95 процентов к 2020 году;

- увеличение удельного веса детей и подростков, систематичес-
ки занимающихся в учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности. С 30 процентов в 2014
году до 50 процентов к 2020 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Цель:
обеспечение прав граждан, находящихся в трудной жизнен-



Окончание. Начало на стр. 34-48

№ 104 апреля 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
49http://adm-vеrhotury.ru

 формирование доступной для инвалидов среды жизнедея-
тельности.

Задачи:
 обеспечение реализации дополнительных мер по социальной

защите граждан и семей, находящихся в наиболее тяжелом соци-
ально-экономическом положении;

 пропаганда семейных ценностей, приоритетности внимания се-
мье с социально положительным потенциалом;

 проведение общественно значимых социальных мероприятий;
создание условий для жизнедеятельности инвалидов.
Мероприятия:
 исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики";

реализация муниципальной программы "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2020 года", утвержденной
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 01.11.2013 г. № 963;

оказание материальной помощи отдельным категориям граждан.
Результаты:
увеличение охвата населения профилактическими программа-

ми с 30 процентов в 2014 году до 40 процентов к 2020 году;
увеличение доли больных наркоманией, получивших различ-

ные виды помощи от общего числа, состоящих на учёте, с 30 про-
центов в 2014 году до 42 процентов к 2020 году;

увеличение количества граждан, получивших помощь в лече-
нии алкоголизма, с 7 человек в 2014 году до 9 человек к 2020 году;

увеличение количества предоставленных социальных выплат
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, с 1 выплаты в 2014 году до 3 выплат к 2020 году;

увеличение количества пожилых людей - участников социаль-
но-значимых мероприятий, с 250 человек в 2014 году до 350 чело-
век к 2020 году;

увеличение количества человек, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, которым оказана материальная помощь, с 83 че-
ловек в 2014 году до 100 человек к 2020 году;

увеличение охвата граждан с ограниченными возможностями
развития мероприятиями, акциями поддержки с 20 процентов в
2014 году до 30 процентов к 2020 году;

стопроцентная доля малоимущих граждан, получивших субси-
дию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от мало-
имущих граждан, имеющих право на соответствующие меры со-
циальной поддержки и обратившиеся за её предоставлением;

стопроцентный охват отдельных категорий граждан областно-
го и федерального регистра, имеющих право на получение ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и получивших  эту компенсацию.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены
в приложении № 2 к Программе социально-экономического
развития городского округа Верхотурский на период до 2020
года.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В приложении № 3 к Программе представлена система про-

граммных мероприятий по реализации программы социально-эко-
номического развития городского округа Верхотурскийдо 2020
года с ресурсным обеспечением.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава го-

родского округа Верхотурский.
Текущий контроль:
 годовой доклад о ходе исполнения мероприятий Программы

на заседаниях городской Думы городского округа Верхотурский
- до 01 мая 2015 - 2020 годов.

Итоговый контроль:
отчет об итогах реализации Программы - май 2021 года.

Приложение № 1 "Комплексной программы социально-экономического  развития городской округа Верхотурский
на период до 2020 года" утвержденной Решением Думы городского округа Верхотурский от "31" марта 2014 г. № 15

"Об утверждении "Комплексной программы  социально-экономического развития
городского округа Верхотурский на период до 2020 года"

План мероприятий по выполнению "Комплексной программы социально-экономического
развития  городской округа Верхотурский на период до 2020 года"
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 Строительство подъезда к п. 
Карелино от автомобильной 
дороги «г. Екатеринбург – г. 
Нижний Тагил – г. Серов»  

453387,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38237,3 415150,0 

 

 В том числе областной бюджет  453387,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38237,3 415150,0  

  Строительство моста через 
р.Тура в с.Меркушино 
Верхотурского района  
(мост в аварийном состоянии), 
в том числе: 

134000,0 0,0 0,0 4000,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Областной бюджет 134000,0 0,0 0,0 4000,0 130000,0 0,0 0,0 0,0  

 Строительство моста через 
р.Тура в с. Усть-Салда 
Верхотурского района  
(мост в аварийном состоянии), 
в том числе: 

144000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 140000,0 0,0 0,0 

 

 Областной бюджет 144000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 140000,0 0,0 0,0  

 Реконструкция и капитальный 
ремонт улично-дорожной сети  
на территории городского 
округа Верхотурский 20 км, в 
том числе: 

183731,2 0,0 12861,18 30499,38 30683,11 36562,51 36562,51 36562,51 

 

 Областной бюджет 174544,64 0,0 12218,08 28974,41 29148,95 34734,38 34734,38 34734,38  
 Местный бюджет 9186,56 0,0 643,1 1524,97 1534,16 1828,13 1828,16 1828,16  
 Проведение работ по 

приведению проезжей части 
возле общеобразовательных и 
образовательных учреждений к 
эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям 
обеспечения безопасности 
дорожного движения 

6262,4 144,5 1019,6 1019,6 1019,6 1019,6 1019,6 1019,9 

 

  Местный бюджет 6262,4 144,5 1019,6 1019,6 1019,6 1019,6 1019,6 1019,9  

 Итого по разделу, в том 
числе: 

1 084 224,9 1 144,5 18455,78 186172,78 167356,51 179235,91 77473,21 454386,21 
 

 Областной бюджет  589 544,64 0,0 12218,08 169974,41 163148,95 174734,38 34734,38 34734,38  

 Местный бюджет 41 
292,96 

1 144,5 6237,7 16198,37 4207,56 4501,53 4501,53 4501,83 
 

Мероприятия в сфере промышленности и агропромышленного комплекса 
 

 Развитие лесопромышленного 
комплекса:  
Приобретение лесопильного 
оборудования и техники 
предприятиями и 
индивидуальными 
предпринимателями, в том 
числе: 

106000,0 12000,0 14000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 

 

 Внебюджетные средства 106000,0 12000,0 14000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0  

 Реконструкция распилочного 
цеха и цеха сращивания 
древесины ИП Захаров А.Г., в 
том числе: 

25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Внебюджетные средства 
25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

  Организация производства 
тротуарной плитки ИП 
Ванькова 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 Организация деятельности 
оказания услуг (пошив 
швейных изделий 
коммерческим организациям, 
выпуск поддонной доски, 
тротуарной плитки и другие) в 
ИК-53 ГУФСИН России по СО, 
в том числе: 

13908,0 1908,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

 

 Внебюджетные средства 
13908,0 1908,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

 

 Строительство фермы № 1 КРС  
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 Строительство фермы № 1 КРС 
на 200 голов, доильно-
молочного блока, фермы № 2 
КРС на 200 голов СПК «Нива», 
с. Кордюково, в том числе:  

64000,0 0,0 0,0 64000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Внебюджетные источники  64000,0 0,0 0,0 64000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Строительство 
животноводческого комплекса 
на 200 голов беспривязного 
содержания СПК «Восток», д. 
Запольская, в том числе: 

50000,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Внебюджетные источники  50000,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Строительство 
животноводческого комплекса 
на 600 голов беспривязного 
содержания СПК 
«Красногорский», д. 
Костылева, в том числе: 

120000,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 

 

  Внебюджетные источники  120000,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0  

 Оформление крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, в 
собственность используемые 
ими земельные участки из 
земель сельхозназначения, 
всего, из них: 

125,0 0,0 60,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Федеральный бюджет 50,0 0,0 24,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Областной бюджет 75,0 0,0 36,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Приобретение племенного 

скота предприятиями 
агропромышленного 
комплекса, в том числе:  

15030,0 4480,0 1550,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 

 

 Областной бюджет 9860,0 2475,0 1085,0 1260,0 1260,0 1260,0 1260,0 1260,0  
 Внебюджетные средства 5170,0 2005,0 465,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0  
 Приобретение элитных семян 

предприятиями 
агропромышленного 
комплекса, в том числе:  

3535,0 440,0 470,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

 

 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Внебюджетные средства 3535,0 440,0 470,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0  
 Приобретение 

сельскохозяйственной техники 
и оборудования предприятиями 
агропромышленного 
комплекса, в том числе:  

24500,0 20500,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

 

  Областной бюджет 14000,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Внебюджетные средства 10500,0 6500,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0  
 Итого по разделу, в том 

числе: 
422 398,00 

39 
328,00 

43 
380,00 

135 
190,00 

141 
125,00 

21 
125,00 

21 
125,00 

21 
125,00 

 

 Областной бюджет  23 
935,00 

16 
475,00 

1 
121,00 

1 
299,00 

1 
260,00 

1 
260,00 

1 
260,00 

1 
260,00 

 

 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Внебюджетные средства 

392 943,00 
20 

848,00 
41 

470,00 
133 

325,00 
139 

325,00 
19 

325,00 
19 

325,00 
19 

325,00 
 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, газификации
 Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда,  в том числе: 

92976,02 30346,57 62629,45 0 0 0 0 0 

 

 

 Областной бюджет 
55433,65 14924,47 40509,18 0 0 0 0 0 

 

 Местный бюджет 
22327,36 6670,00 15657,36 0 0 0 0 0 

 

 Средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства  

15 215,008 8752,098 6462,91 0 0 0 0 0 

 

 Ремонт мест общего 
пользования муниципального 
жилого фонда, в том числе: 

27461,1 
7495,6 

 
2542,6 2669,6 6125,042 5523,49 3056,16 48,58 

 

 Местный бюджет 
27461,1 

7495,6 
 

2542,6 2669,6 6125,042 5523,49 3056,16 48,58 
 

  Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма, в том 

14364,5 684,5 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 
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 Ремонт объектов 
коммунального хозяйства  
- ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье; 
- ремонт котельных в 
городском округе 
Верхотурский, 
 в том числе: 

36136,10 18352,8 2850,8 2986,5 2986,5 2986,5 2986,5 2986,5 

 

 Местный бюджет 36136,10 18352,8 2850,8 2986,5 2986,5 2986,5 2986,5 2986,5 
 

 Проведение экспертиз, 
в том числе: 
Очистных сооружений 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения и канализации 

2000,0 0 2000,0 0 0 0 0 0 

 

 Областной  бюджет 2000,0 0 2000,0 0 0 0 0 0 
 

  Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  
- Строительство пяти и 
реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
-Строительство единых 
очистных сооружений 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения мощностью 
1890м3/сут. с насосной 
станцией II подъема для 
водоснабжения центральной 
части, заречной части и 
поселка Северный города 
Верхотурье, реконструкции 2 -х 
действующих скважин и 
строительство двух новых 
скважин на Неромском 
месторождении подземных вод 
в городе Верхотурье;  
- Строительство шести 
блочных газовых котельных  
в  городском округе 
Верхотурский (2 в п. 
Привокзальный, 1 в Заречной 
части, 1 на Химзаводе, 1 в с. 
Красногорское,1 в с. 
Кордюково);  
- Строительство очистных 
сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и 
поселка Северный в городе
Верхотурье;
- Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный 
г. Верхотурье, в том числе:

1307543,31 0 0 841 346,18 418197,13 48000,00 0 0 

 

 Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  
-Оснащение бюджетных 
учреждений          
современными        
техническими        
средствами учета    
потребляемых        
энергоресурсов; 
- Ремонт, поверка     
приборов учета      
тепловой энергии и ХВС           
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обслуживание; 
- Оснащение           
общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
многоквартирных     
жилых зданий:       
 тепловая энергия,  
холодное 
Водоснабжение,     
 электроэнергия 
- Установка           
квартирных          
счетчиков ХВС
холодной воды и   
двухтарифных      
счетчиков         
электроэнергии,    
- коммерческих      
приборов учета    
тепловой энергии  
на котельных городского округа 
Верхотурский;
- коммерческих      
приборов учета    
холодного водоснабжения  
на скважинах городского округа 
Верхотурский;
- Внедрение систем  
автоматического   
регулирования     
потребления        
тепловой энергии  
(САРТ);
- Утепление наружных 
ограждающих       
конструкций зданий:
фасадов, чердачных 
перекрытий и      
подвалов, входных 
дверей и окон,     
устранение        
вентиляционных    
потерь за счет    
исключения        
избыточной        
инфильтрации;
- Модернизация систем 
и объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые 
с использованием натриевых 
ламп высокого давления, 
а также систем управления 
уличным освещением 
и организацией многотарифного 
учета потребления 
электрической энергии 
(замена 525 светильников)
- Замена электронасосов 
большой мощности на насосы 
меньшей мощности
в котельных городского 
округа Верхотурский 
насосы К -160/30  6 шт.
насосы WILO BL 80/170  
30/2  6 ШТ.
Насосы WILO BL 65/190  
15/2  8 ШТ;

Замена глубинных насосов 
на скважинах городского 
округа Верхотурский (13 шт.)

- 

 
 Местный бюджет 3017,27 408,67 1210,00 800,00 598,60 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет 49021,99 10417,79 28570,50 800,0 9233,70 0,0 0,0 0,0  

 Внебюджетные источники  21432,50 200,00 5332,50 4000,00 3200,00 2800,00 3100,00 2800,00  

 Проектирование и проведение 
экспертизы  

3968,00 535,00 2297,00 100,00 1036,00 0,0 0,0 0,0 
 

 Местный бюджет 3968,00 535,00 2297,00 100,00 1036,00 0,0 0,0 0,0  

 Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов, в 
том числе:       10930,0 0,0 1700,0 1770,0 2560,0 3900,0 0,0 0,0 
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Местный бюджет 10930,0 0,0 1700,0 1770,0 2560,0 3900,0 0,0 0,0 

 

 Реконструкция участков 
тепловых и  водопроводных 
сетей  

55 560,0 0,0 55560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Местный бюджет 2070,0 0,0 2070,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Областной бюджет 53490,0 0,0 53490,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Подготовка кадров   
в области           
энергосбережения    

1200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 

 Местный бюджет 
1200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 

  Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
городском округе 
Верхотурский  

100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 

 

 Местный бюджет 
100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 

 

 Строительство 
газораспределительных сетей  в 
городском округе 
Верхотурский,                    в том 
числе: 
Газопровод высокого да вления 
Новая Ляля (вторая нитка) 
 - Верхотурье 

472 306,3 0 43038,2 283778,09 33000,0 62840,0 35250,0 14400,0 

 

 Местный бюджет 
8449,0 0,0 2536,0 1468,0 1000,0 1895,0 1100,0 450,0 

 

 Областной бюджет 
463857,29 0,0 40502,2 282310,09 32000,0 60945,0 34150,0 13950,0 

 

 Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей в 
городском округе 
Верхотурский (64,36 км)  

25933,7 0,0 0,0 19490,4 2668,9 984,4 1950,0 840,0 

 

 Местный бюджет 8243,3 0,0 0,0 1800,0 2668,9 984,4 1950,0 840,0  

 Областной бюджет 17690,40 0,0 0,0 17690,40 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Строительство газовой 
автозаправочной станции ООО 
«Стройтранс», в том числе: 

8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  Внебюджетные средства 8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Итого по разделу: 2 129 
950,790 

68 540,930 216 211,050 
1 160 

220,770 
482 085,872 129 514,390 48 822,660 23 555,080 

 

 Федеральный бюджет 15  215,008 8 752,098 6 462,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

 Областной бюджет  1 926 
284,360 

25 342,260 531 738,110 
1 132 

146,670 
81 472,320 107 485,000 34 150,000 13 950,000 

 

 Местный бюджет 171 729,330 34 246,570 43 408,960 34 784,520 20 682,122 19 229,390 11 572,660 6 805,080  

 Внебюджетные средства 29 432,500 200,000 13 332,500 4 000,000 3 200,000 2 800,000 3 100,000 2 800,000  

Мероприятия в сфере обеспечения граждан жильем 
 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

17874,4 2363,6 2481,8 2605,8 2605,8 2605,8 2605,8 2605,8 

 

 областной бюджет 5382,0 711,7 747,3 784,6 784,6 784,6 784,6 784,6  

 местный бюджет 925,4 122,4 128,5 134,9 134,9 134,9 134,9 134,9  

 внебюджетные средства 11567,0 1529,5 1606,0 1686,3 1686,3 1686,3 1686,3 1686,3  

 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов 

51994,3 6875,3 7219,1 7579,9 7580,0 7580,0 7580,0 7580,0 

 

 федеральный бюджет 6260,0 827,8 869,2 912,6 912,6 912,6 912,6 912,6  

 областной бюджет 11814,7 1562,3 1640,4 1722,4 1722,4 1722,4 1722,4 1722,4  

 местный бюджет 1188,5 157,1 165,0 173,2 173,3 173,3 173,3 173,3  

 внебюджетные средства 32731,1 4328,1 4544,5 4771,7 4771,7 4771,7 4771,7 4771,7  

 Строительство жилья для 
отдельных категорий граждан 
ИП захаровым А.Г.  и ООО 
«Стройтранс» в п. 
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 Внебюджетные средства 70000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0  

 Окончание строительства 
многоквартирного жилого дома 
для детей-сирот в г. 
Верхотурье, ул. Заводская 7А, в 
том числе: 
 

28000,0 28000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Областной бюджет 28000,0 28000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Итого по разделу: 167 868,700 47 238,900 19 700,900 20 185,700 20 185,800 20 185,800 20 185,800 20 185,800  

 Федеральный бюджет 6 260,000 827,800 869,200 912,600 912,600 912,600 912,600 912,600  

 Областной бюджет  45 196,700 30 274,000 2 387,700 2 507,000 2 507,000 2 507,000 2 507,000 2 507,000  

 Местный бюджет 2 113,900 279,500 293,500 308,100 308,200 308,200 308,200 308,200  

 Внебюджетные средства 114 298,100 15 857,600 16 150,500 16 458,000 16 458,000 16 458,000 16 458,000 16 458,000  

Мероприятия в сфере экологии и природных ресурсов 

 Разработка генеральной схемы 
санитарной очистки 
территории ГОВ 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 Проектирование строительства 
полигона твердых и жидких 
бытовых отходов в городском 
округе Верхотурский 

3500,00 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 

 

  Местный бюджет 
3500,00 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Строительство полигона 
твердых и жидких бытовых 
отходов в городском округе 
Верхотурский 

118 418,35 0,0 0,0 0,0 118418,35 0,0 0,0 0,0 

 

 Местный бюджет 
1000,00 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0 

 

 Областной бюджет 
117 418,35 0,0 0,0 0,0 117 418,35 0,0 0,0 0,0 

 

 Ремонт нецентрализованных 
источников водоснабжения  
(колодцев)  
в городе Верхотурье и сельской 
местности и софинансирование 
мероприятий по областной 
программе «Родники» 

2623,44 346,90 364,24 382,46 382,46 382,46 382,46 382,46 

 

 Организация сбора и 
временного хранения 
ртутьсодержащих отходов и 
изделий  от организаций всех 
форм собственности и 
населения городского округа 
Верхотурский 

600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Итого по разделу: 125 
291,790 

496,900 464,240 482,460 
122 

400,810 
482,460 482,460 559,190 

 

 Областной бюджет 117 
418,350 

0,000 0,000 0,000 
117 

418,350 
0,000 0,000 0,000 

 

  Местный бюджет 7 
873,440 

496,900 464,240 482,460 
4 

982,460 
482,460 482,460 559,190 

 

Мероприятия в сфере социальной политики 
 Приобретение вакцины для 

населения городского округа 
Верхотурский (против 
клещевого энцефалита, 
гепатита А, коклюша, ветряной 
оспы) 

1588,0 210,0 220,5 231,5 231,5 231,5 231,5 231,5 

 

 Оказание материальной 
помощи  (труженики тыла, 
вдовы погибших участников 
ВОВ 1941-1945 годов на 
ремонт жилья) 

748,4 100, 0 103,0 105,0 110,1 110,1 110,1 110,1 

 

 Реконструкция 
административного 
здания для размещения 
Администрации городского 
округа Верхотурский, в том 
числе: 

66000,0 0,0 0,0 6000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Областной бюджет 60000,0 0,0 0,0  60000,0 0,0 0,0 0,0  

 Местный бюджет 6000,0 0,0 0,0 6000,0  0,0 0,0 0,0  

 Итого по разделу, в том 
числе: 

69093,4 410,0 428,6 6446,8 60452 452 452 452 
 

 Областной бюджет  60000 0,0 0,0 0,0 60000,0 0,0 0,0 0,0  
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Мероприятия в сфере культуры 
 Капитальный ремонт 

учреждений культуры (в том 
числе ремонт Кордюковского 
СДК, Дерябинского СДК, 
Прокоп-Салдинского СДК, 
Привокзального СДК, 
Досугового центра) 

45 287,9 5 988,5 6 287,9 6 602,3 6 602,3 6 602,3 6 602,3 6 602,3 

 
 местный бюджет 45 287,9 5 988,5 6 287,9 6 602,3 6 602,3 6 602,3 6 602,3 6 602,3  
 Поддержка творческих 

коллективов  
847,1 112,0 117,6 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 

 
 местный бюджет 847,1 112,0 117,6 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5  
            
 Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры(в том числе 
приобретение сценической 
обуви и одежды, пошив 
костюмов, пошив одежда 
сцены, приобретение 
светотехнической и звуковой 
аппаратуры, проектирование, 
установка и монтаж звуковых и 
световых  приборов) 

2 367,2 313,0 328,7 345,1 345,1 345,1 345,1 345,1 

 
 местный бюджет 2 367,2 313,0 328,7 345,1 345,1 345,1 345,1 345,1  
 Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению 
материально-технической базы  

403,5 86,0 90,3 94,8 33,1 33,1 33,1 33,1 
 

  местный бюджет 403,5 86,0 90,3 94,8 33,1 33,1 33,1 33,1  
 Создание условий и 

организация массового отдыха 
населения  

1 058,5 140,0 147,0 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 
 

 местный бюджет 1 058,5 140,0 147,0 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3  
 Организация библиотечного 

обслуживания населения 
53 946,6 6 568,3 7 566,3 7 962,4 7 962,4 7 962,4 7 962,4 7 962,4 

 
 местный бюджет 53 946,6 6 568,3 7 566,3 7 962,4 7 962,4 7 962,4 7 962,4 7 962,4  
 Комплектовани е книжных 

фондов муниципальных 
библиотек 

2 307,0 304,0 320,0 336,6 336,6 336,6 336,6 336,6 
 

 местный бюджет 2 307,0 304,0 320,0 336,6 336,6 336,6 336,6 336,6  
 Организация центров 

общественного доступа к сети 
Интернет на базе  
муниципальных библиотек 

420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 
 местный бюджет 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0  
  Обеспечение  деятельности 

отдела по туризму 
5 376,7 375,4 793,8 841,5 841,5 841,5 841,5 841,5 

 
 местный бюджет 5 376,7 375,4 793,8 841,5 841,5 841,5 841,5 841,5  
 Организация и проведение  

мероприятий  
2 629,3 347,7 365,1 383,3 383,3 383,3 383,3 383,3 

 
 местный бюджет 2 629,3 347,7 365,1 383,3 383,3 383,3 383,3 383,3  
 Обеспечение  деятельности 

отдела по работе с молодежью 
2 452,2 295,7 345,0 362,3 362,3 362,3 362,3 362,3 

 
 местный бюджет 2 452,2 295,7 345,0 362,3 362,3 362,3 362,3 362,3  
 Создание условий и 

организация молодежных 
мероприятий  

343,5 45,4 47,6 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 
 

 местный бюджет 343,5 45,4 47,6 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1  
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Приобретение и (или) замена 
автобусов, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого 
парка автобусов , всего, из 
них: 

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

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

  

Ремонты 
общеобразовательных 
учреждений, в том числе 
«ООШ № 2», «Красногорская 
СОШ», «Дерябинская СОШ», 
«Пролетарская СОШ»), всего, 
из них 

24395,00 5049,00 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00  

  местный бюджет 24395,00 5049,00 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00  

  

Строительство спортивного 
зала и столовой в МАОУ 
«СОШ № 46», строительство 
школы-сада в Усть-
Салдинской СОШ», всего, из 
них: 

250457,2 0,00 111628,6 111628,6 27200,0 0,00 0,00 0,00   

  областной бюджет 227315,4 0,0 100465,7 100465,7 26384,0 0,0 0,0 0,0   

  местный бюджет 23141,8 0,0 11162,9 11162,9 816,0 0,0 0,0 0,0   

  

Ремонт образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей ДЮСШ, 
всего, из них 

1 433,0 941,0 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

  местный бюджет 1 433,0 941,0 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
  

Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, всего, из них: 

43797,5 5791,5 6081,0 6385,0 6385,0 6385,0 6385,0 6385,0  

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

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

  
Организация оздоровления 
допризывной молодежи 

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

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

  

Организация и проведение 
муниципальных мероприятий, 
участие в областных, 
общероссийских  
мероприятиях, всего, из них: 

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

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

 

Пропитка огнезащитным 
составом деревянных 
конструкций чердачных 
помещений ГБОУ СО "СОШ 
№ 3", всего, из них: 

130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Замена оконных блоков на 
современных ПВХ в ГБОУ СО 
"СОШ № 3", всего, из них: 

1200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  1200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Ремонт отмостки по периметру 
здания ГБОУ СО "СОШ № 3", 
всего, из них: 

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

Оборудование полосы 
препятствий на спортивной 
площадке ГБОУ СО "СОШ № 
3", всего, из них: 

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Ремонт системы 
водообеспечения и 
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 Областной бюджет 400,0 200,0 200,0  0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Реконструкция котельной 
(перевод на газ) и 
строительство подводящего 
газопровода в ГБОУ СО 
"Верхотурская гимназия", 
всего, из них: 

8000,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  8000,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Благоустройство зоны отдыха  
в ГБОУ СО "Верхотурская 
гимназия", всего, из них: 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Асфальтирование территории 
у здания образовательного 
учреждения, ремонт крыльца  
в ГБОУ СО "Верхотурская 
гимназия", всего, из них: 

2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

  Областной бюджет  2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Ремонт канализации в  ГБОУ 
СО "Верхотурская гимназия", 
всего, из них: 

1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Косметический ремонт ГБОУ 
СО "Верхотурская гимназия", 
всего, из них: 

2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

 Областной бюджет  2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

 

Переоборудование гардероба 
ГБОУ СО "Верхотурская 
гимназия", всего, из них: 

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Замена полов на 2 этаже ГБОУ 
СО "Верхотурская гимназия", 
всего, из них: 

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Ремонт системы отопления и 
ее промывание ГБОУ СО 
"Верхотурская гимназия" в 
здании школы, всего, из них: 

150,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  150,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Оснащение учебно-
наглядными пособиями  и 
оборудованием в ГБОУ СО 
"Верхотурская гимназия", 
всего, из них: 

3000,0 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0  

 Областной бюджет  3000,0 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0  

 

Ремонт отмостки у здания 
ГБОУ СО "Верхотурская 
гимназия", всего, из них: 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

  Областной бюджет  300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Установка системы 
видеонаблюдения по 
периметру здания ГБОУ СО 
"Верхотурская гимназия", 
всего, из них: 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Итого по разделу, в том 
числе: 

541 762,90 198 976,30 131 328,50 134 674,50 39 595,90 12 395,90 12 395,90 12 395,90  

 Областной бюджет  441 414,2 169 400,9 109 056,6 115 247,1 31 715,4 5 331,4 5 331,4 5 331,4  

 Местный бюджет 100 348,70 29 575,40 22 271,90 19 427,40 7 880,50 7 064,50 7 064,50 7 064,50  

Мероприятия в сфере здравоохранения 

 

Капитальный ремонт зданий 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района», в том числе: 

38000,0 5000,0 3000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0  

 Областной бюджет 38000,0 5000,0 3000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0  

 
Ограждение территории 
больницы, в том числе: 

3000,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет 3000,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Реконструкция Косолманского 
ФАП, в том числе: 

3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Приобретение медицинского 
оборудования  

20147,0 5930,0 1622,0 2519,0 2519,0 2519,0 2519,0 2519,0  

 Областной бюджет 20147,0 5930,0 1622,0 2519,0 2519,0 2519,0 2519,0 2519,0  

 

Строительство больничного 
комплекса (поликлиника, 
стационар на 100 коек), в том 
числе: 

600000,0 0,0 600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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 Областной бюджет 600000,0 0,0 600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Итого по разделу, в том 
числе: 

664147,0 15430,0 606122,0 8519,0 8519,0 8519,0 8519,0 8519,0  

 Областной бюджет  664147,0 15430,0 606122,0 8519,0 8519,0 8519,0 8519,0 8519,0  

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 

 

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
физкультурно-
оздоровительного комплекса, в 
том числе: 

200000,0 0,0 34000,0 35000,0 131000,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет 179500,0 0,0 27000,0 31500,0 121000,0 0,0 0,0 0,0  

 Местный бюджет 20500,0 0,0 7000,0 3500,0 10000,0 0,0 0,0 0,0  

 

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
освещенной лыжной трассы с 
лыжным стадионом, в том 
числе: 

11000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 10000,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет 9000,0 0,0 0,0 0,0  9000,0 0,0 0,0  

 Местный бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0  

 

Строительство, ремонт, 
реконструкция, содержание 
спортивных площадок по 
месту жительства в городском 
округе Верхотурский, в том 
числе: 

10000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0  

 Местный бюджет 10000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0  

 

Разработка проектно-сметной 
документации и реконструкция 
спорткомплекса МБОУ ДОД 
"Детско-юношеская 
спортивная школа" по ул. 
Мелиораторов, 42с. В том 
числе: 

22000,0 0,0 0,0 2000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0  

  Областной бюджет 18000,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 0,0 0,0 0,0  

 Местный бюджет 4000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0  

 

Разработка проектно-сметной 
документации  и 
реконструкция  спортивного 
ядра МБСОУ "СК "Олимп" по 
ул. Огарьевская, 34, в том 
числе: 

22700,0 0,0 0,0 700,0 22000,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет 13000,0 0,0 0,0  13000,0 0,0 0,0 0,0  

 Местный бюджет 9700,0 0,0 0,0 700,0 9000,0 0,0 0,0 0,0  

 

Разработка проектно-сметной 
документации и реконструкция 
спорткомплекса МБСОУ "СК 
"Олимп" по ул. Новая, 15с, в 
том числе: 

27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 15000,0 0,0  

 Областной бюджет 22500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 13500,0 0,0  

 Местный бюджет 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 1500,0 0,0  

 

Ремонт тренажерного зала 
МБСОУ "СК "Олимп" по ул. 
Садовая, 10, в том числе: 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Местный бюджет 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Итого по разделу, в том 
числе: 

237500,0 0,0 34000,0 37500,0 133000,0 14000,0 17000,0 2000,0  

 Областной бюджет  242000,0 0,0 27000,0 31500,0 152000,0 18000,0 13500,0 0,0  

 Местный бюджет 51200,0 0,0 7000,0 8700,0 24000,0 6000,0 3500,0 2000,0  

 Мероприятия в сфере туризма 

 

Разработка проекта 
планировки исторического 
центра города Верхотурья, 
проекта межевания 
территории, архитектурно-
планировочных решений, в 
том числе: 

1897,3 1897,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Местный бюджет 1897,3 1897,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Сохранение, использование, 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории  и 
культуры), расположенных на 
территории туристско-
рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала», 
всего, из них: 

116725,0 20300,0 20300,0 15225,0 15225,0 15225,0 15225,0 15225,0  

 Областной бюджет 115000,0 20000,0 20000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0  
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1725,0 300,0 300,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 

 

Реализация мероприятий, 
направленных на продвижение 
туристского продукта 
Верхотурского городского 
округа на внутренних и 
внешних рынках, всего, из них: 

19600,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0  

 Областной бюджет 14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0  

 Местный бюджет 5600,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0  

 

Реконструкция здания 
кинотеатра для размещения в 
нем туристско-
информационного центра, в 
том числе: 

18975,0 0,0 18975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

  Областной бюджет 18600,0 0,0 18600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Местный бюджет 375,0 0,0 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Реконструкция здания 
автовокзала для размещения в 
нем туристско-
информационного центра и 
кафе, в том числе: 

14218,0 0,0 14218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет 14000,0 0,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Местный бюджет 218,0 0,0 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Создание туристско-
рекреационного центра 
«Красногорский торжок», в 
том числе: 

47000,0 0,0 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет 46530,0 0,0 46530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Местный бюджет 470,0 0,0 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Разработка и проведение 
экспертизы проекта и 
устройство наружного 
освещения гостевого 
маршрута, в том числе: 

6140,9 0,0 6140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет 5680,2 0,0 5680,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
 

Местный бюджет 460,7 0,0 460,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Итого по разделу, в том 
числе: 

224 556,20 24 997,30 109 433,90 
18 

025,00 
18 

025,00 
18 

025,00 
18 

025,00 
18 

025,00 
 

 
Областной бюджет  

213 810,20 22 000,00 106 810,20 
17 

000,00 
17 

000,00 
17 

000,00 
17 

000,00 
17 

000,00 
 

 
 

Местный бюджет 
10 746,00 

2 
997,30 

2 
623,70 

1 
025,00 

1 
025,00 

1 
025,00 

1 
025,00 

1 
025,00 

 

Мероприятия в сфере потребительского рынка 

 

Внедрение современных 
автоматизированных систем 
управления в магазинах 
самообслуживания, в том 
числе: 

5640,0 800,0 840,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0  

 Внебюджетные средства 5640,0 800,0 840,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0  

 

Увеличение торговых 
площадей за счет 
реконструкции здания, в том 
числе: 

16500,0 1500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0  

 Внебюджетные средства 16500,0 1500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0  

 
Строительство кафе ИП 
Попкова Н.С., в том числе: 

2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Внебюджетные средства 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Строительство объектов 
торговли ИП Кораблев М.Ю.  
и Лопаев А.В., в том числе: 

5500,0 0,0 1500,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Внебюджетные средства 5500,0 0,0 1500,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Повышение квалификации 
работников торговли, в том 
числе: 

1330,0 150,0 180,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  

 Внебюджетные средства 1330,0 150,0 180,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  

 

Размещение и организация 
летнего кафе ИП Устюжанина 
Е.В., в том числе: 

300,0 200,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Внебюджетные средства 300,0 200,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
 

Итого по разделу, в том 
числе: 

31770,0 5150,0 5070,0 7550,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0  

 Внебюджетные средства 31770,0 5150,0 5070,0 7550,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0  

Мероприятия в сфере занятости населения 

 

Профессиональное обучение 
безработных граждан, всего, в 
том числе: 

14132,0 1870,0 1962,0 2060,0 2060,0 2060,0 2060,0 2060,0  

Федеральный бюджет 14132,0 1870,0 1962,0 2060,0 2060,0 2060,0 2060,0 2060,0 
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Организация самозанятости 
безработных граждан  и 
стимулирование создания 
безработными гражданами, 
открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих 
мест  для трудоустройства 
безработных граждан, всего, в 
том числе: 

281,0 37,0 39,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0  

 Федеральный бюджет 281,0 37,0 39,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0  

 
Итого по разделу, в том 
числе: 

14413,0 1907,0 2001,0 2101,0 2101,0 2101,0 2101,0 2101,0  

 Федеральный бюджет 14413,0 1907,0 2001,0 2101,0 2101,0 2101,0 2101,0 2101,0  

Мероприятия в сфере градостроительного развития территории городского округа Верхотурский   
 Внесение изменений в 

документы территориального 
планирования и 
градостроительного зонирования 

2300,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 

 Местный бюджет 2300,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

 Подготовка документов по 
планировке территорий               

6000,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
 

  Местный бюджет 6000,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  

 Разработка местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования                        

3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Местный бюджет 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Установление границ 
населенных пунктов 

6800,0 800,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
 

 Местный бюджет 6800,0 800,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  

 Итого по разделу, в том 
числе: 

18100,0 1300,0 5300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 
 

 Местный бюджет 18100,0 1300,0 5300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0  

Мероприятия в сфере управления муниципальной собственностью городского округа Верхотурский 
 Проведение кадастровых 

работ  
11218,0 903,0 1595,0 1830,0 1830,0 1830,0 1830,0 1450,0 

 

 - в отношении лесных 
участков; 

4038,0 573,0 465,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 
 

 -для предоставления 
однократно бесплатно в 
собственность граждан; 

1260,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 
 

 -предоставление земельных 
участков с торгов; 

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
 

 - по выделу земельных 
участков 
(сельскохозяйственного  
назначения) находящихся в 
коллективно-долевой 
собственности граждан 

5570,0 100,0 900,0 950,0 1000,0 1000,0 1000,0 620,0 

 

 Итого по разделу, в том 
числе: 

11218,0 903,0 1595,0 1830,0 1830,0 1830,0 1830,0 1450,0 
 

 Местный бюджет 11218,0 903,0 1595,0 1830,0 1830,0 1830,0 1830,0 1450,0  

  Итого по комплексу 
мероприятий, в том числе: 

5 457 
539,990 

417 
609,628 

1 586 
369,400 

1 749 
593,330 

883 694,662 438 615,660 210 923,930 170 733,380 
 

 Федеральный бюджет 35 888,008 11 486,898 9 333,110 3 013,600 3 013,600 3 013,600 3 013,600 3 013,600  

 Областной бюджет  4 323 
750,390 

278 
922,160 

1 396 
453,690 

1 478 
193,180 

635 041,020 334 836,780 117 001,780 83 301,780 
 

 Местный бюджет 529 
457,992 

85 144,970 104 559,600 107 053,550 83 157,042 58 682,280 48 525,550 42 335,000 
 

 Внебюджетные средства 568 
443,600 

42 055,600 76 023,000 161 333,000 162 483,000 42 083,000 42 383,000 42 083,000 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "31" марта 2014 года № 15
г. Верхотурье

О реализации подпрограммы "Развитие
туристской инфраструктуры до 2020 года"

ки городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 21
Устава городского округа Верхотурский, Дума городского окру-
га Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию исполняющего обязанности главы Админист-

рации городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламова о ре-
ализации подпрограммы "Развитие туристской инфраструктуры
до 2020 года", принять к сведению (приложение № 1).

2. Рекомендовать  Администрации городского округа Верхо-
турский разработать "дорожную карту" по созданию условий
для формирования в городском округе Верхотурский конкурен-
тоспособной туристской отрасли, как одной из приоритетных  сфер
экономики, обеспечивающей стабильный вклад в социально-эко-
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ного использования культурно-исторического и природного на-
следия, создания имиджа территории,  благоприятной для туриз-
ма, отдыха и оздоровления.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на комиссию по социальным вопросам  Думы городского округа
Верхотурский (Трубина Л.В.).

Глава городского округа
 Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 1 к Решению Думы городского округа
Верхотурский от "31" марта 2014 г. № 15

"О реализации подпрограммы
"Развитие туристской инфраструктуры до 2020 года"

Информация о реализации подпрограммы
"Развитие туристской инфраструктуры до 2020 года"

1. Решением Думы городского округа Верхотурский от 25 ок-
тября 2011 года № 26  внесены изменения в структуру Админис-
трации, которыми возложены функции по организации туризма
на территории городского округа Верхотурский на Управление
культуры, туризма и молодежной политики.

В 2013 году комитетом экономики и планирования разработана
и утверждена постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 подпрограмма "Развитие
объектов туристской инфраструктуры до 2020 года" в рамках
муниципальной программы  "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до
2020 года". Подпрограммой предусмотрено благоустройство Го-
стевого маршрута, его освещение, строительство тротуара и оста-
новочных комплексов. Сумма предусмотренных средств местного
бюджета 1012 тыс.рублей. Но будут внесены изменения после ут-
верждения комплексной программы Свердловской области "Фор-
мирование туристско-рекреационной зоны "Духовный центр Ура-
ла" до 2020 года".

Для осуществления муниципального частного партнерства и
создания благоприятных условий для инвестиционной привлека-
тельности формируется реестр инвестиционных проектов город-
ского округа Верхотурский, в том числе и в сфере туризма. Раз-
рабатывается порядок внесения инвестиционных проектов в дан-
ный Реестр. Порядок внесения инвестиционных проектов в Ре-
естр инвестиционных проектов должен предусматривать оценку
бюджетной, социальной и общей эффективности инвестиционных
проектов.

Инвестор, реализующий инвестиционный проект на террито-
рии городского округа Верхотурский, может обратиться в муни-
ципалитет за поддержкой.  Основным условием предоставления
муниципальной поддержки является включение инвестора в Ре-
естр инвестиционных проектов городского округа Верхотурский.

Муниципальная поддержка инвесторам инвестиционных про-
ектов, включенных в Реестр, осуществляется в формах:

1) установления для отдельных категорий налогоплательщи-
ков налоговых льгот по местным налогам;

2) осуществления муниципальной поддержки в реализации
инвестиционных проектов, включенных в реестр, с использова-
нием средств бюджета городского округа Верхотурский в рам-
ках реализации долгосрочных и ведомственных целевых про-
грамм округа;

3) организации круглых столов по проблемам осуществления
инвестиционной деятельности, ярмарок инвестиционных проектов;

4) распространения информации об инвестиционных проектах;
5) предоставления инвестору не противоречащих законодатель-

ству Российской Федерации льготных условий пользования зем-

ние о предоставлении муниципальной поддержки инвестиционной
деятельности в городском округе Верхотурский. Документ будет
представлен на утверждение на заседание Думы.

Богатейшее историческое и культурное наследие Верхотурья,
его живописные природные места определяют приоритетное раз-
витие основных видов туризма: историко-познавательного, палом-
нического, событийного, спортивного туризма.

Основные показатели услуг в сфере туризма
в городском округе Верхотурский

Таким образом, из показателей видно увеличение туристическо-
го потока на территорию Верхотурского округа и в то же время
практически нет увеличения количества гостиниц и аналогичных
средств размещения, недостаточно точек общественного питания и
оказания бытовых услуг. Всего 5 объектов реализации сувенирной
продукцией. Практически не оказываются туристические услуги.

Предлагаемый список объектов для инвестиционных проектов
туристской отрасли по гостевому маршруту городского округа
Верхотурский:

п.Привокзальный, ул.Советская, 12, гостиничный комплекс,
площадь земельного участка 4420 кв.м;

р-н Химзавод, торгово-гостиничный комплекс;
г.Верхотурье, ул.Советская, 9 гостиничный комплекс, площадь

земельного участка 124 кв.м;
Меркушино, АЗС
К 2020 году планируется реставрация не менее 66 объектов

культурного наследия, увеличение количества мест размещения в
гостиницах до 250 мест, увеличение средней продолжительности

Показатель 
2009 
год 

2010 
год 

2011год 
2012 
год 

2013 
год 

2013 год   
к уровню 
2009 года

По данным управления культуры, туризма и молодежной 
политики 

Туристический поток, 
тыс. человек 

27,7 65,5 96,8 104,1 123,0  в 4 раза

Количество гостиниц 
и аналогичных мест 
размещения, единиц 

4 4 4 5 5 в 1,2 раза

Объем услуг 
гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения, 
тыс.рублей 

35,0 1329,0 1469,0 1658,0 2024,0 в 5 раз

Численность лиц, 
размещенных в 
гостиницах и 
аналогичных 
средствах 
размещения, 
тыс.человек 

2,7 8,4 20,9 18,3 17,3 в 6 раз

Количество точек 
общественного 
питания (в т.ч. 
монастырские 
трапезные), единиц 

5 6 6 8 7 в 1,4 раза

Объем оказанных 
услуг общественным 
питанием, тыс.рублей 

11795,0 14589,0 17577,0 21604,0 23294,4 в 2 раза

Количество объектов 
торговли сувенирной 
продукцией, единиц 

6 7 6 5 5 снижение 
на 1 ед

Объем товарооборота 1235,3 1297,1 1362,0 1430,1 1501,6 в 1,2 разаОбъем товарооборота 
объектами торговли 
сувенирной 
продукцией, 
тыс.рублей 

1235,3 1297,1 1362,0 1430,1 1501,6 в 1,2 раза

Количество объектов 
оказания бытовых и 
платных услуг, 
единиц 

40 42 41 40 36 снижение 
на 4 ед.

Объем платных услуг 
населению и гостям 
города, тыс.рублей 

81018,5 78638,8 57842,5 62339,6 65456,6 на 
15561,9 
тыс.руб

Количество 
туристических фирм, 
единиц 

1 1 1 2 3 в 3 раза
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Сегодня реставрируется более 10 объектов культурного на-
следия, где трудится по приблизительным подсчетам более 100
человек. Администрацией ведется переписка с межрайонной ин-
спекций № 26 г.Серова, неоднократно ставился перед ними воп-
рос на совещаниях по финансовой устойчивости бюджета город-
ского округа Верхотурский о постановке на учет обособленных
подразделений иногородних организаций по месту осуществле-
ния ими деятельности. Но налоговая инспекция отвечает, что та-
кие организации на учете не стоят. Работа по постановке на учет
не проводится.

А это является дополнительным доходным источником в бюд-
жет округа, даже если взять выплату минимальной заработной
платы 6095 рублей, то это порядка 800 тыс. рублей в год выпада-
ющих доходов.

Учитывая реализацию инвестиционных проектов в сфере ту-
ризма, баланс трудовых ресурсов к 2020 году планируется  созда-
ние  263 новых рабочих мест

в бизнесе "Гостиницы и рестораны" 218 чел, заработная плата
по ОКВЭД в этой отрасли составляет 19897,5 (с учетом коэффици-
ента роста доходов к 2020 году)

в бизнесе "Торговля, бытовые услуги" создание 45 новых ра-
бочих мест, заработная плата по ОКВЭД в этой отрасли составляет
24095,0 (с учетом коэффициента роста доходов к 2020 году)

То есть экономический  эффект от проведенных мероприятий
составит 8,5 млн.рублей.

При поддержке Верхотурского Фонда малого предпринима-
тельства развивают услуги в сфере туризма: ИП Захаров Алек-
сандр Григорьевич в деревне Шнурово предоставляет дома для
размещения туристов и организации досуга, начинающие пред-
приниматели Нилова (предоставление дома для размещения тури-
стов), Матвеюк турфирма "Верхотурский перезвон", Транина
торговля сувенирами.

В 2013 году получили гранты по 300 тыс. рублей на основании
разработанных бизнес-планов "Свадебный салон", "Салон-парик-
махерская", "Производство изделий из бетона".

Но в то же время для продвижения туристического продукта,
развития сферы туризма в округе необходимо активизировать
работу координационного совета по туризму, координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства, со-
здание отдела по туризму при Управлении культуры, чтобы зани-
мался ни один специалист, а целая команда.

Один из вопросов, поставленных Алексеем Геннадьевичем, мо-
жет ли округ развиваться за счет своего собственного богатства.

Наш округ традиционно является сельскохозяйственной тер-
риторией, с большим количеством личных подсобных хозяйств и
довольно преуспевающими сельскохозяйственными предприя-
тиями. Имеется потребность в строительстве цехов по перера-
ботке мяса и молока, а также цеха по изготовлению овощных
консерв.  Со строительством животноводческих комплексов  и
ферм в 2016-2017 годах: два на 200 голов, один на 600 голов
крупного рогатого скота с созданием и модернизаций более 20
рабочих мест. Сырьевой базы для организации указанных произ-
водств будет достаточно.

На территории городского округа Верхотурский имеются ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, таких
как  известняки, суглинки, песчано-гравийно-глинистые породы
(в запасе 458 тыс.куб.м); кирпичные глины (в запасе 229 тыс. куб.м);
песчано-гравийные смеси (в запасе 116540 тыс.куб.м); торфа 24
месторождения (в запасе 177 млн.тонн).

В связи с этим, на территории нашего округа возможно строи-
тельство цехов по производству строительных и печных кирпи-
чей; цехов по производству торфяных брикетов с использованием
их как удобрений, так и топлива.

Также, на территории округа (в с. Кордюково) имеются серо-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  "26" марта 2014 года № 16
г. Верхотурье

О протесте и.о. прокурора Верхотурского
района на решение  Думы городского округа

Верхотурский № 4 от 26.02.2014 г.
"Об утверждении размеров платы
за пользование жилым помещением

(платы за наем), платы за содержание
и ремонт жилого помещения

для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам

найма жилых помещений и размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения

для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе

способа управления многоквартирным домом
городского округа Верхотурский на 2014 год,

с учетом коэффициента
дифференцированных ставок на оплату
жилья, в зависимости от технической

оснащенности жилищного фонда"

Рассмотрев протест и.о. прокурора Верхотурского района о не-
соответствии пункта 2 решения Думы округа Верхотурский на ре-
шение Думы городского округа Верхотурский № 4 от 26.02.2014 г.
"Об утверждении размеров платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений и размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом городского округа Верхотурский
на 2014 год, с учетом коэффициента дифференцированных ставок
на оплату жилья, в зависимости от технической оснащенности жи-
лищного фонда" федеральному законодательству, на основании ста-
тьи 47  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Пункт 2 решения Думы округа Верхотурский на решение

Думы городского округа Верхотурский № 4 от 26.02.2014 г. "Об
утверждении размеров платы за пользование жилым помещением
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений и размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения для собственников жилых по-
мещений, которые не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом городского округа Верхотурский
на 2014 год, с учетом коэффициента дифференцированных ставок
на оплату жилья, в зависимости от технической оснащенности жи-
лищного фонда", изложить в следующей редакции:

"2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Адми-

нистрации городского округа Верхотурский и опубликовать в
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